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зации через решение практических задач, будут
готовы даже в нестандартной производственной
ситуации принимать грамотные решения. Таким
инженерам будет по силам обеспечить непрерывность научно-технического прогресса, а также техническую и технологическую безопасность объектов и процессов.
Подготовка нового поколения инженеров возложена на специалистов высшей школы. Однако ее
осуществление невозможно без создания научнообразовательной методологии нового поколения.
Ее разработка, конечно, не может эффективно развиваться в расчете только на энтузиазм профессорско-преподавательских коллективов вузов, а требует государственной поддержки — идеологической,
материальной, финансовой.
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Сегодня, когда мы говорим об инженерном образовании, его значимости и перспективах развития,
нельзя не затронуть и проблемы его осуществления в условиях стандартизации учебного процесса
и компетентностного подхода к подготовке кадров.
Подготовка инженеров в настоящее время ведется в соответствии с разработанными методологическими системами и в определенных рамках уже
выстроенной структуры. Возглавляет эту структуру
Федеральный координационный совет по области
образования «Инженерное дело, технологии и технические науки», созданный Министерством образования и науки, который координирует разработку
учебно-методической документации по направлениям деятельности (более 50 направлений), в том
числе по «Строительной технике и технологии».
Организация образовательной деятельности
осуществляется в соответствии с утвержденными
стандартами. Сегодня ведется большая работа по
созданию таких стандартов. Это Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования третьего поколения ФГОС ВО 3++.
Основное отличие стандарта 3++ от предыдущих—
компетентностный подход к образовательной деятельности.
В перспективе возможен переход на стандарты
четвертого поколения. Пока только обсуждаются
концептуальные основы такого направления образовательной стандартизации. Разработка современных образовательных стандартов ФГОС ВО 3++, не
говоря уже о ФГОС четвертого поколения, а также
примерных образовательных программ их реализации, одна из главных задач университетского сообщества, которая ведется совместно с отраслевыми
структурами. Для этого созданы отраслевые Советы
по профессиональным компетенциям. Результатом
этой совместной работы должны стать профессиональные образовательные стандарты.
Для каждого университета эту работу следует
считать первостепенной, имеющей не только отраслевую, но и государственную важность.
Государство должно увидеть в инженерном
образовании долгосрочный, общественно значимый проект. Инженерные кадры, подготовленные
в симбиозе базовых научных знаний и их реали-
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассматривается актуальное в настоящее время зеленое строительство, которое осуществляется в соответствии с экологической целесообразностью. Приводится перечень экологических проблем, связанных с непроницаемостью почвенного покрова в городах и предлагаются меры по устранению негативных эффектов воздействия
жизнедеятельности человека на экологию.
Материалы и методы. Исследовано применение пористых тротуаров как средство борьбы с экологическими проблемами и создания благоприятной городской среды. Дано определение пористой мостовой, рассмотрено ее отличие
от обычного дорожного покрытия. Приведено описание составных частей устройства тротуарной системы, включающей основание, ткань фильтра, резервуар из наполнителя и пористый поверхностный слой. Проанализированы
основные виды пористых покрытий: пористый бетон, пористый асфальт и брусчатка. Проведен мониторинг экологических, эстетических и экономических преимуществ пористых тротуаров: пополнение запаса грунтовых вод, борьба
с наводнениями в результате снижения объема ливневых вод, сохранение растений в городской среде, контроль
городского теплового режима, охлаждение поверхностных вод рек и других водоемов, повышение безопасности
движения, контроль шума.
Результаты. Приведены ситуации, при которых использование пористых тротуаров не эффективно. Это автомобильные дороги с плотным движением, крутые склоны, территории с эрозией и размыванием почвы, дороги, на которых
в зимний период активно используются химические реагенты для борьбы с гололедом, места вероятных разливов
вредных веществ. Для эффективного использования пористых тротуаров, они должны надлежащим образом обслуживаться в зависимости от типа пористого покрытия. Даны рекомендации по эксплуатации пористых тротуаров.
Выводы. Пористые дорожные покрытия в силу своих особенностей не могут применяться повсеместно. Такой вариант дорожных покрытий должен быть рассмотрен всеми участниками капитального строительства, заинтересованными во внедрении технологий зеленого строительства в нашей стране.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : пористый тротуар, зеленое строительство, городская среда, пористый бетон, пористый
асфальт, новые технологии строительства
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The use of porous pavements in creating the infrastructure
of the urban environment
Anna V. Dergunova, Anna A. Piksaykina
National Research Ogarev Mordovia State University (MRSU),
68 Bolshevistskaya st., Saransk, 430005, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Considered green construction, which is carried out in accordance with the environmental expediency. A list
of environmental problems associated with the impermeability of soil covering cities is given and measures are proposed to
eliminate the negative effects of human activity on the environment.
Materials and methods. Researched the use of porous pavements, as a means of combating environmental problems and
creating a favorable urban environment. The definition of a porous pavement and its difference from the usual road surface is
given. A description is given of the component parts of the paving system, including the base, filter cloth, filler tank and porous
surface layer. The main types of porous coatings, such as porous concrete, porous asphalt and paving stones are analyzed. It
is considered the environmental, aesthetic and economic benefits of porous pavements: replenishing the groundwater supply,
combating floods as a result of reducing the volume of storm water, preserving plants in the urban environment, controlling
the urban heat regime, cooling the surface waters of rivers and other water bodies, improving traffic safety, monitoring noise.
Results. It is presented situations in which the use of porous pavements is not effective. These are, for example, highways
with heavy traffic, steep slopes, areas with erosion and soil erosion, roads where chemical reagents are actively used
to control ice in the winter, places of likely spills of harmful substances. It is noted that in order to effectively use porous
pavements, they must be properly maintained depending on the type of porous pavement. Recommendations on the use of
porous pavements are given.
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Conclusions. Due to their peculiarities, porous pavements cannot be applied everywhere, but this option of pavements
should be considered by all capital construction participants interested in introducing green building technologies in our
country.
K E Y W O R D S: porous pavement, green building, urban environment, porous concrete, porous asphalt, new construction
technologies
FO R C I TAT I O N: Dergunova A.V., Piksaykina A.A. The use of porous pavements in creating the infrastructure of the urban
environment. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13:12:1440-1447. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.12.1440-1447 (rus.).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В настоящее время большое внимание уделяется концепции зеленого строительства, которое
представляет собой проектирование, строительство,
эксплуатацию, обслуживание и утилизацию в конце
срока службы, что обеспечивает безопасность для
здоровья людей, повышение производительности
труда, разумное использование природных ресурсов
и уменьшение воздействия на окружающую среду.
Другими словами, каждый этап при зеленом строительстве выполняется в соответствии с экологической целесообразностью [1].
Экологические проблемы, связанные с непроницаемым покровом почвы и вытекающим из него
ливневым стоком, хорошо известны. Во-первых, поверхностные воды загрязняются ливневым стоком;
во-вторых, температура принимающих вод повышается стоком; в-третьих, наводнения и эрозия проходят вниз по течению; в-четвертых, водоносные
горизонты не пополняются и растения не получают
достаточной влаги [1–3].
В городских районах непроницаемые поверхности могут покрыть более 75 % всей поверхности
почвы, особенно остро проблема стоит с торговыми
центрами с охватом около 95 % [4].
В настоящее время разрабатываются различные меры по снижению или устранению негативных эффектов воздействия жизнедеятельности человека на экологию. В частности, в городской среде
предлагается строить пористые мостовые, которые
обладают большими возможностями для борьбы
с вышеназванными экологическими проблемами.
Современные мировые научные исследования в области применения пористых тротуаров
в городской среде имеют следующие направления:
поиск способов производства пористых тротуаров [5–9]; мониторинг их экологических, эстетических и экономических преимуществ [10–15]; расширение базы компонентов, позволяющей значительно
увеличить доступность и, одновременно, снизить их
стоимость [15–20].

Тротуар — слоистая структура, которая покрывает поверхность парковки, пути, дороги, шоссе или
взлетно-посадочной полосы самолета. Существует
множество видов покрытия, включая асфальт, бетон,
уплотненный гравий, булыжник и т.д. Пористая мостовая — это особый тип мостовой, которая позволяет дождевой воде или талому снегу просочиться
сквозь нее в почву до конца (рис. 1). Для описания
такого покрытия используются термины — пористые, проницаемые.
Известно, что тротуары, позволяющие воде
проникать, существуют тысячи лет. Например, галечные или щебеночные дорожки, каменные дорожки, проложенные в гравии, и некоторые булыжные
мостовые.
Когда мы говорим о пористой мостовой, то фокусируемся на верхнем слое, который видим и по
которому ходим. Но пористая система покрытия
включает не только верхний слой. Это сложно спроектированная система с множественными слоями.
Начиная с нижней части, она включает в себя
следующие компоненты (рис. 2):
1. Уровень основания — подстилающая почва,
которая выдержит ожидаемую нагрузку дорожного
покрытия и обеспечит проницаемость. Уровень основания имеет большое значение, так как вода может проникать равномерно по всей поверхности.
2. Ткань фильтра (геотекстиль) — часто помещена поверх выровненного почвенного основания
для предотвращения возможности почвы проникать
вверх в резервуар и закупоривать систему. Ткань
фильтра также помещена вдоль периметра пористого резервуара для того чтобы предотвратить попадание ила.
3. Резервуар — слой щебня или речной гальки,
которые однородны по размеру и обычно составляют 40–64 мм. Пустоты между ними (около 40 %)
создают емкость резервуара для дождевой воды.
Глубина слоя водохранилища зависит от проектной
мощности пористой системы покрытия, скорости
1441
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Рис. 1. Пористый тротуар. Свободные пространства между отдельными тротуарными плитками заполнены мелким
гравием для того чтобы обеспечить дренаж в резервуар и почву. Этот тип пористой поверхности может поддерживать
умеренный уровень трафика [21]
Fig. 1. Porous pavement. The free spaces between the individual paving slabs are filled with fine gravel in order to provide
drainage to the tank and the soil. This type of porous surface can maintain a moderate level of traffic [21]

Рис. 2. Устройство пористой тротуарной системы
Fig. 2. The device of the porous paving system

инфильтрации в грунт под ним и глубины локальных заморозков.
4. Пористый поверхностный слой — верхний
слой пористой системы дорожного покрытия, слой,
по которому мы ходим или едем. Для верхнего покрытия применяются различные материалы, в зависимости от специфических требований к дорожному покрытию, цены, возможности изготовления,
доступности. В зависимости от материала и требований к нагрузке, он может быть от 50 до 300 мм
1442

толщиной. Некоторые системы также включают
в себя фильтрующий слой мелкозернистого заполнителя, который располагается между резервуаром
и поверхностным слоем.
Верхние слои пористого покрытия можно разделить на несколько категорий.
1. Пористый бетон — водопроницаемый бетон,
имитирующий естественный природный грунт. Водопроницаемый бетон состоит из сильнопористого
материала в виде склеенных друг с другом частиц
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате исследования отметим основные
экологические, эстетические и экономические преимущества пористых тротуаров:
1. Пополнение водоносного горизонта. Пожалуй, самое очевидное преимущество пористого покрытия — это его способность подпитывать

подземные водоносные горизонты. Дождевая вода
и талый снег просачиваются через тротуар в резервуар, медленно проникают в подстилающий грунт,
где он может подпитывать водоносный горизонт.
В городских районах, где тротуары и крыши домов
часто составляют более 75 % площади суши, очень
мало дождевой воды, как правило, не достигающей
нижележащих водоносных горизонтов, что в свою
очередь уменьшает запасы грунтовых вод.
2. Борьба с наводнениями. По мере того, как
пористые покрытия уменьшают объем ливневых
вод, также уменьшается водный поток вниз по течению, что снижает вероятность наводнения. Чем
более урбанизированной является территория, тем
выше ливневые потоки. Это связано с тем, что естественные потоки в основном питаются грунтовыми
водами. Если мы уменьшаем количество дождевой
воды, попадающей в землю, то уменьшаем количество просачивающейся в ручьи. Вместо этого
городские потоки питаются главным образом поверхностным стоком, что приводит к резким колебаниям пиковых потоков и наводнениям. Серьезные
наводнения могут нанести огромный экологический
и экономический ущерб, поэтому так много внимания уделяется стратегиям, позволяющим ливневым
водам проникать вглубь земли.
3. Удаление загрязняющих веществ. Ливневые
воды переносят загрязняющие вещества из атмосферы при выпадении осадков, которые затем попадают в близлежащие поверхностные воды.
Непроницаемые тротуары и дороги задерживают две трети избыточных стоков в городских водосборах и почти все вредные вещества, накапливающиеся на их поверхностях. С пористой мостовой
ситуация другая. Микроорганизмы, обитающие
в пористых покрытиях и подстилающей почве,
разлагают питательные вещества, углеводороды
и другие загрязняющие вещества. Поверхности заполнителя или подстилающего грунта адсорбируют
металлы из инфильтрирующей воды.
4. Выживание растений в городских районах.
В наших городах деревья выполняют несколько
функций: снижение запыленности и загазованности, выработка кислорода, защита городских построек от неблагоприятных ветров, защита почвы
и поверхности стен зданий от прямого солнечного
облучения, предохранение их от сильного перегрева
и тем самым от повышения температуры воздуха,
создание среды обитания птицам, ландшафтообразующие, планировочные функции, организация отдыха городского населения. Ежегодно в городах высаживают большое количество растений, но часто
они погибают или не растут из-за недостаточного
пространства для укоренения и/или влажности почвы. Если позволить воздуху и дождевой воде просочиться через мостовую, то это может значительно
улучшить здоровье деревьев вдоль проезжих частей
и в островах парковки.
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бетона, при этом объем пор достигает 15–25 %
общего объема материала. Такая оригинальная
структура водопроницаемого бетона позволяет обеспечить фильтрацию больших объемов воды — до
200 л/мин на 1 м2 покрытия. Технология изготовления пористого бетона заключается в следующем.
Крупный легкий заполнитель (например, керамзит)
покрывается оболочкой вяжущего вещества, после
отверждения бетонной смеси образуется монолитная структура — легкий крупнопористый бетон.
При применении тяжелого заполнителя (например, гранитного щебня) получается крупнопористый бетон.
2. Пористый асфальт, при производстве которого используется крупнозернистый щебень. Диаметр
частиц составляет 15–40 мм. Такой тип покрытия
обеспечивает дренаж в низинах и болотистой поверхности. Толщина асфальта максимальна. Кроме
того, высокопористый асфальт уменьшает сдвиг основания дорожного покрытия, что сокращает риск
проседания и вымывания грунта. Благодаря этим
характеристикам асфальт является оптимальным
для создания автомобильных трасс с высокой степенью загруженности.
3. Брусчатка, которая подразделяется на несколько видов:
• Бетонная брусчатка — самая распространенная
разновидность. Она изготавливается из бетона с добавлением различных компонентов методом вибролитья. Его технология достаточно проста, требует
относительно недорогого оборудования и компонентов, поэтому доступна для массового производства.
• Клинкерная брусчатка. Технология ее изготовления сходна с технологией изготовления кирпича. Она получается путем обжига специально
подобранных пластичных глин в высокотемпературных доменных печах. Изготовленная подобным
образом брусчатка обычно обладает более высокой прочностью, чем литая. По сроку службы она
незначительно превосходит изготовленную методом
вибролитья.
• Гранитная брусчатка — считается наиболее
прочной и долговечной. В качестве исходного материала может быть использован непосредственно
гранит, базальт или песчаник мрамора.
К основным преимуществам брусчатки относятся: надежность и долговечность покрытия,
устойчивость к размытию покрытия, эластичность,
привлекательный внешний вид.
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5. Контроль городского теплового режима.
Наиболее высокие температуры воздуха характерны для центральных частей города, имеющих высокую плотность застройки и обширные поверхности
улиц и площадей с асфальтовыми или другими твердыми покрытиями. Чем больше город, тем больше
разница температур воздуха в городе на открытых
местах и на озелененных территориях. Пористая
мостовая может уменьшить негативное влияние
города: во-первых, пористые мостовые охлаждают воздух через испарение; во-вторых, городские
деревья затеняют вымощенные области, уменьшая
температуру воздуха, а пористая мостовая повышает долговечность этих деревьев. Различия в отражательной способности солнечной радиации пористого и непроницаемого дорожного покрытия,
как правило, довольно минимальны, хотя светлый
заполнитель может немного увеличить отражательную способность либо с пористым, либо с непористым покрытием.
6. Более холодные поверхностные воды. Тепловое загрязнение ручьев и рек может быть серьезной
проблемой в городских районах и вокруг них, а его
основной причиной могут быть ливневые стоки.
При увеличении температуры, вода содержит меньше растворенного кислорода, поэтому организмы,
живущие в ней, страдают. Также может исчезнуть
холодноводная рыба, например форель. Во время
дождя первый ливневый сток подогревается поверхностью дорожного покрытия, по которой он течет.
Если позволять дождевой воде просочиться в том
месте, где она падает, можно снизить количество
ливневых стоков, расположенных вблизи ручьев
или рек, и таким образом избежать термального загрязнения.
7. Безопасное вождение. Пористые асфальтовые и бетонные поверхности на проезжей части
повышают безопасность движения, устраняя скопление воды, которое может вызвать гидропланирование. Пористая мостовая также увеличивает видимость, исключая или значительно сокращая брызги
от колес автомобилей, и в вечернее время уменьшая
отражение от поверхностности воды. Наконец, в холодном климате пористое покрытие снижает вероятность образования льда на дорожном покрытии.
8. Контроль шума. Пористые асфальтовые
и бетонные поверхности тише непористых асфальта и бетона. Дорожный шум идет как от бортовой трансмиссии (двигатели, выхлопные системы
и т.д.), так и от резиновых покрышек на мостовой.
Шум шины частично возникает из-за крошечных
воздушных карманов, застрявших между протектором шины и дорожным покрытием, откачиваемым
через протектор. Пористая поверхность обеспечивает снижение шума, так как поры на поверхности
предотвращают создание этих карманов давления.
9. Экономия. Пористые системы стоят дороже,
чем обычная, непористая мостовая. Большая часть
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дополнительных расходов связана не с фактическим
покрытием, а с резервуаром, переливным трубопроводом, геотекстилем и т.д., которые используются
для создания всей системы. Однако, рассматривая
его как составляющую часть всего проекта развития городов, пористое покрытие может значительно
уменьшить общую цену проекта. С введением в действие более строгих экологических правил, которые
требуют применения наилучших методов управления ливневыми водами, финансовые выгоды от пористого покрытия могут быть еще более значительными, поскольку загрязнители будут «обработаны»
на месте их возникновения, а не сконцентрированы
в стоке, который должен быть очищен.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Резюмируя, можно отметить, что пористая
мостовая, особенно это касается пористого бетона и пористого асфальта, является относительно
новой технологией строительства. Поэтому важно
понять, где пористая мостовая будет целесообразна и эффективна, а где нет. Пористая мостовая не
рекомендована в следующих ситуациях:
• автомобильные дороги с плотным движением,
большегрузными автомобилями и высоким скоростным режимом;
• на крутых склонах;
• на территориях с эрозией и размыванием почвы, где высок риск засорения пористых тротуарных систем;
• в районах, где в зимний период интенсивно используются соль, песок и реагенты в качестве антигололедных средств;
• на участках с сильно загрязненными почвами
дождевую воду не следует фильтровать через почву, поскольку просачивающаяся вода может переносить загрязняющие вещества из почвы в нижележащий водоносный горизонт. В таких ситуациях
предпочтительнее непористое покрытие;
• на местах вероятных разливов вредных веществ. Не рекомендуется использовать пористые
дорожные системы на стоянках автотранспорта,
местах хранения топлива, в том числе автозаправочных станциях, промышленных территориях, где
складируются химические вещества.
Как и со многими другими аспектами зеленого
строительства, просто построить еще недостаточно. Пористые тротуарные системы должны надлежащим образом обслуживаться, чтобы они могли
функционировать в течение долгого времени. Рекомендуемое техническое обслуживание зависит от
типа пористого покрытия. Для эффективной и долгосрочной эксплуатации таких покрытий необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• избегать применения коммунальными службами соли и песка в зимний период при обслуживании
дорог;

Применение пористых тротуаров в создании инфраструктуры городской среды

• соблюдать осторожность при снегоочистке, так
как пористый бетон и асфальт могут быть повреждены, поэтому требуется применять либо специальные снегоуборочные машины, либо оснастить существующие дополнительным оборудованием для
данных типов тротуаров;
• предотвращать попадание продуктов размывания почвы или грязи от расположенных вблизи
строек на пористые тротуары или проезжую часть.
Для этого может потребоваться, чтобы строительные машины имели подъездные пути, не захватывающие территории с пористыми поверхностями;
• при незначительных загрязнениях очистку пористых тротуаров проводить с применением специальных пылесосов.
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Пористые дорожные системы в силу своих особенностей не могут применяться повсеместно, но по
мере того как строительные компании приобретут
опыт работы с ними, этот вариант дорожных покрытий должен быть рассмотрен местными органами
власти, архитекторами, дизайнерами, строителями
и собственниками зданий, заинтересованными в озеленении городской среды. Пока пористые покрытия
можно использовать для устройства дорожек и зон отдыха в фактически любых географических регионах.
Использование пористого асфальта и бетона для автостоянок и подъездных дорог может быть ограничено
лишь требованиями к обработке реагентами в зимний
период, топографией, наличием специалистов, имеющих опыт работы с такими типами покрытий.

ЛИТЕРАТУРА
9. Ridengaoqier E., Fujiki R., Hatanaka S., Mishima N. Study on estimation of void ratio of porous concrete using ultrasonic wave velocity // Journal of Structural and Construction Engineering. 2018. Vol. 83. Issue
749. Pp. 943–951. DOI: 10.3130/aijs.83.943
10. Toghroli A., Shariati M., Sajedi F., Ibrahim Z.,
Koting S., Mohamad E.T. et al. A review on pavement porous concrete using recycled waste materials //
Smart Structures and Systems. 2018. Vol. 22. No. 4.
Pp. 433–440. DOI: 10.12989/sss.2018.22.4.433
11. Xu G., Shen W., Huo X., Yang Z., Wang J.,
Zhang W. et al. Investigation on the properties of porous concrete as road base material // Construction
and Building Materials. 2018. Vol. 158. Pp. 141–148.
DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2017.09.151
12. Zhao Y., Zhou S., Zhao C., Valeo C. The influence of geotextile type and position in a porous asphalt pavement system on Pb (II) removal from stormwater // Water (Switzerland). 2018. Vol. 10. Issue 9.
P. 1205. DOI: 10.3390/w10091205
13. Мизюряев С.А., Солопова Г.С., Мамонов А.Н.
Легкий бетон на пористом силикатнатровом заполнителе // Традиции и инновации в строительстве
и архитектуре. Строительные технологии : сб. ст.
2016. C. 98–101.
14. Снарский С.В., Козлов Н.А., Рыбалка А.С. Проницаемые бетонные покрытия // Ресурсоэнергоэффективные технологии в строительном
комплексе региона. 2016. № 7. С. 160–163.
15. Zhang J., She R., Dai Z., Ming R., Ma G.,
Cui X. et al. Experimental simulation study on pore
clogging mechanism of porous pavement // Construction
and Building Materials. 2018. Vol. 187. Pp. 803–818.
DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.07.199
16. Есаулов Г.В. Устойчивая архитектура — от
принципов к стратегии развития // Вестник ТГАСУ.
2014. № 6. C. 9–23.

1445

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

1. Andres-Valeri V., Juli-Gandara L., Jato-Espino D., Rodriguez-Hernandez J. Characterization of the
infiltration capacity of porous concrete pavements with
low constant head permeability tests // Water. 2018.
Vol. 10. Issue 4. P. 480. DOI: 10.3390/w10040480
2. Orr D.W. The nature of design: ecology, culture,
and human intention. New York : Oxford University
Press, 2002. 488 p.
3. Koohmishi M., Shafabakhsh G. Drainage potential of reservoir course of porous pavement for various
particle size distributions of aggregate // Transportation
Geotechnics. 2018. Vol. 16. Pp. 63–75. DOI: 10.1016/j.
trgeo.2018.07.002
4. Dérobcrt X., Ihamouten A., Bosc F., Guilbert D.,
Gaudin J.N., Todkar S. et al. Monitoring of water imbibition of a particular porous pavement structure by
impulse and step-frequency radar // 17th International
Conference on Ground Penetrating Radar (GPR). 2018.
DOI: 10.1109/ICGPR.2018.8441526
5. Chu L., Tang B., Fwa T. Performance analysis of
different type preventive maintenance materials for porous asphalt based on high viscosity modified asphalt //
Construction and Building Materials. 2018. Vol. 191.
Pp. 281–289. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.10.004
6. McLennan J.F. The philosophy of sustainable
design: the future of architecture. Kansas City, Mo. :
Ecotone Publishing, 2004. 324 p.
7. Earley L.S. Looking for longleaf: the fall and
rise of an american forest. Chapel Hill, N.C. : The University of North Carolina Press, 2004. 512 p.
8. Джедид М. Биоклиматическая архитектура:
обзор опыта создания внешнего комфорта городской среды в условиях сухого и жаркого климата //
Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. 2015. № 3 (33).
С. 13–23.

А.В. Дергунова, А.А. Пиксайкина

17. Иванова М.С. Новые виды бетона — перспективные материалы современности // Университетская наука. 2018. № 1 (5). C. 83–85.
18. Аниканова Т.В., Погромский А.С., Пашкова Л.А. Влияние условий эксплуатации на прочностные характеристики ячеистых бетонов // Образование. Архитектура. Строительство : мат. Всеросс.
науч.-практ. конф. по профилю «Проектирование
зданий» г. Казань, 15–17 мая 2017. Казань : КГАСУ,
2017. С. 117–120.
19. Дергунова А.В. Применение пористых мостовых в создании зеленой инфраструктуры город-

ской среды // Зеленая инфраструктура городской
среды : современное состояние и перспективы развития : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. М. :
Конверт, 2018. С. 60–62.
20. Козлов Н.А., Рамазанов В.И., Миронов А.Г.
Применение проницаемого бетона на техногенных
заполнителях для дорожных покрытий // Ресурсо
энергоэффективные технологии в строительном
комплексе региона. 2018. № 10. С. 183–187.
21. Экобетон для участка вокруг экодома. Пористый бетон. URL: http://realproducts.ru/ekologicheskijbeton-dlya-uchastka-vokrug-ekodoma

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

Поступила в редакцию 7 октября 2018 г.
Принята в доработанном виде 16 ноября 2018 г.
Одобрена для публикации 30 ноября 2018 г.
О б а в т о р а х : Дергунова Анна Васильевна — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры строительных материалов и технологий, Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет имени Н.П. Огарева (МГУ им Н.П. Огарева), 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68,
anna19811981@mail.ru;
Пиксайкина Анна Александровна — кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры строительных
материалов и технологий, Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева (МГУ им Н.П. Огарева), 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68, n astego@mail.ru.

REFERENCES
1. Andres-Valeri V.C., Juli-Gandara L., Jato-Espino D., Rodriguez-Hernandez J. Characterization of the
infiltration capacity of porous concrete pavement with
low constant head permeability tests. Water (Switzerland). 2018; 10(4):480. DOI: 10.3390/w10040480
2. Orr D.W. The nature of design: ecology, culture, and human intention. New York, Oxford University Press Publ., 2002; 488.
3. Koohmishi M., Shafabakhsh G. Drainage potential of reservoir course of porous pavement for various particle size distributions of aggregate. Transportation Geotechnics. 2018; 16:63-75. DOI: 10.1016/j.
trgeo.2018.07.002
4. Dérobcrt X., Ihamouten A., Bosc F., Guilbert D.,
Gaudin J.N., Todkar S. et al. Monitoring of water imbibition of a particular porous pavement structure by
impulse and step-frequency radar. 17th International
Conference on Ground Penetrating Radar (GPR). 2018.
DOI: 10.1109/ICGPR.2018.8441526
5. Chu L., Tang B., Fwa T. Performance analysis of
different type preventive maintenance materials for porous asphalt based on high viscosity modified asphalt.
Construction and Building Materials. 2018; 191:281289. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2018.10.004
6. McLennan J.F. The philosophy of sustainable
design: the future of architecture. Kansas City, Mo.,
Ecotone Publishing, 2004; 324.
1446

7. Earley L.S. Looking for longleaf: the fall and
rise of an American forest. Chapel Hill, N.C., The University of North Carolina Press, 2004; 512.
8. Dzhedid M. Bioclimatic architecture: a review of
the experience of creating external comfort of the urban
environment in a dry and hot climate. News of the Kazan
State University of Architecture and Civil Engineering.
2015; 3(33):13-23. (rus.).
9. Ridengaoqier E., Fujiki R., Hatanaka S., Mishima N. Study on estimation of void ratio of porous concrete using ultrasonic wave velocity. Journal of Structural and Construction Engineering. 2018; 83(749):943951. DOI: 10.3130/aijs.83.943
10. Toghroli A., Shariati M., Sajedi F., Ibrahim Z.,
Koting S., Mohamad E.T. et al. A review on pavement porous concrete using recycled waste materials.
Smart Structures and Systems. 2018; 22(4):433-440.
DOI: 10.12989/sss.2018.22.4.433
11. Xu G., Shen W., Huo X., Yang Z., Wang J.,
Zhang W. et al. Investigation on the properties of porous concrete as road base material. Construction and
Building Materials. 2018; 158:141-148. DOI: 10.1016/j.
conbuildmat.2017.09.151
12. Zhao Y., Zhou S., Zhao C., Valeo C. The influence of geotextile type and position in a porous asphalt pavement system on Pb (II) removal from stormwater. Water (Switzerland). 2018; 10(9):1205. DOI:
10.3390/w10091205

Применение пористых тротуаров в создании инфраструктуры городской среды

18. Anikanova T.V., Pogromskiy A.S., Pashkova L.A. The influence of operating conditions on the
strength characteristics of cellular concrete. Education.
Architecture. Construction. Materials of the All-Russian
scientific-practical conference on the profile “Building
Design”, Kazan, May 15–17, 2017. Kazan, Kazan State
Architectural Building University Publ., 2017; 117120. (rus.).
19. Dergunova A.V. The use of porous pavements
in creating a green infrastructure of the urban environment. Green infrastructure of the urban environment:
current state and development prospects. Collection of
articles of the II International scientific-practical conference. Moscow, Konvert Publ., 2018; 60-62. (rus.).
20. Kozlov N.A., Ramazanov V.I., Mironov A.G.
Use of permeable concrete on technogenic fillers for
pavings. Resource and energy efficient technologies in
the construction complex of the region. 2018; 10:183187. (rus.).
21. Eco-concrete for the site around the eco-house.
Porous concrete. URL: http://realproducts.ru/ekologicheskij-beton-dlya-uchastka-vokrug-ekodoma (rus.).

Received October 7, 2018
Adopted in a modified form on November 16, 2018
Approved for publication November 30, 2018
A b o u t t h e a u t h o r s : Anna V. Dergunova — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate
Professor of Department of Construction Materials and Technologies, architectural and construction faculty, National
Research Ogarev Mordovia State University (MRSU), 68 Bolshevistskaya st., Saransk, 430005, Russian Federation,
anna19811981@mail.ru;
Anna A. Piksaykina — Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department
of Construction Materials and Technologies, architectural and construction faculty, National Research Ogarev
Mordovia State University (MRSU), 68 Bolshevistskaya st., Saransk, 430005, Russian Federation, nastego@mail.ru.

1447

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

13. Mizyuryaev S.A., Solopova G.S., Mamonov A.N. Lightweight concrete on porous silicate
filler. Traditions and innovations in construction and
architecture. Construction technology. Collection of
articles. 2016; 98-101. (rus.).
14. Snarsky S.V., Kozlov N.A., Rybalka A.S. Permeable concrete coverings. Resource-efficient technologies in the building complex of the region. 2016; 7:160163. (rus.).
15. Zhang J., She R., Dai Z., Ming R., Ma G.,
Cui X. et al. Experimental simulation study on pore
clogging mechanism of porous pavement. Construction and Building Materials. 2018; 187:803-818. DOI:
10.1016/j.conbuildmat.2018.07.199
16. Esaulov G.V. Sustainable architecture — from
principles to development strategies. Bulletin of Tomsk
State University of Architecture and Building. 2014;
6:9-23. (rus.).
17. Ivanova M.S. New types of concrete — advanced materials of today. University Science. 2018;
1(5): 83-85. (rus.).

С. 1440–1447

ОС НОВАНИ Я И ФУНД АМ ЕНТЫ , ПОД ЗЕМ НЫ Е
СООРУЖЕНИЯ. М ЕХАНИК А Г РУ НТО В
УДК 624.131

DOI: 10.22227/1997-0935.2018.12.1448-1473

Развитие неразрушающих методов предварительной
геотехнической оценки грунтовых оснований
В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ),
614990, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 29
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Для проведения оперативной предварительной геотехнической оценки грунта можно использовать современные неразрушающие методы, одним из которых является многоканальный анализ поверхностных волн (МАПВ),
позволяющий в короткие сроки и с минимальными затратами измерить скорости поперечных волн и построить волновой разрез исследуемого напластования. От полученных скоростей можно перейти к начальному модулю сдвига при
малых деформациях. Однако для оценки деформационных характеристик грунтов необходимы модули деформации,
прямым методом определения которых в полевых условиях являются штамповые испытания. Цель выполненных исследований — установление корреляционной зависимости между модулем деформации, полученным из штамповых
испытаний, и начальным модулем сдвига, определенным по данным волнового анализа методом МАПВ.
Материалы и методы. Штамповые испытания проводились штампами различной площади. По полученным графикам зависимости осадки штампа от нагрузки рассчитывался модуль деформации. Для проведения сравнительного
анализа значения модулей деформации различных штампов приводились к модулю деформации штампа площадью
5000 см2 с помощью поправочных коэффициентов. Волновой анализ осуществлялся активным методом МАПВ.
Результаты. В процессе сравнительного анализа определен коэффициент корреляции между модулем деформации
и начальным модулем сдвига для двух случаев: модуль деформации определен строго по ГОСТ 20276-2012; модуль
деформации определен для интервала нагружения 0,050–0,125 МПа. В первом случае установлена характерная зависимость уменьшения коэффициента корреляции в интервале 0,474–0,147 при увеличении удельного веса грунта
в интервале 16,3–20,7 кН/м3. Представлены уравнения регрессии для обоих рассматриваемых случаев.
Выводы. По результатам полевых испытаний установлена зависимость между результатами штамповых испытаний
и волнового анализа методом МАПВ. Полученное эмпирическое уравнение регрессии позволяет оценить величину
модуля деформации грунта по результатам волнового анализа и оперативно выполнить геотехническую оценку основания.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : штамповые испытания, волновой анализ, многоканальный анализ поверхностных волн,
МАПВ, модуль деформации, начальный модуль сдвига, геотехническая оценка основания
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Антипов В.В., Офрихтер В.Г. Развитие неразрушающих методов предварительной геотехнической оценки грунтовых оснований // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 12. С. 1448–1473. DOI: 10.22227/19970935.2018.12.1448-1473

Development of nondestructive techniques of preliminary soil foundations
geotechnical assessment
Vadim V. Antipov, Vadim G. Ofrikhter
Perm National Research Polytechnic University (PNRPU),
29 Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Modern nondestructive techniques of wave analysis can be applied for the rapid preliminary geotechnical soil
assessment. One of these techniques is Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) which allows to obtain velocities
profile of shear waves and an initial shear modulus for upper section at minimal duration and labor costs. But for soil
deformation properties assessment it is required a deformation modulus obtained by means of direct technique of plate load
test. The purpose of the performed study is assessment of the correlation between plate load test deformation modulus and
initial shear modulus obtained via wave analysis.
Materials and methods. Plate load tests were carried out for various plates and moduli of deformation were calculated.
Deformation modulus adjustment factors were applied to perform a comparative analysis of different sizes plates at 5000
cm2 plate. Wave analysis was carried out by the active method of MASW.
Results. During comparative analysis a correlation coefficient was evaluated for two cases: the deformation modulus
was determined strictly according to GOST 20276-2012; deformation modulus was determined for the loading interval
0.050–0.125 MPa. In the first case “correlation coefficient-unit weight” indicative dependence was observed. The regression
equations for the both cases was presented.
Conclusions. Correlation between two types of tests was performed by results of in-situ tests. The proposed empirical
regression equation allows to obtain the value of the deformation modulus on the basis of wave analysis data and to perform
rapidly a soil foundation geotechnical assessment for the future construction.
© В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер, 2018
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ВВЕДЕНИЕ

(1)

где ρ — плотность грунта, определенная по результатам лабораторных исследований, кг/м3; Vs — скорость поперечной волны в слое, м/с.
Имеющиеся в литературе зависимости позволяют определять характеристики грунта по данным волнового анализа лишь для упругой зоны
[6, 21–23]. В нормативной документации РФ методика волнового анализа не имеет четкого прописанного алгоритма, а сам волновой анализ отмечается
в нормативном документе СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства.
Часть VI. Правила производства геофизических исследований» в виде сейсмического или сейсмоакустического метода определения характеристик грунта. Также в СП 11-105-97 часть VI указано большое
количество эмпирических зависимостей для определения физических, прочностных и деформационных характеристик различных видов грунтов по
данным волнового анализа, в том числе зависимости модуля деформации от скорости продольной
волны и модуля Юнга (в (1)–(4) в качестве примера
приведены формулы из Приложения Е СП 11-105-97
часть VI соответственно для скальных/полускальных грунтов, песков от крупных до гравелистых
выше УГВ, песчано-глинистых грунтов, глин твердых и полутвердых), которые могут потребовать
дополнительной проверки. Определение скорости
продольных волн в зоне малых скоростей верхней
части разреза — значительно более трудоемкий
процесс по сравнению с МАПВ. По данным МАПВ
определяются скорости поверхностных и поперечных волн, а также начальный модуль сдвига. Для
практических целей полезно установление зависимости между скоростью волн сдвига, начальным
модулем сдвига и модулем деформации грунта по
результатам испытаний штампом.
E = 0,826 · 10–4 Eю1,632;

(2)

E = 0,14V p + 0,19Vs − 27;

(3)

Vp

E
= 0,1ρe

(0,126 + 31)

;

E = 12, 2 + 0, 007 Eю + 8, 6ν + 0, 03 z ,

(4)
(5)
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Предварительная оценка геотехнической ситуации площадки позволяет произвести технико-экономический анализ объекта реконструкции или нового строительства. Предварительная геотехническая
оценка включает: определение геотехнической категории объекта строительства или реконструкции,
анализ близлежащих сооружений, назначение объема изыскательских работ, определение вариантов
устройства подземной части объекта строительства
или реконструкции и их экономическое сравнение.
Для корректного выбора вариантов конструктивного решения подземной части будущего сооружения
необходимо знать имеющееся напластование грунтов на площадке строительства, их физико-механические характеристики и наличие аномальных
включений (шахты, полости трубопроводов, иные
подземные сооружения и т.п.), что позволит максимально корректно выполнить технико-экономическое обоснование. Современные неразрушающие методы исследований позволяют оперативно
и с минимальными затратами построить разрезы
грунтовых напластований и оценить физико-механические характеристики грунтов. Одним из таких
методов является метод многоканального анализа
поверхностных волн (МАПВ).
Впервые этот метод был представлен в работе [1], он продолжает развиваться и совершенствоваться и в настоящее время [2, 3]. Многоканальный
волновой анализ описывался и применялся учеными К.Б. Парк, Миллер, С. Фоти, Дж.Н. Луи, К. Суто
и др. [4–7]. Результаты современных исследований
по применению методов волнового анализа для геотехнической оценки грунтовых напластований изложены в статьях [8–12]. Практическое применение
различных современных модификаций волнового
анализа описано в публикациях [13–15]. Авторами
настоящего исследования также проводился ряд
натурных и численных экспериментов для определения возможности применения волнового анализа
для геотехнических расчетов [16–20]. Метод МАПВ
используется для получения скорости поперечных
волн в слоистой грунтовой толще. От полученных
скоростей можно перейти к начальному модулю
сдвига при малых деформациях по известной зависимости [6].

G0 = ρVs2 , Па,
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где Ею — упругий модуль Юнга, МПа; Vp, Vs — скорости продольной и поперечной волн соответственно, м/с; v — коэффициент Пуассона; z — глубина, м.
Для установления корреляционной зависимости использованы результаты определения модуля деформации при испытаниях грунтов штампом
по ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого
определения характеристик прочности и деформируемости». Согласно этому документу, модуль деформации определяется на прямолинейном участке
осадочной кривой штамповых испытаний, соответствующему четвертой точке графика, считая от
точки принятого начального давления. Полученный
по результатам испытаний штампом модуль деформации грунта принимается за истинную величину
[24–26] и используется при проектировании фундаментов под будущие здания и сооружения по второй
группе предельных состояний по СП 22.13330.2016
«Основания зданий и сооружений».
Целью выполненных исследований является
установление корреляционной зависимости между
начальным модулем сдвига, определенным по данным МАПВ, и модулем деформации, по результатам
испытания грунтов штампом по ГОСТ 20276-2012.
МЕТОДИКА
И ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДОК
Испытания грунтов штампом
Испытания грунтов штампом регламентируются разд. 5 ГОСТ 20276-2012. Метод штамповых
испытаний используется для определения модуля
деформации E минеральных, органо-минеральных
и органических грунтов. Испытание грунта осуществляется круглым жестким штампом стандартного размера (600, 1000, 2500 или 5000 см2), через
который прикладывается вертикальная нагрузка. По
полученным графикам зависимости осадки штампа
от нагрузки рассчитывают модуль деформации по
формуле
E=

(1 − ν ) K
2

p

K1 D

DP
, МПа,
DS

(6)

где ν — коэффициент поперечного расширения
(Пуассона); Kp — коэффициент, принимаемый в зависимости от заглубления штампа h/D по табл. 5.5.
ГОСТ 20276-2012; h — глубина расположения штампа относительно дневной поверхности грунта, см;
D — диаметр штампа, см; ΔP — приращение давления Pn – P0, МПа, где за Pn принимается значение
нагружения штампа по п. 5.5.1 ГОСТ 20276-2012,
соответствующее четвертой точке графика на прямолинейном участке, за P0 — начальные значения
по п. 5.5.1 ГОСТ 20276-2012, соответствующие
вертикальному эффективному напряжению от собственного веса грунта на отметке испытания; ΔS —
приращение осадки штампа Sn – S0, где Sn — осадка
штампа при Pn, S0 — осадка штампа при P0, см.
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За истинное значение модуля деформации принимается модуль E5000, полученный для штампа
площадью 5000 см2 [24–26]. Модуль деформации,
определенный по испытаниям штампом площадью
600 см2 приводится к модулю E5000 по формуле [27]:
E5000
= E600 ⋅ m,

(7)

где E600 — модуль деформации, определенный для
штампа площадью 600 см2; m — поправочный коэффициент В.М. Чижевского в зависимости от коэффициента пористости e по табл. 3 [27].
Для штампов другой площади согласно [27]
можно использовать зависимость (7) с коэффициентом m, определенным по формуле из прил. В СП
23.13330.2011 «Основания гидротехнических сооружений»:
n/2

A 
(8)
m =  5000  ,
 Ai 
где A5000 — площадь штампа 5000 см2; Ai — площадь
штампа i см2; n — параметр приведения по прил.
В СП 23.13330.2011 «Основания гидротехнических
сооружений»; для пылевато-глинистых грунтов
n = 0,15 – 0,3; для песчаных грунтов n = 0,25 – 0,5.
Многоканальный анализ поверхностных волн
МАПВ основан на регистрации поверхностных
волн Рэлея от различных источников и последующем анализе полученных годографов для определения скоростей поперечных Vs волн для слоистой
модели грунта. Полученные скорости представляются в виде профиля 1D, 2D или 3D распределения
скоростей поперечных волн в зоне малых скоростей
(ЗМС) верхней части разреза (ВЧР). МАПВ может
выполняться по активной, пассивной или комбинированной схемам [2, 17]. Во всех испытаниях настоящего исследования использовалась активная схема.
При проведении экспериментов применялась
фланговая система наблюдения из 24 приемников
(вертикальных, низкочастотных геофонов 10 Гц),
соединенных c компьютером через интерфейс посредством косы с телеметрическими модулями
(система ТЕЛСС-3), а также источника колебаний
в виде кувалды 4 кг и металлической плиты основания. Параметры системы наблюдения подбирались
по рекомендациям [2]. Принципиально использовались две схемы расстановки системы наблюдения
в зависимости от условий стесненности площадки:
коса длиной 46 м с шагом приемников 2 м и коса
длиной 11,5 м с шагом приемников 0,5 м. На всех
площадках либо отсутствовали, либо были минимальны пассивные источники колебаний, вызывающие шумы при записи, в связи с чем во всех случаях
производилось накопление из пяти ударов.
Запись велась с помощью телеметрической
сейсморазведочной станции ТЕЛСС-3 и вертикальных геофонов. Обработка волновых данных производилась в программном комплексе RadExPro 2014
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Starter в полуавтоматическом режиме. По полученным значениям скоростей поперечных волн в слоях грунта, где проводились штамповые испытания,
определялись начальные модули сдвига по зависимости (1). Необходимо отметить, что в статье [28]
предложена зависимость (9), по которой можно оценивать удельный вес грунта в зависимости от скорости поперечной волны:
=
γ 8,32 lg (Vs ) − 1, 61lg( z ),

(9)

где γ — удельный вес грунтового слоя, кН/м3; z —
глубина подошвы слоя, м.

• супесь серо-коричневая, песчанистая, текучая,
с прослойками и линзами мощностью до 3–5 см песка мелкого, серого, водонасыщенного и суглинка
коричневого, текучепластичного;
• суглинок темно-серый, тяжелый пылеватый,
текучепластичный с включениями до 15 % хорошо
разложившегося органического вещества черного
цвета;
5. Площадка № 5. Свободная от застройки
площадка испытательного полигона кафедры СПГ
ПНИПУ:
• песок мелкозернистый, бурого цвета.
Физические характеристики исследуемых
грунтов, определенные по лабораторным испытаниям, представлены в табл. 1. Геологические колонки
исследуемых площадок представлены на рис. 1–5.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты штамповых испытаний на площадках № 1–5 приведены на рис. 6 и в табл. 2 и 3.
В табл. 4 сведены результаты волнового анализа. Рассчитанные модули деформаций по формулам (6)–(8)
и начальный модуль сдвига по формуле (1) сведены
в табл. 5 и 6. В первом случае модуль деформации
рассчитывался по ГОСТ 20276-2012 для первых
четырех точек кривой, считая от начального давления по подошве штампа. Во втором случае модуль
деформации рассчитывался для интервала нагружения 0,050–0,125 МПа, общего для всех испытанных
грунтов.
На рис. 7 и в табл. 7 приведены зависимости
полученного коэффициента корреляции между модулем деформации и начальным модулем сдвига для
двух вышеописанных случаев.
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Описание площадок
Испытания проводились на пяти площадках
г. Перми и Пермского края. На каждой площадке
анализ проводился для слоя грунта, который подвергался штамповым испытаниям при инженерногеологических изысканиях:
1. Площадка № 1. Основание фундаментной
плиты:
• насыпь из песка мелкого однородного, плотного, маловлажного;
2. Площадка № 2. Автомагистраль. Площадка
рядом с опорой мостового перехода:
• аргиллитоподобная глина с линзами песчаника
низкой и средней прочности, выветрелая, трещиноватая, обводнена;
• песчаник мелкозернистый, низкой и средней
прочности, выветрелый, трещиноватый, обводнен;
3. Площадка № 3. Свободная от застройки площадка бывшего предприятия:
• глина тугопластичная и полутвердая;
4. Площадка № 4. Основание фундаментной
плиты под жилой дом:

С. 1448–1473

5

3
4

1

2

1
1
1
2
1

1

1

Насыпь песчаная / Sandy
mound
Аргиллитоподобная глина /
Argillite-like clay
Песчаник / Sandstone
Глина / Clay
Супесь / Sandy loam
Суглинок / Loam
Песок / Sand
0,170
0,129
0,296
0,299
0,099

0,170

0,068

Table 1. Soil physical characteristics at the testing sites

—
0,33
0,24
0,35
—

0,34

—

—
0,07
0,18
0,19
—

0,14

—

Табл. 1. Физические характеристики грунтов на исследуемых площадках

№ площадки / No. sites

—
0,26
0,06
0,16
—

0,2

—

—
0,23
0,98
0,76
—

0,1

—

2,05
2,12
2,02
1,88
1,63

2,04

1,82
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№ точки / No. point

Тип грунта / Soil type

Природная влажность, W, д. ед. /
Natural humidity, W, d. ed.
Влажность на границе текучести,
WL, д. ед. /
Humidity at the boundary of fluidity,
WL d. ed.
Влажность на границе
раскатывания, WP, д. ед. /
Humidity on the rolling edge,
WP d. ed.

1452
Число пластичности, IP, д. ед. /
Plasticity number IP, d. ed.

Показатель текучести, IL, д. ед. /
indicator of fluidity IL, d. ed.

Плотность, ρ, г/см3 /
Density, ρ, g/ m3

2,66
2,26
2,70
2,64
2,51

2,62

2,62

Плотность частиц, ρs, г/см3 /
Particle density, ρs, g/ m3

1,75
1,88
1,56
1,45
1,47

1,74

1,70

Плотность сухого грунта, ρd, г/см3 /
Dry soil density, ρd, g/m3

0,52
0,20
0,73
0,82
0,69

0,50

0,54

Коэффициент пористости, e, д. ед. /
Porosity coefficient, e, d. ed.

0,87
1,46
1,09
0,96
0,36

0,89

0,33

Коэффициент водонасыщения, Sr,
д. ед. /
Water saturation coefficient, Sr, d. ed.

Ку = 0,96

Примечания / Note

В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер

Fig. 1. Borehole log of site No. 1
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Рис. 1. Геологическая колонка площадки № 1
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Рис. 2. Геологическая колонка площадки № 2. вск. — глубина вскрытия слоя, мощность вскрытия, либо вскрыто на глубине

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018
В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер

1454

1455

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

Fig. 2. Borehole log of site No. 2. open. — the depth of the layer opening, the power of the opening, or opened at the depth
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Рис. 3. Геологическая колонка площадки № 3
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Fig. 3. Borehole log of site No. 3
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Рис. 4. Геологическая колонка площадки № 4: а — в точке 1; b — в точке 2
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Fig. 4. Borehole log of site No. 4: a — at point 1; b — point 2
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Рис. 5. Геологическая колонка площадки № 5
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Fig. 5. Borehole log of site No. 5
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а

b

c

d

e

f

Рис. 6. Графики нагрузка-осадка для испытания штампами
на площадках: а — площадка № 1, штамп 2500 см2, насыпь
песчаная; b, c — площадка № 2, штамп 600 см2, аргиллитоподобная глина и песчаник соответственно; d — площадка
№ 3 штамп 600 см2, глина; i, f — площадка № 4, штамп
5000 см2, супесь и суглинок соответственно; g — Площадка
№ 5, штамп 600 см2, песок

g
1464

Fig. 6. Load-settlement graphs at the sites: a — No. 1, plate
2500 cm2, sand fill; b, c — No. 2, plate 600 cm2, argillite-like
clay and sand rock respectively; d — No. 3, 600 cm2, clay; e,
f — No. 4, plate 5000 cm2, clayey sand and sandy clay respectively; g — No. 5, plate 600 cm2, sand

Развитие неразрушающих методов предварительной геотехнической оценки грунтовых оснований

С. 1448–1473

Табл. 2. Данные испытания штампами на площадках № 1, 2
Table 2. PLT test data at sites No. 1, 2
Площадка № 2; штамп 600 см2;
аргиллитоподобная глина / Site
number 2; stamped 600 cm2;
mudstone-like clay
Приращение
Суммарная
осадки за
осадка S, мм /
ступень S, мм / Total draft S,
Increment premm
cipitation per
step DS, mm
0,00
0,00
—
—
—
—
—
—
0,53
0,53
—
—
—
—
—
—
0,69
1,21
1,20
2,41
1,09
3,50
1,73
5,24
1,43
6,67
2,01
8,68
2,52
11,20
5,24
16,44
5,46
21,90
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Площадка № 2; штамп 600
см2; песчаник / Site number 2;
stamped 600 cm2; sandstone
Приращение
осадки за
ступень S, мм /
Increment precipitation per
step DS, mm
0,00
—
—
—
0,44
—
—
—
0,44
0,59
1,08
1,64
1,57
1,72
1,44
1,44
1,61
2,12
2,09
3,34
2,17
2,00
2,99
6,49
7,83

Суммарная
осадка S, мм /
Total draft S,
mm

0,00
—
—
—
0,44
—
—
—
0,88
1,47
2,55
4,18
5,75
7,47
8,91
10,34
11,95
14,07
16,16
18,50
20,66
22,67
25,66
32,15
39,98
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№ Удельная Площадка № 1; штамп 2500 см2;
п/п / нагрузка
насыпь песчаная / Site No. 1;
No. P, МПа / stamp of 2500 cm2; sandy mound
Specific
load P,
Приращение
Суммарная
MPa
осадки
осадка S, мм /
за ступень D /
Total draft S,
Increment premm
cipitation per
step DS, mm
1
0,000
0,00
0,00
2
0,050
0,54
0,54
3
0,100
0,85
1,39
4
0,150
0,79
2,18
5
0,200
0,85
3,03
6
0,250
0,87
3,90
7
0,300
0,78
4,68
8
0,350
0,82
5,51
9
0,400
0,87
6,37
10
0,600
—
—
11
0,800
—
—
12
1,000
—
—
13
1,200
—
—
14
1,400
—
—
15
1,600
—
—
16
1,800
—
—
17
2,000
—
—
18
2,200
—
—
19
2,400
—
—
20
2,600
—
—
21
2,800
—
—
22
3,000
—
—
23
3,200
—
—
24
3,400
—
—
25
3,600
—
—

Примечания:
1. Начальное давление по подошве штампа на площадке № 1 p0 = 0,100 МПа;
2. Начальное давление по подошве штампа в аргиллитоподобной глине на площадке № 2 p 0 = 0,060 МПа;
3. Начальное давление по подошве штампа в песчанике на площадке № 2 p 0 = 0,070 МПа /
Notes:
1. The initial pressure on the sole of the stamp on the site No. 1 p0 = 0.100 MPa;
2. The initial pressure on the sole of the stamp on the in claystone-like clay at the site No. 2 p0 = 0.060 MPa;
3. The initial pressure on the sole of the stamp on the in the sandstone site No. 2 p0 = 0.070 MPa
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Табл. 3. Данные испытания штампами на площадках № 3, 4, 5
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Table 3. PLT test data at sites No. 3, 4, 5
Площадка № 5; штамп
№ Удельная Площадка № 3; штамп
Площадка № 4; точка
Площадка № 4; точка
п/п / нагрузка 600 см2; глина / Site No.
600 см2; песок /
1; штамп 5000 см2;
2; штамп 5000 см2;
2
3; stamp of 600 cm ;
супесь / Site No. 4; point
суглинок /
Site No. 5; stamp of 600
No. P, МПа /
Specific
clay
1; stamp of 5000 cm2;
Site No. 4; point 2;
cm2; sand
stamp of 5000 cm2; loam
load P,
sandy loam
MPa
Суммарная
Суммарная
Прираще- Суммарная
ПриСуммарная
ПриПриние осадки осадка S,
ращение
осадка S,
ращение
осадка S,
ращение
осадка S,
за ступень мм / Total осадки за мм / Total осадки за мм / Total осадки за мм / Total
D / Incre- draft S, mm ступень D/ draft S, mm ступень D/ draft S, mm ступень D/ draft S, mm
ment preIncrement
Increment
Increment
precipitacipitation
precipitaprecipitaper step
tion per
tion per
tion per
step DS,
step DS,
DS, mm
step DS,
mm
mm
mm
1
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
0,025
—
—
0,72
0,72
2,35
2,35
—
—
3
0,050
0,35
0,35
1,00
1,72
2,71
5,06
0,26
0,26
4
0,075
—
—
1,12
2,84
2,56
7,62
—
—
5
0,100
1,80
2,15
1,47
4,31
2,75
10,37
0,73
0,99
6
0,125
—
—
1,77
6,08
2,89
13,26
—
—
7
0,150
1,90
4,05
2,05
8,13
5,90
19,16
0,70
1,69
8
0,175
—
—
4,15
12,28
—
—
—
—
9
0,200
1,55
5,60
—
—
—
—
0,82
2,51
10
0,250
1,92
7,52
—
—
—
—
0,73
3,24
11
0,300
—
—
—
—
—
—
0,90
4,14
12
0,350
—
—
—
—
—
—
0,91
5,05
Примечание: начальное давление по подошве штампа на площадках № 3, 4, 5 p0 = 0,050 МПа
Notes: The initial pressure on the sole of the stamp on the site No. 3, 4, 5 p0 = 0.050 MPa

Табл. 4. Сводная таблица результатов волнового анализа
Table 4. Summary table of the wave analysis results
№
№
площадки / точки
No. site
/ No.
point
1
2

3
4
5
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1
1
1
1
1
2
1

Тип грунта / Soil type

Насыпь песчаная / Sandy mound
Аргиллитоподобная глина /
Argillite-like clay
Песчаник / Sandstone
Глина / Clay
Супесь / Sandy loam
Суглинок / Loam
Песок / Sand

Скорость
Плотность по
Начальный
поперечной волны в данным изысканий, модуль сдвига,
слое, Vs, м/с / Shear
ρ, кг/м3 / Density
G0, МПа / Initial
wave velocity in a according to surveys, shear modulus,
layer, Vs, m/s
ρ, kg/m3
G0, MPa
245
1826
109,64
332
2010
221,57
417
151
172
118
142

2040
2112
2040
1918
1663

354,88
48,16
60,38
26,71
33,54
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5

1

2

1
1
1
2
1

1

№ площадки / No. site

1

3
4

№ точки / No. point

Насыпь песчаная /
Sandy mound
Аргиллитоподобная
глина / Argillite-like clay
Песчаник / Sandstone
Глина / Clay
Супесь / Sandy loam
Суглинок / Loam
Песок / Sand

Тип грунта / Soil type

1,5
3
1,6
1,9
5

1,5

-

УГВ, м / GWL, m

11,7
0,1
1,6
2,4
0,1

9,19

0

Глубина установки штампа, hшт, м /
Depth of installation of the stamp, hs, m

600
600
5000
5000
600

600

2500

Площадь штампа, A, см2 /
Stamp area, A, cm2

0,8
0,2
0,125
0,125
0,2

0,8

0,25

Давление от штампа в конце
прямолинейного участка, Pn, МПа /
Pressure from the stamp at the end of the
straight section, Pn, MPa

0,2
0,05
0,05
0,05
0,05

0,2

0,1

Давление от штампа в начале
прямолинейного участка, P0, МПа /
The pressure from the stamp at the beginning of the straight section, P0, MPa

354,88
48,16
60,38
26,71
33,54

221,57

109,64

Табл. 5. Сводная таблица результатов определения модуля деформации по ГОСТ 20276-2012 и коэффициента корреляции
Table 5. Summary table of evaluating of deformation modulus by GOST 20276-2012 and of correlation coefficient
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Модуль сдвига, G0, МПа /
Shear modulus, G0, MPa

58,22
5,92
9,52
5,06
13,25

37,75

24,24

Модуль деформации штамповых
испытаний Е, МПа / The modulus of
deformation of stamp tests E, MPa

1,06
1,2
1
1
1,2

1,06

1,06

Коэффициент перевода модуля
деформации, m / Deformation modulus
conversion factor, m

61,72
7,10
9,52
5,06
15,90

40,02

25,70

Расчетный модуль деформации, Е5000,
МПа /
Calculated deformation modulus Е5000,
MPa

0,174
0,147
0,158
0,189
0,474

0,181

0,234

Коэффициент корреляции k = E5000/G0 /
Correlation coefficient k = E5000/G0

Развитие неразрушающих методов предварительной геотехнической оценки грунтовых оснований
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5

1
1
1
2
1

1

2

3
4

1

1

Насыпь песчаная /
Sandy mound
Аргиллитоподобная
глина / Argillite-like clay
Песчаник / Sandstone
Глина / Clay
Супесь / Sandy loam
Суглинок / Loam
Песок / Sand
1,5
3
1,6
1,9
5

1,5

-

11,7
0,1
1,6
2,4
0,1

9,19

0

600
600
5000
5000
600

600

2500

0,125
0,125
0,125
0,125
0,125

0,125

0,125

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

0,05

0,05

354,88
48,16
60,38
26,71
33,54

221,57

109,64

90,33
5,00
9,52
5,06
13,80

70,08

24,34

Табл. 6. Сводная таблица результатов определения модуля деформации для нагрузки в интервале 0,050–0,125 МПа и коэффициента корреляции
Table 6. Summary table of evaluating of deformation modulus by load interval 0.050-0.125 MPa and of correlation coefficient

№ площадки / No. site
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№ точки / No. point

Тип грунта / Soil type

УГВ, м / GWL, m

Глубина установки штампа, hшт, м /
Depth of installation of the stamp, hs, m

Площадь штампа, A, см2 /
Stamp area, A, cm2
Давление от штампа в конце прямолинейного
интервала, Pn, МПа /
Pressure from the stamp at the end of the straight
interval , Pn, MPa
Давление от штампа в начале прямолинейного
интервала, P0, МПа /
The pressure from the stamp at the beginning of the
straight interval, P0, MPa

Модуль сдвига, G0, МПа / Shear modulus, G0, MPa

Модуль деформации штамповых испытаний,
Е, МПа /
The modulus of deformation of stamp tests, E, MPa

1,06
1,2
1
1
1,2

1,06

1,06

Коэффициент перевода модуля деформации, m, по
формуле (2) /
Deformation modulus conversion factor, m, according to the formula (2)

1468
95,75
6,00
9,52
5,06
15,90

74,28

25,80

Расчетный модуль деформации, Е5000, МПа /
Calculated deformation modulus Е5000, MPa

0,270
0,125
0,158
0,189
0,474

0,335

0,235

Коэффициент корреляции k = E5000/G0 /
Correlation coefficient k = E5000/G0

В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер
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Fig. 7. Unit weight-correlation coefficient graph for deformation modulus: a — by GOST 20276-2012, coefficient of determination R2 = 0.9965; b — by load interval 0.050–0.125 MPa, coefficient of determination R2 = 1

Табл. 7. Зависимости коэффициента корреляции от удельного веса грунта для модуля деформации по ГОСТ 202762012, и для модуля деформации в интервале нагрузок 0,050–0,125 МПа

Расчетный модуль деформации в интервале
нагрузок 0,050–0,125 МПа, E’5000, МПа /
Estimated deformation modulus in the load
range 0.050–0.125 MPa, E’5000, MPa

Удельный вес по лабораторным
испытаниям, γlab, кН/м3 / Specific weight for
laboratory tests γlab, kN/ m3

Коэффициент корреляции, k = E5000/G0 /
Correlation coefficient, k = E5000/G0

Коэффициент корреляции, k’ = E’5000/G0 /
Correlation coefficient, k’ = E’5000/G0

5
6
7

Расчетный модуль деформации по ГОСТ
20276-2012, E5000, МПа / Calculated
deformation modulus according
to GOST 20276-2012,
E5000, MPa

3
4

Песок / Sand
Насыпь песчаная / Sandy
mound
Суглинок / Loam
Аргиллитоподобная
глина / Argillite-like clay
Супесь / Sandy loam
Песчаник / Sandstone
Глина / Clay

Начальный модуль сдвига, G0, МПа / Initial
shear modulus, G0, MPa

1
2

Тип грунта / Soil type

№ п/п / No.

Table 7. Unit weight-correlation coefficient data for deformation modulus by GOST 20276-2012 and by load interval 0.0500.125 MPa

33,54
109,64

15,90
25,70

15,90
25,80

16,3
17,9

0,474
0,252

0,474
0,235

26,71
221,57

5,06
40,02

5,06
74,28

18,8
19,7

0,189
0,181

0,189
0,335

60,38
354,88
48,16

9,52
61,72
7,10

9,52
95,75
6,00

20
20
20,7

0,158
0,174
0,147

0,158
0,270
0,125
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Рис. 7. Зависимость коэффициента корреляции от удельного веса грунта для модуля деформации: а — определенного
по ГОСТ 20276-2012, коэффициент детерминации R2 = 0,9965; b — в интервале нагрузок 0,050–0,125 МПа, коэффициент
детерминации R2 = 1

В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведение волновых испытаний заняло на
каждой площадке 2–4 ч, а обработка каждого набора
данных — по 0,5–1 ч, в то время как продолжительность испытаний грунтов штампом составила от 16
до 30 ч и более, включая процесс развертывания
и свертывания оборудования. Высокая производительность и оперативный характер метода МАПВ
является его очевидным преимуществом при использовании для оперативной предварительной геотехнической оценки грунтового напластования.
Сравнительный анализ результатов штамповых и волновых испытаний был выполнен для двух
случаев:
1. Модуль деформации E5000 определен строго
по ГОСТ 20276-2012 «Грунты. Методы полевого
определения характеристик прочности и деформируемости» для первых четырех точек графиков
нагрузка-осадка штамповых испытаний, считая
от принятого начального давления по подошве
штампа.
2. Модуль деформации E’5000 определен для
общего для всех испытаний интервала нагружения
0,050–0,125 МПа по формуле (6).
В первом случае рассчитывался коэффициент
корреляции k = E5000/G0, а во втором — k’ = E’5000/G0.
В процессе анализа значений коэффициента корреляции k в первом случае выявлена следующая зависимость коэффициента корреляции от удельного
веса грунта: коэффициент корреляции уменьшается
с 0,474 до 0,147 при увеличении значения удельного
веса на интервале 16,3–20,7 кН/м3. Распределение
значений k довольно близко можно описать полиномиальным уравнением третьей степени с коэффициентом детерминации R2 = 0,9965:
k = −0, 0053γ 3 + 0,3143γ 2 − 6, 2485γ + 41, 724,

(10)

где γ — удельный вес грунта, кН/м , который допускается оценивать по формуле (9); k — переходный коэффициент от начального модуля сдвига по
данным волновой съемки методом МАПВ к модулю
общей деформации грунта.
Во втором случае для интервала нагружения
0,050…0,125 МПа коэффициент корреляции k' имеет
3

менее выраженную тенденцию уменьшения с увеличением удельного веса. Для этой зависимости уравнение регрессии также имеет вид полинома третьего
порядка с коэффициентом детерминации R2 = 1:
k = −0, 0077 γ 3 + 0, 4463γ 2 − 8, 6764 γ + 56,552.

(11)

По результатам анализа полученных данных
предлагается использовать эмпирическую зависимость (10) для оперативной предварительной оценки модуля деформации грунта по данным волнового
анализа.
Модуль общей деформации грунта предлагается оценивать по выражению (12)
E = k G0 ,

(12)

где k — коэффициент перехода от начального модуля сдвига к модулю общей деформации грунта по
ГОСТ 20276-2012, определяемый по формуле (10);
G0 — начальный модуль сдвига грунта, определяемый по результатам волновой съемки методом
МАПВ по формуле (1).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлены результаты и сравнительный
анализ результатов испытаний грунтов штампом
и волнового анализа методом МАПВ на площадках
г. Перми и Пермского края для дисперсных и полускальных грунтов. По результатам полевых исследований установлена закономерность и определена
зависимость между начальным модулем сдвига по
результатам волнового анализа и модулем деформации грунта по результатам испытаний грунтов
штампом по ГОСТ 20276-2012. Коэффициент корреляции между модулем деформации основания
и начальным модулем сдвига изменяется в пределах 0,147–0,474 по явно выраженной закономерности, представленной на рис. 7, уменьшаясь по
мере возрастания удельного веса грунта. Предложена эмпирическая зависимость (10), позволяющая
оперативно оценить модуль деформации грунта по
ГОСТ 20276-2012 по результатам волновой съемки
методом МАПВ и провести предварительную геотехническую оценку предполагаемой строительной
площадки будущего объекта.
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Алмаз-СП, 127025, г. Москва, ул. Образцова, д. 7
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлен подход к разработке организационно-технологической модели жизненного цикла здания
медицинского учреждения. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий медицинских организаций имеют
ряд особенностей. К зданиям ядерной медицины предъявляются особенно высокие требования радиационной и
пожарной безопасности.
Материалы и методы. Для организации проектирования, строительства и эксплуатации зданий медицинских организаций целесообразно создание и развитие организационно-технологической модели жизненного цикла здания
медицинского учреждения. Такая модель создана автором в виде последовательности бизнес-процессов. Подтверждение эффективности модели проведено с помощью многокритериальной экспертной оценки.
Результаты. Для решения указанной проблемы автор предложил ряд изменений в порядок выполнения инвестиционного проекта. Новым элементом является Предварительное обоснование требований к объекту здравоохранения.
Оно должно стать обязательным документом при получении градостроительного плана земельного участка, являющегося де-факто разрешением на проектирование. Предложено также составлять технические требования трех
уровней. Требования первого уровня используются для процедур предпроектной стадии. Требования второго уровня
входят в медико-техническое задание на проектирование. Требования третьего уровня предъявляются к рабочей
документации, а также к строительству и эксплуатации объекта. Требования включаются в систему и проверяются
на ключевых этапах реализации проекта.
На предпроектной стадии целесообразно составлять также технико-экономический расчет с обоснованием основных
технических решений и технико-экономических показателей. В этом документе должен также присутствовать план
управления проектом. Новые элементы включаются в организационно-технологические модели различных этапов
жизненного цикла объекта.
Выводы. На основании разработанной модели предложено внести коррективы в нормативно-технические документы, используемые при организации строительства. Например, необходимо сделать обязательным составление документов предпроектной стадии. Эти работы должны быть оплачены за счет инвестора, поэтому норматив стоимости
проектных работ потребуется увеличить.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : ядерная медицина, здания, организация строительства, жизненный цикл, моделирование,
управление требованиями
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Дорогань И.А. Модель организации жизненного цикла медицинского здания // Вестник
МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 12. С. 1474–1481. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.12.1474-1481

A model of organization life cycle of a medical building
Igor A. Dorogan
Almaz-SP, 7 Obraztsova st., Moscow, 127025, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. An approach to the development of the organizational-technological model of the life cycle of a medical facility
building is presented. Buildings of medical organizations have a number of features in the design, construction and operation.
The buildings of nuclear medicine are subject to particularly high requirements of radiation and fire safety.
Materials and methods. To organize the design, construction and maintenance of medical buildings, it is advisable to create
and develop an organizational and technological model of the medical building life cycle. Such model was created by the
author in the form of a business processes sequence. Confirmation of the effectiveness of the model is carried out with the
help of multi-criteria expert evaluation.
Results. To solve this problem, it is proposed a number of changes in the order of the investment project carrying. A new
element is the Preliminary justification of the requirements for the health facility. It should become a mandatory document
when obtaining a town-planning plan of the ground area, which is in Russia a de facto permission to design. It is also proposed
to prepare technical requirements of three levels. The first level requirements are used for pre-design stage procedures.
The requirements of the second level are included in the medical and technical design assignment. The requirements of the
third level are applied to the detailed design, as well as to the construction and maintenance of the facility. Requirements are
included in the requirement system and must be checked at key stages of the project.
At the preliminary project phase, it is also advisable to make a technical and economic calculation with the justification of the
main technical solutions and technical and economic indicators. This document should also include a project management
plan. New elements are included in organizational and technological models of different stages of the object life cycle.
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Conclusions. On the basis of the developed model, it is proposed to make adjustments to the normative guideline used in
the construction management. For example, it is necessary to make mandatory documents of the pre-design stage. These
works have to be paid by investor therefore the standard of design cost has to be increased.
K E Y W O R D S: nuclear medicine, buildings, construction management, life cycle, modeling, requirements management
FO R C I TAT I O N : Dorogan I.A. A model of organization life cycle of a medical building. Vestnik MGSU [Proceedings of
Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13:12:1474-1481. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.12.1474-1481 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Автор считает, что такие здания по своим организационным и технологическим характеристикам
занимают промежуточное положение между производственными и непроизводственными объектами,
так как технологическая часть по своей сложности
приближается к специализированному производству, а строительная и инженерная части соответствуют социальным объектам с высокими требованиями к жизнеобеспечению населения и персонала.
СП 158.13330.2014. Здания и помещения медицинских
организаций. Правила проектирования с изменением № 1
от 16.12.2016.
2
СП 319.1325800.2017. Здания и помещения медицинских организаций. Правила эксплуатации.
1
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Здания медицинских организаций имеют ряд
особенностей при проектировании, строительстве
и эксплуатации. В них необходимо наличие современного медицинского оборудования и газоснабжения, инженерного оборудования и специальной
вентиляции, инфекционных отделений и отделений
с мокрым режимом эксплуатации [1–12]. В течение
всего срока службы должны быть обеспечены требования функциональной пригодности, безопасности, экологичности, санитарной гигиены1, 2.
Особо высокие требования предъявляются
к зданиям радиационной и ядерной медицины, в которых размещаются радиотерапевтические и радиологические отделения, циклотроны, помещения
для обработки радиофармацевтических препаратов
(РФП) и др. К диагностическим процедурам в таких отделениях относят сцинтиграфию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию
(ОФЭКТ), позитронно-эмиссионную томографию
(ПЭТ). В этих случаях к обычным требованиям добавляются требования радиационной безопасности.
При этом одновременно необходимо соблюдать требования различных ведомств: Роспотребнадзора,
Ростехнадзора, Минстроя, Главгосэкспертизы и др.

Для правильной организации проектирования,
строительства и эксплуатации таких зданий целесообразно создание и развитие организационнотехнологической модели жизненного цикла здания
медицинского учреждения. При этом могут быть
рассмотрены пять основных этапов жизненного
цикла: предпроектный этап, проектирование, строительство, эксплуатация и ликвидация [13–18].
На предпроектном этапе одной из важнейших
проблем является несогласованность подготовки
конструкторской и проектной документации. На самом деле, техническое задание на разработку оборудования и задание на проектирование должен
составлять технический заказчик, однако конкурс
на указанные разработки в соответствии с законодательством проводится отдельно. При этом заказчик
не имеет права указать в задании на проектирование
конкретного изготовителя до момента окончания
конкурсных процедур на поставку оборудования.
Аналогично проектировщик не вправе указывать
в проектной документации конкретные марки оборудования. А конкурс на поставку оборудования не
может быть объявлен до определения начальной максимальной цены контракта, которая обычно определяется в ходе разработки проектной документации.
После проведения конкурса на поставку оборудования может оказаться, что габаритные размеры
и другие характеристики оборудования не совпадают с тем, что было заложено в проекте. В итоге
получается некий «замкнутый круг», при котором
технический заказчик должен, не нарушая требования законодательства, определить взаимоувязанные
требования к оборудованию и одновременно —
к проектному решению [19, 20].
Для решения указанной проблемы могут быть
предложены различные пути. В некоторых случаях
технический заказчик может объявить раздельный
конкурс на выполнение конструкторской документации и на изготовление технологического оборудования. При этом, однако, появляется риск того, что
выиграть эти конкурсы могут разные фирмы, что,
естественно, приведет к снижению качества поставляемого оборудования.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для решения указанной проблемы предлагается ряд изменений в порядок выполнения инвестиционного проекта. Так, после утверждения
инвестиционной программы и открытия финансирования составлять Технические требования к объекту
ядерной медицины первого уровня (ТТ-1). При разработке таких требований можно использовать подготовительные материалы к схеме территориального
планирования. В ТТ-1 отражается основной профиль медицинского учреждения, примерный состав
медицинских услуг и их объем, плановый контингент пациентов, планируемое количество штатных
и привлекаемых врачей, примерное количество коек
по отделениям (для стационара). Требования составляются техническим заказчиком и согласовываются
в случае бюджетного финансирования с государственным или муниципальным заказчиком, а в случае собственного финансирования — с инвестором.
Для предварительного решения вопросов организации проектирования и строительства объекта ядерной медицины (ОЯМ) целесообразно выполнить эскиз объекта, который включает подбор
медицинского оборудования, и разработать Предварительное обоснование требований к объекту
здравоохранения (ПОТОЗ). Аналогичный документ — предварительный отчет по обоснованию
безопасности (ПООБ) — требуется при проектировании атомных электростанций3. В состав ПОТОЗ,
по мнению автора, может входить:
1. Общее описание объекта здравоохранения
(перечень и объем услуг, площади и состав помещений и др.);
2. Характеристика места размещения объекта
(результаты предварительных изысканий, медикосанитарные условия);
3. Общие подходы к проектированию;
4. Обеспечение радиологической безопасности
(дозовые нагрузки, пределы безопасной эксплуатации, биологическая защита);
5. Требования к несерийному медицинскому
оборудованию;
6. Требования к пожарной безопасности, путям
эвакуации;
7. Предварительные решения по гражданской
обороне объекта;
8. Требования к системам вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения;
9. Обеспечение антитеррористической безопасности.
Должен быть законодательно установлен порядок согласования и утверждения ПОТОЗ. Автор
на основе практического опыта предлагает направНП-006-98. Требования к содержанию отчета по обоснованию безопасности АС с реакторами типа ВВЭР.
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лять отчет о ПОТОЗ на согласование в органы Роспотребнадзора, Ростехнадзора, в местные органы
власти, ответственные за размещение опасных объектов. Предлагается также для ОЯМ сделать ПОТОЗ
обязательным элементом при получении градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)
либо включить результаты ПОТОЗ в обязательный
состав проектной документации. Такой порядок
облегчит впоследствии получение разрешений на
строительство и на ввод объекта здравоохранения
в эксплуатацию.
Далее, следует предусмотреть стадийность выполнения заводом заключенного контракта. В контракте на разработку и поставку несерийного
оборудования в этом случае следует предусмотреть
передачу исполнителем (заводом-изготовителем)
данных по оборудованию после окончания эскизного и технического проектов, рабочей документации,
с тем, чтобы проектировщик смог своевременно
учесть эти данные в проекте.
При этом проектировщик может получить
предварительные данные, недостаточные для разработки проектной документации. На основании
этих данных предлагается выполнять специальный
вид предпроектной документации — Технико-экономический расчет (ТЭР). Он отличается от техникоэкономического обоснования (ТЭО) тем, что экономическую целесообразность строительства ОЯМ
доказывать не нужно — это объект социального
значения, и его необходимость доказана на предынвестиционной стадии, при составлении инвестиционной программы.
На основании результатов технико-экономического расчета заказчик составляет более подробные
технические требования второго уровня (ТТ-2). Они
включаются в Медико-техническое задание на проектирование (МТЗ), которое готовит технический
заказчик в составе конкурсной документации на
проектно-изыскательские работы.
Одновременно результаты технико-экономического расчета заказчик использует для получения
технических условий (ТУ), для планирования разработки специальных технических условий (СТУ),
выбора земельного участка, подготовки и получения ГПЗУ. Эти работы, так или иначе, выполняются
заказчиком и сейчас, однако до настоящего времени
четко не обозначена роль проектировщика в подготовке соответствующих данных.
Организационно-технологическая модель проведения предпроектного этапа ОЯМ представлена
в табл. 1. Продолжительность подэтапов приведена
ориентировочно, на основании практического опыта автора.
При правильной организации работ суммарное
время проекта практически не увеличится, а на этапе проектирования следует ожидать выигрыша как
в сроках, так и в качестве выполнения проектной
документации.
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Табл. 1. Организационно-технологическая модель предпроектного этапа ОЯМ
Table 1. The management and technology model at the pre-design phase of medicine building
Технический заказчик /
Technical customer
Открытие финансирования /
Opening of financing
Составление ТТ-1 /
Preparation of technical requirements for the
first level nuclear medicine facility (TR-1).

Проектировщик /
Planner
Оферты на предпроектные
работы, изыскания /
Offers for preproject works,
surveys

2 мес. /
2 month

Конкурсы на предпроектные работы,
разработку оборудования /
Contests for pre-design works, equipment
development

3 мес. /
3 month

Разработка эскизов, ПОТОЗ,
оценка воздействия на
окружающую среду (ОВОС) /
Elaboration of sketches, preliminary justification of the requirements for the health facility,
Environmental Impact Assessment (EIA)
Разработка ТЭР, инженерные
изыскания /
Development of technical and
economic calculation, engineering
surveys

Утверждение ПОТОЗ, подготовка МТЗ и
Программы (ТТ-2);
получение ТУ, СТУ, ГПЗУ /
Statement of preliminary justification of the
requirements for the health facility; preparation
of medical and technical design assignment and
Programs of second level technical requirements; obtaining technical conditions, special
technical conditions, urban development plan of
the land plot
Конкурс на проектные работы, планирование Оферты на проектные работы /
проекта /
Offer for design work
Competition for design work, project planning

1 мес. /
1 month

В табл. 2 показана организационно-технологическая модель проектного этапа и начального этапа
строительства с учетом увязки бизнес-процессов
технического заказчика, проектной организации,
заводов-изготовителей оборудования и подрядных
организаций.
Как видно из приведенной модели, разработка
и изготовление несерийного оборудования должны
быть увязаны с проектированием и строительством
объекта. Так, для разработки ПД используются
данные, полученные из технического проекта несерийного оборудования. Во время выполнения проектной документации конструкторы разрабатывают
рабочую документацию, а завод-изготовитель может приступать к изготовлению оборудования, так
как технические требования на него получены по
результатам ТЭР.
Отметим, что при правильном планировании
и умелой организации работ техническим заказчиком общее время выполнения проектных, строительных и монтажных работ не увеличивается,
а качество работ возрастает из-за уменьшения количества ошибок, нестыковок и переделок в ходе
строительства [21–23].
Сравнение существующей и предлагаемой организационно-технологической модели было про-

Завод-изготовитель /
Manufacturing plant
Оферты на
разработку и поставку
оборудования /
Offers for the development and supply of
equipment
Эскизные проекты
оборудования /
Sketch projects of equipment

Технические проекты
оборудования
длительного цикла
изготовления /
Technical designs of
long-cycle manufactu
ring equipment

ведено с помощью многокритериального анализа.
При этом учитывались следующие критерии: радиационная безопасность и соблюдение нормативных требований, соблюдение требований заказчика, качество выполнения работ, соблюдение сроков
строительства, соблюдение договорной стоимости
строительства. Результаты анализа показали эффективность и целесообразность применения разработанной организационно-технологической модели.
Однако для реализации указанной модели целесообразно внести изменения в нормативно-правовые документы РФ. В частности, предлагается в ч. 1
ст. 93 (осуществление закупки у единственного поставщика) Федерального закона «О контрактной
системе…»4 внести дополнительный пункт: «осуществление закупки высокотехнологичного оборудования, габариты, нагрузки и конструктивные
особенности которых оказывают влияние на определение конструктивных и объемно-планировочных решений зданий и сооружений радиационной
и ядерной медицины».

4
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
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Срок /
Term
1 мес. /
1 month
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Table 2. The management and technology model at the design phase of medicine building
Срок /
Технический заказчик /
Term
Technical customer
4–8 мес. / Контроль проектно-изыскательских работ,
4–8 months конкурс на рабочую документацию (РД), контроль
изготовления оборудования /
Control of design and survey works, competition for
working documentation, equipment manufacturing
control
2–4 мес. / Проведение экспертизы проектной документации
2–4 months (ПД) и результатов изысканий, получение
разрешения на строительство,
Конкурс на подрядные работы, приемка РД
подготовительного этапа /
Examination of project documentation and survey
results, obtaining a building permit,
Tender for contract work, acceptance of working documentation for the preparatory stage
2–3 года / Приемка оборудования и РД, передача
2–3 years
оборудования в монтаж, контроль и приемка
результатов строительно-монтажных работ (СМР) /
Equipment acceptance and working documentation,
control and acceptance of the results of construction
and installation works

Предлагаемое изменение призвано исключить
переделки проектной документации и затягивание
сроков осуществления инвестиционных проектов
объектов радиационной и ядерной медицины из-за
различий в габаритах, нагрузках, конструктивных
особенностях устанавливаемого высокотехнологичного оборудования (ускорителей заряженных частиц).
Предлагается также в п. 22 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»5 добавить пункт:
«ф) результаты предварительного обоснования
требований к объекту здравоохранения — для объектов ядерной и радиационной медицины».
Порядок разработки, согласования и утверждения ПОТОЗ должен быть утвержден Минздравом РФ.
Кроме того, предлагается внести в постановление Правительства РФ от 28.11.2013 № 1087 «Об
определении случаев заключения контракта жизненного цикла»6 дополнительный пункт:
к) выполнение работ по проектированию
и строительству объектов ядерной и радиационной
медицины.
5
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию : утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
6
Об определении случаев заключения контрактов жизненного цикла : Постановление Правительства РФ от
28.11.2013 № 1087.
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Проектировщик /
Planner
Проектная
документация /
Project documentation

Завод-изготовитель /
Manufacturing plant
Рабочая документация
на оборудование /
Working documentation
for equipment

РД подготовительного
этапа строительства,
подготовка ТТ-3 /
Working documentation
of the preparatory phase
of construction, preparation of technical requirements of the third level

Изготовление
оборудования /
Manufacture of equipment

Рабочая документация,
авторский надзор /
Working documentation,
author’s supervision

Изготовление
и поставка
оборудования /
Manufacture and supply
of equipment

На основании проведенных исследований
предлагается также дополнить СП 158.13330.2014
следующими положениями:
п. 6.3.3 дополнить после «интенсивной терапии» словами «помещений процедурных лучевой
терапии и лучевой диагностики»;
п. 6.8.5.4 дополнить абзацами: «Определение
толщины защиты радиационно-опасных помещений
и оборудования, времени выдержки радиоактивных
отходов, дозовых нагрузок на персонал при максимальных проектных авариях, оценка активации
воздуха, теплоносителей и конструкционных материалов, оценка дозы для населения от выбросов
в атмосферу при нормальной эксплуатации и при
авариях подтверждается расчетами, выполненными
в соответствии с НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010,
НП-038-11, СанПиН 2.6.1.2368-08.
При превышении в проекте мощности дозы на
рабочем месте персонала необходимо в эксплуатационной документации ограничить время пребывания персонала на таких рабочих местах»;
п. 6.9.4.5 дополнить абзацем: «Максимальный
уровень фонового излучения источников, находящихся в помещениях, смежных с помещениями
ПЭТ/КТ, на детекторы ПЭТ не должен превышать
уровней, согласованных с фирмой-производителем
оборудования. В процессе эксплуатации следует
предусматривать мероприятия по постоянному контролю уровня фонового излучения»;

Модель организации жизненного цикла медицинского здания

Кроме того, на основании проведенных исследований предлагается дополнить МДС 12-46.20087
пунктом 4.21:
«Для объектов со сложным технологическим
циклом (объекты использования атомной энергии,
ядерной и радиационной медицины и др.) дополнительно устанавливается система требований, разрабатывается план управления проектами, определяется примерный состав лотов, выставляемых на
конкурс. Предлагаются возможные методы демонтажа, доставки, ремонта и замены тяжелого и крупМДС 12-46.2008. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу),
проекта производства работ.
7
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ногабаритного оборудования в период последующих реконструкций и капитальных ремонтов».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты анализа показали эффективность
и целесообразность применения разработанной
организационно-технологической модели. На ее
основании предложено внести коррективы в нормативно-технические документы, используемые при
организации строительства. Необходимо сделать
обязательным составление документов предпроектной стадии. Эти работы должны быть оплачены за
счет инвестора, поэтому норматив стоимости проектных работ должен быть увеличен.
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A B S T R AC T
Introduction. Consider the system of organization and implementation of risk management in the building enterprise. The
introduction and management of risks in an industrial enterprise is an actual problem due to the occurrence of the following
list of factors: incomplete information, elements of randomness, unpredictability of actions of a partner or competitor, among
others. Risk management is a process that must begin at the development stage of a industrial company’s strategy, and
necessarily with the participation of its owners, since it is the owners who, when developing a strategy, should determine the
maximum level of total risk that the industry company will be ready to accept in the course of its activities. Risk management
in industrial enterprises should be implemented within the framework of the system and process approaches, taking into
account the specifics of the industry using modern effective management methods and production organizations, as well as
using risk management tools.
Materials and methods. The methodology of the continuous risk management process was used to study the industry
organization and implementation of risk management, and systems analysis, modeling and synthesis methods were used.
Results. It was determined that the creation of a risk management department is appropriate for effective risk management
at the industry enterprise. The main responsibilities of this unit, including for staff and other users (including employees, consultants and contractors), in order to successfully implement the management strategy, require unconditional implementation
to minimize risks and eliminate costs in implementing risk management. It was revealed that as a result of introducing risk
management in industry enterprises of various industries, a set of measures should be developed to evaluate the operational
risks of an enterprise, integral risk, quantitative assessment of which is based on a comprehensive analysis of financial and
accounting reports, and conducting an integrated risk assessment based on all levels of responsibility within the industrial
enterprise.
Conclusions. Risk management at industrial enterprises should be carried out within the framework of the system and
process approaches, taking into account the specifics of the industry using modern effective management methods and
production industrial organizations, as well as using risk management tools.
K E Y W O R D S: risk management process in construction, risk identification, strategic planning, project management in
construction, risk management in construction, integral risk, system analysis, costs, risk reduction
FO R C I TAT I O N: Barkhi R., Borkovskaya V.G. Organization and implementation of risk-management in building enterprise.
Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13:12:1482-1490. DOI: 10.22227/19970935.2018.12.1482-1490

Организация и внедрение риск-менеджмента
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1

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрена система организации и внедрения риск-менеджмента на строительных предприятиях.
Внедрение и управление рисками на строительном предприятии является актуальной проблемой в связи с возникновением следующих факторов: неполная информация, элементы случайности, непредсказуемость действий
партнера или конкурента и т.д. По сути, риск является обратной стороной свободы производственной деятельности
в строительстве, при возникновении риска необходимо самостоятельно принять решение в условии неопределенности. На практике невозможно предугадать без конкретных и определенных знаний будущие последствия принятого
решения. Управление рисками в строительстве — процесс, который необходимо начинать уже на стадии разработки
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стратегии строительной компании, причем обязательно с участием ее владельцев, поскольку именно владельцы
при разработке стратегии должны определить максимальный уровень суммарного риска, на который будет готова
идти промышленная компания в процессе своей деятельности. Управление рисками на строительных предприятиях
необходимо осуществлять в рамках системного и процессного подходов, с учетом специфики отрасли с использованием современных эффективных методов управления и организации производства, а также с использованием
инструментов риск-менеджмента.
Материалы и методы. Для исследования строительных организаций и внедрения риск-менеджмента использовалась методология непрерывного процесса управления рисками, также были использованы методы системного
анализа, моделирования и синтеза.
Результаты. Определено, что для эффективного риск-менеджмента в строительной организации целесообразным
является создание отдела управления рисками. Основные обязанности данной структурной единицы, в том числе
для персонала и других пользователей (включая сотрудников, консультантов и подрядчиков), в целях успешной
реализации стратегии управления требуют безоговорочного выполнения для минимизации рисков и исключения
издержек при внедрении риск-менеджмента. Выявлено, что в результате внедрения риск-менеджмента на строительных предприятиях различных отраслей должен быть разработан комплекс мероприятий, позволяющих оценить
операционные риски предприятия, интегральный риск, количественная оценка которого основана на комплексном
анализе финансовой и бухгалтерской отчетности, и проведение оценки интегрального риска на основе всех уровней
ответственности строительного предприятия.
Выводы. Управление рисками в строительных организациях необходимо осуществлять в рамках системного и процессного подходов, с учетом специфики отрасли с использованием современных эффективных методов управления
и организации производства, а также с использованием инструментов риск-менеджмента.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : процесс управления рисками в строительстве, идентификация рисков, стратегическое
планирование, управление проектами в строительстве, риск-менеджмент в строительстве, интегральный риск, системный анализ, издержки снижения рисков

INTRODUCTION
In an era of economic and financial crisis, risk management is the most pressing problem facing Russian
construction companies. The processes of globalization
are becoming another source of economic risks, so using the basics of risk management will help achieve the
goals and objectives of chemical companies, although,
of course, it does not reduce the probability of occurrence of various kinds of risks to zero [1, 2].
The introduction of a risk management system at
industrial enterprises enables:
• identification of possible risks at all stages of activity;
• forecasting, comparing, and analyzing emerging
risks;
• developing the necessary management strategy
and decisions for minimizing and eliminating risks;
• creating the conditions necessary for the implementation of the developed activities;
• monitoring the performance of the risk management system;
• analyzing and monitoring the results obtained [3].
The following are specific features of risk management: the need for leading industrial companies to
anticipate thinking, intuition and foresight of the situation; the possibility of formalizing the risk management
system; the ability to react quickly and identify ways to

improve the functioning of the organization, and reducing the likelihood of undesirable events.
The complex risk management system ERM (Enterprise Risk Management) in countries outside of Russia, for example, in the US, is already used quite widely
since the owners of large companies assure that the old
management methods do not correspond to the modern
market conditions and are not able to provide successful solutions for the development of their business [4].
The application of risk management implies a clear
distribution of responsibility and authority among all
structural divisions. The function of senior management includes the appointment of those responsible for
implementing the necessary risk management procedures at all levels. Such decisions should correspond to
the strategic goals and objectives of the industrial company and not violate the terms of the current legislation.
At the same time, it is necessary to correctly distribute
among the performers an activity on risk identification
and control functions over the created risk situation.
Aspects of reducing the risk category in the domestic literature are considered most deeply in the
works of Burkov, Novikov, Lerner, Ginzburg, among
others. The papers contain points both in the general assessment of the risk category and in the analysis of risk
reduction methods [5–10].
Comprehensive studies of the laws governing the
implementation of risk management in industrial orga1483
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nizations of various industries are examined superficially, without developing methodologies and principles
for the effective management of industrial enterprises.
Therefore, in this work, a methodology of continuous
risk management has been applied to provide conditions
for active decision making, continuous risk assessment,
determining the degree of significance and the level of
influence of risks on management decisions, and implementing a strategy to combat them.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

MATERIALS AND METHODS
In order to facilitate risk management activities,
the industrial enterprise needs to develop a methodology (program) for continuous risk management (MCRM)
(Fig. 1). The MCRM is a theoretically significant program aimed at developing project management mechanisms with best practice of industrial enterprise risk
management processes, methods and tools. It provides
the conditions for active decision-making, continuous
risk assessment, determining the significance and level
of risk impact on management decisions, and implementing a strategy to combat them. In addition, progress
can also be made in the scope of the project, the budget
of the industrial enterprise, the timing of its implementation, among others. Figure 1 illustrates the methodology of the continuous process of risk m
 anagement.
The process of performance management serves
as an auxiliary tool for obtaining information necessary for the developed risk management mechanism.
Adverse trends should be analyzed and an assessment
of their impact on this mechanism should be given. The

corresponding actions of the management mechanism
should be taken for those areas of activity that are defined as basic in the business processes of the industrial
enterprise. Corrective actions may include the reallocation of resources (funds, personnel, and rescheduling)
or the activation of a planned risk mitigation strategy.
Severe cases, adverse trends and key indicators can also
be taken into account when using this mechanism.
It is important that this mechanism emphasizes the
need to reassess the identified risks that systematically
affect the activities of the enterprise. As the system goes
through the development life cycle, in this case most of
the information will become available for risk assessment. If the magnitude of risk changes significantly, approaches to its processing should be adjusted.
In general, such a progressive risk management
approach is crucial to a comprehensive management
process and ensures that risk indicators are processed
efficiently and at the appropriate level.
Based on the foregoing, it can be concluded that
risk management to ensure the viability and efficiency
of the industrial enterprise is a cyclical and continuous
process that coordinates and directs the main activities.
It is expedient to implement this by identifying, controlling and reducing the impact of all types of risks,
including monitoring, contacts and consultations aimed
at meeting the needs of the population, without compromising the ability of future generations to meet their
own needs. Risk assessment leads to the stability of the
industrial enterprise, contributing to its sustainable development. Risk management in industry — a contribution to sustainable development, is an essential factor

Fig. 1. Continuous process of risk management (compiled by the authors on the basis of published sources [11–13])
1484
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in maintaining and enhancing the stable operation of
the enterprise. Active risk management in industry is
crucial for the management process, in the direction of
confirming that the risks are handled at the appropriate
level [14, 15].
Planning and implementation of risk management
includes the following stages:
• risk assessment;
• risk identification and their impact on business
processes;
• application of qualitative and quantitative risk
analysis;
• development and implementation of risk response plans and their implementation;
• monitoring of risks and management processes;
• establishing relationship between risk management and performance;
• evaluation of the overall risk management process.

Consider a risk management policy in industry
that should be applied in the enterprise. The developed
mechanism (program) should be aimed at effective and
continuous risk management. Thus, early, accurate and
continuous identification and risk assessment is encouraged, and the creation of informationally transparent
risk reporting, planning measures to reduce and prevent
changes in external and internal conditions will have
a positive impact on the program [16–25].
This mechanism, including relations with contractors, should perform the function of identifying and
monitoring risks. To implement it, it is necessary to
have a plan in the form of a set of guidance documents
developed for specific areas of activity. This plan establishes guidelines for the implementation of the multidimensional scientific information system in a certain
time interval. It does not affect the implementation of
other activities of the entire industrial enterprise, but
rather can provide guidance to leadership in the field of
risk management.
The risk management process in industry must
meet a number of requirements: it must be flexible, proactive, and must also work towards ensuring the conditions for effective decision making. Risk management
in industry will affect risk by:
• encouraging the identification of risks;
• decriminalization;
• identifying active risks (continuous assessment of
what might go wrong);
• identifying opportunities (constantly assessing the
likelihood of favorable or timely cases);
• assessing the likelihood and severity of exposure
to each identified risk;
• identifying appropriate areas of action to reduce
the potential significant impact of risks on the enterprise;

• developing action plans or steps to offset the impact of any risk that requires mitigation;
• conducting continuous observation of the occurrence of risks with a small degree of influence at present, which may change over time;
• production and dissemination of reliable and timely information;
• facilitating communication among all program
stakeholders.
The risk management process will be carried out in
a flexible manner, taking into account the circumstances
of each risk. The main risk management strategy is designed to identify critical areas of risk events, both technical and non-technical, and take the necessary steps to
cope with them before they have a significant impact on
the enterprise, causing serious costs, reducing product
quality or productivity.
Let us consider in more detail the functional elements that are components of the risk management process: identification (detection), analysis, planning and
response, as well as monitoring and management. Each
functional element will be considered below.
1.Identification:
• review of data (i.e., utilized volume, critical path
analysis, compilation of a complex schedule, Monte
Carlo analysis, budgeting, defect analysis and trend
analysis, etc.);
• consideration of submitted forms of risk
identification;
• conduct and assess risk using brainstorming,
individual or group peer review;
• conduct an independent assessment of identified
risks;
• enter risk in risk register.
2. Risk identification/analysis of the tools and
methods that will be used include:
• interview methods for determining risk;
• fault tree analysis;
• historical data;
• lessons Learned;
• risk accounting — checklist;
• Individual or group judgment of experts;
• Detailed analysis of the structure of work
decomposition, the study of resources and scheduling.
3. Analysis:
• carrying out a probability assessment — each
risk will be assigned a high, medium or low level of
probability;
• creation of risk categories — identified risks
should be associated with one or more of the following
risk categories (eg, costs, time, technical, program,
process, etc.);
• assess the impact of risks — assess the impact of
each risk depending on the identified risk categories;
• determining the severity of risk — assign
probabilities and effects on the rating in each of the risk
categories;
• determine when the risk event is likely to occur.
1485
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4. Planning and Response:
risk Priorities;
risk analysis;
designate a person responsible for the risk;
define an appropriate risk management strategy;

• develop an appropriate risk response plan;
• make a review of priorities and determine its level
in reporting.
5. Observation and management:
• define reporting formats;

Table 1. Risk management division roles and responsibilities
Roles
Program Director
(DP)

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

Project Manager

Assigned duties
• risk management oversight activities;
• monitoring risks and risk response plans;
• approval of a decision on funding risk response plans;
• monitoring of management decisions;
• recommendations on how to monitor decisions

• assisting in controlling risk management activities;
• assist in creating organizational authority for all risk management activities;
• timely response to the risk of financing
Employee
• facilitating risk management (the employee is not responsible for identifying risks, or the success of
individual risk response plans);
• the need to encourage an active decision-making position in determining appropriate risk responses
for risk owners and department managers;
• administering and maintaining the commitment of stakeholders, the risk management process;
• ensuring regular coordination and sharing of risk information among all stakeholders;
• management of risks in the registered risk register (database);
• recommendations (training plan) of risk management;
• development of staff and contractors knowledge in risk management activities
Secretary
the functions of the secretary are performed by the employee of the risk department or they alternate
between all employees. Functions include:
• planning and coordinating meetings;
• preparing the meeting agenda, risk assessment packages, and meeting minutes;
• receiving and tracking the status of the proposed types of risk;
• performing an initial assessment of the proposed types of risk to determine the most important;
• expert of the subject of risk analysis at the request of the Chairman of the Board of Directors;
• facilitating analysis by members of the Board of Directors who will decide whether risk mitigation is
necessary;
• regular coordination and communication of risk sharing information with all interested parties
Department Direc- • appointing risk owners in their area of responsibility and/or competence;
tor (DD)
• active encouragement of employees;
• tracking the integration of risk management efforts in their areas of responsibility;
• selection and approval of a risk response strategy. This includes approving resources (for example,
owner risk) for further risk analysis and/or drawing up a more detailed risk response plan if necessary.
Approval of all tasks;
• assignment of resources for risk management responses contained in the detailed plan
Individual Mem• identification of risks;
ber of the Office
• access to risk management data;
of Management
• identification of possible risks from the data using the standard identification form, if necessary;
Program (IMO)
• drawing up and implementing a risk response plan;
• determining the time and all costs associated with the implementation of the risk response plan
Risk Owner /
• attendance at risk management meetings;
Person
• review and/or provide relevant data, such as critical path analysis, project/data management support
Responsible
tools, defect analysis, auditing, and the possibility of adverse trends;
• recommendation risk response strategy;
• participation in the development of response plans;
• report on risk status and effectiveness of risk response plans;
• work to identify means of responding to risks by any additional or residual risk
Integrated team
• identification and provision of information on the risks that may arise from the activities of the CB;
(KB)
• participation in the planning of any risk in accordance with this program. Such planning requires coordination with the risk management department, which, acting as a guide, can facilitate the acquisition
of resources to respond to risks;
• report on the progress and results of risk response
Quality control
• monitoring and reviewing the RCM when updating or modifying a plan;
• duty to maintain quality documentation practice and risk management processes
1486
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• determine the form of the review and the frequency
of occurrence for all classes of risk;
• report on risks based on triggers and categories;
• conduct risk assessment;
• submission of monthly risk reports.
For effective risk management in the enterprise,
we consider it expedient to create a risk management
department. The main responsibilities of this unit, including for staff and other users (including employees,
consultants and contractors), in order to successfully
implement the risk management strategy and processes
are given in Table 1.
The risk management functions are to organize interaction with existing divisions of the organizational
structure. CPIs are formed for functional areas that are
crucial for the successful implementation of the tasks.
All functional departments or business processes that
are not covered by the CB are evaluated and reviewed
by the PD, PM, and employees to ensure adequate behavior regarding the appearance of risk. Risk identification is the process of determining which events may
affect an enterprise’s operations and documenting their
characteristics [14, 15].

С. 1482–1490

It is important to note that risk identification is
an iterative process. The first iteration is a preliminary
assessment and verification of the team’s risks, as appropriate, with a risk identifier. The second iteration
includes a presentation, view and discussion. The risk
management process includes three separate stages of
risk characterization: identification, assessment and adjustment, and confirmation.
A graphic representation of the risk identification
process is shown in Fig. 2.
As a result, of its implementation, a set of measures can be developed to evaluate the operational risks
of an enterprise, integral risk, the quantitative assessment of which is based on a comprehensive analysis of
financial and accounting statements, and an assessment
of the integral risk based on all levels of enterprise responsibility.
CONCLUSIONS

Start

Filling of forms of initial data
(risk factors)

Fill and send

Preliminary
estimate

No

Is there
a risk?
Yes
Entering risk
conditions and
analyzing them

No

Is the risk
confirmed?
Yes
Risk assessment

The end

Correction
of initial data
Counseling
Update of risk
conditions

Fig. 2. Structural diagram of the risk identification algorithm (developed by the authors)
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the industry using modern effective management methods and production organizations, as well as using risk
management tools. The system of risk management of
the activities of an industrial enterprise must necessarily
take into account the security requirements established
by state authorities and ensure the safety and health of
personnel associated with a hazardous technological facility. In order to effectively manage an enterprise, an

integrated risk management system is needed, which
consists of an integrated approach to assessing the maximum number of risk factors of an enterprise’s activities in a dynamic economic environment. The authors
believe that the development of the above-described set
of measures will accompany the improvement of the
level of management and risk assessment in industrial
organizations.
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A B S T R AC T
Introduction. Application of renewable raw materials for manufacturing non-toxic components of polymer materials is of
great practical interest. Cyclic carbonates on the base of epoxidated rubber tree oil could be seen as a promising alternative
of fossil fuels. The ability of compounds containing cyclic carbonates to interact with primary amines and to form urethane and
hydroxyl groups makes them rather efficient modifiers of amine-toughened epoxy compounds on the base of low-molecular
diane oligomers. Introduction of cyclic carbonates enhances impact behavior of epoxy materials as well as their adhesion
and strength properties.
Materials and methods. Epoxy resin ED-20 was used for the research, as a cross-linking agent for cold toughening
aminealkylphenol AF-2 was used; cyclic carbonates of epoxidated soy oils and rubber tree oil were applied as modifiers.
© Е.М. Готлиб, Ань Нгуен, А.Г. Соколова, 2018
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Применение возобновляемого растительного сырья для получения нетоксичных компонентов полимерных
материалов представляет большой практический интерес. Циклокарбонаты на основе эпоксидированного масла
каучукового дереваявляются перспективной альтернативой ископаемому сырью. Циклокарбонатсодержащие соединения могут взаимодействовать с первичными аминами с последующим образованием гидроксильных и уретановых групп. Эта способность позволяет применять их в качестве эффективных модификаторов аминоотвержденных
эпоксидных композиций на основе низкомолекулярных диановых олигомеров. Добавки циклокарбонатов улучшают
ударные, адгезионные и прочностные характеристики эпоксидных материалов.
Материалы и методы. Была использована эпоксидная диановая смола ЭД-20, для холодного отверждения как
сшивающий агент применен аминоалкилфенол АФ-2, соответственно в качестве модификаторов использованы циклокарбонаты эпоксидированного соевого масла и каучукового дерева. Адгезионную прочность клеевого соединения
определяли в соответствии с ГОСТ 28840-90, измерение износостойкости эпоксидных образцов производили с помощью вертикального оптиметра ИЗВ-1.
Результаты. При применении двухстадийной технологии получения эпоксициклокарбонатных композиций наблюдается заметный рост адгезии к алюминию. Этот эффект увеличивается при повышении температуры на стадии
смешения аминного отвердителя с циклокарбонатным модификатором. Процесс смешения компонентов эпоксидной
композиции, а также ее дальнейшее применение в виде основы клеев и покрытий усложняет высокая вязкость циклокарбонатных модификаторов. В качестве модификаторов исследовались циклокарбонаты эпоксидированного соевого масла, характеризующиеся различной усредненной функциональностью. Применение в качестве модификатора
эпоксидных материалов циклокарбонатов эпоксидированного соевого масла (ЦКЭСМ) ЦКЭСМ-75 более перспективно как по экономическим, так и по эксплуатационным и технологическим свойствам. ЦКЭСМ снижают коэффициент
статистического трения эпоксидных материалов, одновременно повышая их износостойкость.
Выводы. Использование циклокарбонатов эпоксидированных растительных масел на основе ежегодно возобновляемого растительного сырья, в частности, соевого и каучукового дерева, в качестве нетоксичных модификаторов
эпоксидных полимеров представляет несомненный практический интерес. Их применение позволяет повысить износостойкость и адгезионные характеристики эпоксидных композиций, с одновременным улучшением их антифрикционных показателей.

Е.М. Готлиб, Ань Нгуен, А.Г. Соколова
Adhesional strength of bond joints has been determined in compliance with the GOST 28840-90, abrasive hardness of epoxy
compound samples has been tested by the vertical optical caliper IZV-1.
Results. When applying two-stage technology for obtaining epoxy cyclic carbonate compounds, there has been appeared a
significant increase of adhesion to aluminum. This effect could be even more noticeable with increasing temperature during
the stage of mixture of the amine toughener with the cyclic carbonate modifier. High viscosity of cyclic carbonate modifiers
complicates the process of mixing components of the epoxy compound and correspondingly its application as a backing
of glues and linings. The authors researched cyclic carbonates of epoxidated soy oil with various averaged functionality as
modifiers. Application of epoxy materials CESO-75 as a modifier has proven to be more forward-thinking for the reasons of
cost-efficiency and for operating and technological properties. CESO lowers the coefficient of static friction for epoxy materials
together with enhancing their abrasion hardness.
Conclusions. Cyclic carbonates of epoxidated plant oils (soy oil and rubber tree oil) as rather efficient non-toxic modifiers
of epoxy polymers are of practical interest. They are produced on the base of annually renewable plant raw materials. Their
application enables to enhance abrasion hardness and adhesion properties of epoxy compounds and also improve their
antifriction properties.
K E Y W O R D S : cyclic carbonates of epoxidated plant oils, rubber tree, amine toughener, epoxy polymer, adhesional
strength, hardness, frictional coefficient
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plant oils. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13:12:1491-1498. DOI:
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ВВЕДЕНИЕ
Для создания эпоксидных композиций с улучшенным комплексом свойств перспективно использовать в качестве модифицирующих добавок
соединения, способные образовывать гидроксиуретановые фрагменты в эпоксидной сетке [1, 2]. Такие
добавки оказывают пластифицирующее действие
и не мигрируют в процессе хранения и эксплуатации модифицированных материалов, что должно
обеспечивать рост их морозостойкости, ударопрочности и положительно повлиять на другие эксплуатационные характеристики.
Введение уретановых групп, как известно
[3–5], может быть осуществлено по реакции эпоксидного олигомера как с циклокарбонатами, так
и с изоцианатами. Однако, токсичные, не стойкие
к процессам гидролиза, дорогостоящие изоцианаты
не являются, по вышеуказанным причинам, эффективными модификаторами эпоксидных материалов.
Поэтому более перспективным способом модификации является использование циклокарбонатов,
особенно получаемых на основе растительных масел [6, 7]. Применение возобновляемого растительного сырья для получения нетоксичных компонентов полимерных материалов представляет большой
практический интерес. В этом аспекте огромным
потенциалом обладают растительные масла и их
функционализированные производные [1, 8], которые являются перспективной альтернативой ископаемому сырью.
Обобщая существующие литературные данные [1–9], можно сделать вывод об эффективности
использования эпоксидированных растительных
масел, в частности, пальмового и вернониевого,
в качестве активных разбавителей и модификаторов
1492

эпоксидных материалов ввиду их хорошей совместимости с эпоксидными смолами.
Потенциал эпоксидированного масла каучукового дерева (МКД) на данный момент не использован в полной мере промышленностью вследствие
отсутствия технологий и соответствующей информации, поэтому применение циклокарбонатов на основе эпоксидированного МКД в качестве модификаторов является весьма перспективным направлением.
Следует учитывать, что МКД с экологической
точки зрения более перспективное сырье для полимерной химии, чем соевое масло, так как в отличие
от последнего, оно не может употребляться человеком в пищу, а также использоваться в производстве
кормов для животных [10]. Это связано с тем, что
масло каучукового дерева содержит цианогенные
гликозиды, которые под действием специфического
фермента или в слабой кислоте со временем превращаются в цианид [11]. То есть, это масло не пищевое и может иметь только техническое н
 азначение.
Кроме того, МКД содержит большое количество свободных жирных кислот, которые могут оказывать положительное влияние на свойства эпоксидных композиционных материалов [12].
В то же время, применение МКД и его функционализированных производных в эластомерах
и пластмассах, в том числе и на основе эпоксидных
смол, практически не изучено и представляет научный и практический интерес [6].
На основании вышеизложенного авторы предлагают использование циклокарбонатов эпоксидированных растительных масел для создания эпоксидных композиций с улучшенным комплексом
свойств. Это связано с тем, что данные соединения
способны образовывать в эпоксидной сетке гидроксиуретановые фрагменты [16, 17 ], которые, в свою
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве основного компонента модифицированных композиций использовалась эпоксидная
диановая смола ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), для холодного отверждения как сшивающий агент применяли
аминоалкилфенол АФ-2 (ТУ 2494-052-002054232004). В качестве модификаторов эпоксидных
материалов были использованы циклокарбонаты
эпоксидированного соевого масла с конверсией эпоксидных групп в циклокарбонатные 90, 75
и 50 % (что соответствует ЦКЭСМ-90, ЦКЭСМ-75
и ЦКЭСМ-50), синтезированные по методу, описанному в работе [15], а также циклокарбонат эпоксидированного масла каучукового дерева (ЦКЭМКД).

В соответствии с ГОСТ 28840-90 была определена адгезионная прочность клеевого соединения. Две
полосы листового алюминия применяли как склеиваемые поверхности по ГОСТ 14759-69. На вертикальном оптиметре ИЗВ-1 определяли износостойкость
образцов эпоксидной композиции. По методу Баркола
на переносном твердомере проводили испытания образцов на твердость. По стандартной схеме испытания «шарик-диск» (ASTM G99–959, DIN50324 и ISO
20808) на автоматизированной машине Tribometer,
CSM Instruments (Швейцария), управляемой компьютером, измеряли коэффициент трения. Вязкость
модификаторов определяли с помощью вискозиметра
Брукфильда LVDV. Содержание гель-фракции оценивали методом экстракции кипящим ацетоном в аппарате Сокслета в течение шести часов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Введение циклокарбоната эпоксидированного соевого масла с конверсией эпоксидных групп
в циклокарбонатные, составляющей 90 %, приводит
к повышению адгезионной прочности эпоксидных
композиций. Данный эффект объясняется наличием
уретановых групп в сетчатой структуре эпоксидного материала (табл. 1).
Одновременно растет содержание гель-фрак
ции, что указывает на повышение густоты пространственной сетки эпоксиполимеров при модификации ЦКЭСМ [13].
Табл. 1. Влияние циклокарбонатного модификатора на
адгезионную прочность клеевого соединения Al-Al и содержание гель-фракции эпоксидных полимеров, отвержденных АФ-2
Table 1. Influence of cyclocarbonate modifier on the adhesive
strength of glue bonding Al-Al and the content of gel fraction
of epoxy polymers hardened with AF-2
Соотношение
ЭД-20/ЦКЭСМ-90,
масс.% /
The ratio of ED-20/
CESO-90, wt.%
100/0
95/5
9/10
85/15
80/20
75/25

Содержание гельфракции, % /
The content of the
gel fraction,%

Адгезия,
МПа /
Adhesion,
MPa

79,4
81,2/82,7
85,1/86,4
87,9/88,8
79,7/81,2
79,2/81,1

3,3/3,8
3,4/4,1
3,5/4,5
5,7/6,9
5,8/7,3

Примечание: В знаменателе даны свойства материалов,
полученных по двухстадийной технологии модификации,
в числителе — по одностадийной.
Note: In the denominator, the properties of the materials
obtained by the two-stage modification technology are given,
and in the numerator — the properties of the single-stage
materials.
1493

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

очередь, обладают пластифицирующим действием.
При этом отсутствует миграция в процессе эксплуатации модифицированных материалов, что повышает их ударопрочность и морозостойкость.
Уретановые группы вводятся по реакции эпоксидного олигомера с изоцианатами или циклокарбонатами. Изоцианаты, не стойкие к процессам гидролиза, ввиду своей высокой стоимости и токсичности
не могут рассматриваться в качестве эффективных
модификаторов эпоксидных материалов. В связи
с этим, использование циклокарбонатов, в особенности получаемых на основе растительных масел [18], является более перспективным способом
модификации.
Циклокарбонатсодержащие соединения, благодаря своей способности к взаимодействию с первичными аминами с последующим образованием
уретановых и гидроксильных групп, могут рассматриваться в качестве достаточно эффективных модификаторов аминоотвержденных композиций на основе низкомолекулярных диановых олигомеров [5].
Отвердитель, как правило, дозируется в соответствии с эквимольным соотношением [эпоксигруппы] : [амин] и [циклокарбонатные группы] : [амин].
При этом необходимо обозначить, что [7]:
• с увеличением содержания циклокарбонатных
групп жизнеспособность эпоксидных композиций
также увеличивается;
• по сравнению с исходными эпоксиолигомерами, в реакциях с аминами циклокарбонаты демонстрируют меньшую химическую активность;
• наблюдается меньший экзотермический эффект в процессе реакции отверждения модифицированных эпоксидных смол.
Добавки циклокарбонатов улучшают ударные,
адгезионные и прочностные характеристики эпоксидных материалов [8]. Использование их рекомендуется в первую очередь для тех областей применения эпоксидных композиций, где важны высокие
адгезионные свойства, хорошая эластичность и истираемость (наливные полы, клеи, герметики, защитные покрытия) [11].
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Исследование существующих литературных
источников показало [6], что в реакциях с аминами
циклокарбонатных групп реакционная способность
оказывается ниже, чем α-эпоксидных. Следовательно, двухстадийное получение композиции представляется наиболее интересным: ЦКЭСМ смешивается с отвердителем на первой стадии, при этом

количество отвердителя взято в расчете на всю композицию ЭД-20 + циклокарбонат; на второй стадии
вводится эпоксидная смола в состав реакционной
массы, полученной на первой стадии.
Реакция взаимодействия циклокарбонатов
с аминами хорошо изучена [20] и протекает по следующей схеме (1):
O

R
OO + H2NR’
C
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O

RO – CH2 – CH – CH2 – O – C – NHR
OH

O

Полученные нами результаты показывают
(табл. 1), что при применении двухстадийной технологии получения эпоксициклокарбонатных композиций наблюдается заметный рост адгезии к алюминию. Этот эффект увеличивается при повышении
температуры на стадии смешения аминного отвердителя с циклокарбонатным модификатором [10].
Таким образом, можно сделать заключение, что
в случае использования АФ-2 более перспективен
двухстадийный способ получения модифицированных циклокарбонатами эпоксидных материалов.
ЦКЭСМ при двухстадийной технологии получения эпоксидных композиций повышают количество гель-фракции в большей степени, чем при
смешении всех компонентов в одну стадию. Это
свидетельствует о формировании более густой пространственной сетки эпоксиполимера. Очевидно,
при предварительном смешении ЦКЭСМ с амином
реакция циклокарбонатных и аминных групп происходит более полно, вследствие того, что эпоксидные
группы ЭД-20 более активны в реакции с аминами,
чем циклокарбонатные ЦКЭСМ.
Длительность процесса циклокарбонизации
и необходимость обеспечения относительно высоких показателей давления и температуры для течения процесса реакции [2, 19] являются основными
проблемами получения циклокарбонатов на основе
эпоксидированных растительных масел.
В связи с вышеизложенным, а также высокой
вязкостью ЦКЭСМ-90, в качестве модификаторов
эпоксидных композиций интересно изучить циклокарбонаты эпоксидированного соевого масла,
характеризующиеся неполным превращением эпоксидных групп в циклокарбонатные. Применение
данного технологического приема снижает вязкость
ЦКЭСМ и время их синтеза, что, в свою очередь,
приводит к уменьшению стоимости и энергозатрат
на их производство [18].
Для модифицирующих добавок весьма важны технологические свойства, которые во многом
определяются формой выпуска, а в случае жидких
продуктов — их вязкостью. Так высокая вязкость
ЦКЭСМ-90 (табл. 2) усложняет процесс смешения
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O
OH
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NHR’ +

O
C
O NHR

(1)

OH

1

2

компонентов эпоксидной композиции и использование ее в качестве основы клеев и покрытий.
Представляет интерес изучение влияния на
свойства эпоксидных материалов соотношения
остаточных эпоксидных и циклокарбонатных групп
в использованных модификаторах.
Нами исследовались в качестве модификаторов
циклокарбонаты эпоксидированного соевого масла,
характеризующиеся различной усредненной функциональностью: 2, 3 и 4 (ЦКСЭМ-50, ЦКЭСМ-75
и ЦКЭСМ-90, соответственно).
Адгезионная прочность и плотность сетчатой структуры (оцениваемой по содержанию гельфракции) модифицированных эпоксидных композиций зависит от содержания циклокарбонатных
групп в ЦКЭСМ экстремальным образом (табл. 3).
Максимальный модифицирующий эффект оказывает ЦКЭСМ-75. Это связано, очевидно, с влиянием на описываемые показатели, как функциональности и реакционной способности ЦКЭСМ, так
и их вязкости (стерических факторов).
Таким образом, можно сделать заключение, что
применение в качестве модификатора эпоксидных
материалов ЦКЭСМ-75 более перспективно, как по
экономическим, так и по эксплуатационным и технологическим свойствам. Действительно, этот циклокарбонат дешевле, чем ЦКЭСМ-90. Кроме того, его
вязкость при нормальных условиях в 2,5 раза ниже
(табл. 2), а модифицирующий эффект выше (табл. 3).
Можно отметить и высокую адгезионную прочность к бетону композиций на основе эпоксидной
смолы. Так, разрушение образцов при испытаниях
происходит по бетону, а не по клеевому шву.
Как и в случае адгезии к алюминию, циклокарбонатный модификатор увеличивает прочность
эпоксидного клеевого соединения бетона с бетоном.
Причем, в этом случае эффект роста адгезионной
прочности выше, по сравнению с процессом склеивания алюминия (табл. 4).
Исследования показали, что твердость по
Барколу эпоксидных композиций увеличивается примерно в 1,8 раза при введении в их состав
ЦКЭСМ-75 (табл. 5). Данный эффект объясняется,
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Табл. 2. Вязкость циклокарбонатных модификаторов
Table 2. Viscosity of cyclo carbonate modifiers
Модификатор /
Modifier

Вязкость, Па∙с / Viscosity, Pa∙s
20 °С
50 °С
6,73
0,84
27,74
1,96
71,59
4,10

ЦКЭСМ-50 / CESO-50
ЦКЭСМ-75 / CESO-75
ЦКЭСМ-90 / CESO-90

Табл. 3. Адгезионная прочность и содержание гель-фракции эпоксидных композиций, модифицированных ЦКЭМКД
и ЦКЭСМ с различным соотношением эпоксидных и циклокарбонатных групп
Table 3. Adhesive strength and the content of the gel fraction of epoxy compositions, modified CERTO and CESO with
different ratios of epoxy and cyclocarbonate groups
Адгезионная прочность, МПа /
Adhesive strength, MPa
3,1

Содержание гель-фракции, % /
The content of the gel fraction, %
82,8

3,5

83,4

4,8

86,5

3,4

85,1

3,6

84,6

Примечание: Содержание модификатора 10 мас.ч на 100 мас.ч ЭД-20. Композиции приготовлены по одностадийной
технологии.
Note: The content of the modifier 10 pts.wt. on 100 pts.wt. ED-20. Compositions prepared by one-step technology.
Табл. 4. Адгезия эпоксидных композиций к бетону М-400
Table 4. Adhesion of epoxy compositions to concrete M-400
Композиция /
Composition

Прочность на разрыв, МПа /
Breaking strength, MPa
1,1

ЭД-20 + АФ-2 /
ED-20 + AF-2
ЭД-20 + ЦКЭСМ-75 + АФ-2 /
ED-20 + CESO-75 + AF-2

2,8

Примечание: Содержание модификатора 10 мас.ч на 100 мас.ч. ЭД-20.
Note: The content of the modifier 10 pts.wt. on 100 pts.wt. ED-20.
Табл. 5. Твердость, износостойкость и коэффициент трения эпоксидных композиций, модифицированных циклокарбонатами эпоксидированных соевого масла и масла каучукового дерева
Table 5. Hardness, wear resistance and coefficient of friction of epoxy compositions modified with cyclocarbonates of epoxidized soybean oil and rubber tree oil
Тип модификатора /
Modifier type
Не модифицированный /
Not modified
ЦКЭСМ-75 /
CESO-75
ЦКЭМКД /
CERTO

Твердость, НВа /
Hardness, НВа
31

Износ, 10–6 м /
Wear, 10–6 m
20

Коэффициент трения /
Frictional coefficient
0,4

52

15

0,25

23

16

0,3

Примечание: Содержание модификатора 10 мас.ч на 100 мас.ч ЭД-20.
Note: The content of the modifier 10 pts.wt. on 100 pts.wt. ED-20.
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Тип модификатора /
Modifier type
Не модифицированный /
Not modified
ЦКЭСМ-50 /
CESO-50
ЦКЭСМ-75
CESO-75
ЦКЭСМ-90 /
CESO-90
ЦКЭМКД /
CERTO
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очевидно, ростом степени поперечного сшивания
эпоксидных материалов в процессе модификации циклокарбонатами, возникающим в результате их взаимодействия с аминными отвердителями
и встраивания в эпоксидную сетку [5].
Полученные экспериментальные данные показывают, что применение ЦКЭСМ уменьшает
коэффициент статического трения эпоксидных материалов примерно на 20 % при одновременном повышении износостойкости примерно на 30 %, о чем
свидетельствуют результаты табл. 5.
Данные результаты объясняются ростом гибкости межузловых участков эпоксидной сетки при
одновременном увеличении ее густоты и повышении термостабильности композиции [15].
Как демонстрируют результаты, полученные
в работе [11], улучшения антифрикционных свойств
можно добиться путем введения в состав композиции модификаторов, выполняющих функцию смазки. Такую роль, возможно, могут играть и циклокарбонаты, получаемые на основе эпоксидированных
растительных масел.
Циклокарбонат эпоксидированного масла каучукового дерева, в отличие от ЦКЭСМ, снижает
твердость эпоксидных материалов. В то же время он
повышает их износостойкость и уменьшает коэффициент трения, аналогично циклокарбонату эпоксидированного соевого масла (табл. 5).
Можно отметить при этом, что модифицирующий эффект ЦКЭМКД несколько ниже, чем

ЦКЭСМ. Возможно, это связано с более высоким
значением кислотного числа ЦЭМКД [12], что оказывает влияние на кинетику отверждения эпоксидных смол в присутствии модификаторов. Действительно, содержание гель-фракции, то есть степень
отверждения эпоксидных композиций, оказывается
более низкой в случае модификации циклокарбонатом эпоксидированного масла каучукового дерева,
сравнивая с модификацией ЦКЭСМ-75, что показывают результаты табл. 3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Циклокарбонаты эпоксидированных растительных масел (соевого и каучукового дерева)
представляют интерес как достаточно эффективные, нетоксичные модификаторы эпоксидных полимеров, получаемые на основе ежегодно возобновляемого растительного сырья. Их применение
позволяет повысить износостойкость и адгезионные характеристики эпоксидных композиций,
с одновременным улучшением их антифрикционных показателей. Использование добавок циклокарбонатов предпочтительно в тех областях применения эпоксидных композиций, где особенно
важны высокие адгезионные свойства, улучшенная эластичность и истираемость, как, например,
при устройстве наливных полов, клеев, герметиков
и защитных покрытий.
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Definition of deformation of fine-grained concrete on the basis of
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Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The possibility of determining the relative deformations of fine-grained concretes based on sulfate-resistant
cement was formulated by testing samples of gypsum-cement-sand mixture in distilled water in accordance with the
requirements of the Vietnamese standard TCVN 6068:2004.
Objective — to determine the deformations of fine-grained concrete because of sulfate-resistant Portland cement in
accordance with the requirements of the TCVN 6068:2004 standard to assess its resistance to corrosion in an aggressive
sulfate medium.
Materials and methods. To obtain a gypsum-cement-sand mixture, a finely disintegrating binder was used, consisting of
sulfate-resistant Portland cement of the type CEM I CC 42.5 N produced by the “Tam Diep” plant with the addition of natural
gypsum produced by the company “Dinh Vu”. Quartz sand was used as fine aggregate. All raw materials used were native
to Vietnam.
Grinding fineness, normal cement density, setting time, the uniformity of the volume change and the activity of sulfateresistant Portland cement were determined according to GOST 30744-2001; deformations of samples from gypsum-cementsand mixtures — according to the Vietnamese standard TCVN 6068:2004.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрена возможность определения относительных деформаций мелкозернистых бетонов на основе
сульфатостойких цементов путем испытаний в дистиллированной воде образцов из гипсоцементно-песчаной смеси
в соответствии с требованиями вьетнамского стандарта TCVN 6068:2004. Цель — определить деформации мелкозернистого бетона на основе сульфатостойкого портландцемента согласно требованиям стандарта TCVN 6068:2004
для оценки его стойкости к коррозии в агрессивной сульфатной среде.
Материалы и методы. Для получения гипсоцементно-песчаной смеси было использовано тонкодисперсное вяжущее, состоящее из сульфатостойкого портландцемента типа ЦЕМ I СС 42,5 Н производства завода «Там Дьеп» с
добавлением природного гипса производства фирмы «Динь Ву». В качестве мелкого заполнителя применялся речной
кварцевый песок. Все использованные сырьевые компоненты были местного для Вьетнама происхождения. Тонкость
помола, нормальную густоту цементного теста, сроки схватывания, равномерность изменения объема и активность
сульфатостойкого портландцемента определяли по ГОСТ 30744-2001; деформации образцов из гипсоцементно-песчаных смесей — по вьетнамскому стандарту TCVN 6068:2004.
Результаты. Исследовано относительное увеличение объема образцов из гипсоцементно-песчаной смеси на основе сульфатостойкого портландцемента и природного гипса в результате их испытаний в дистиллированной воде по
стандарту TCVN 6068:2004.
Выводы. Установлено, что среднее значение относительной деформации образцов-призм в результате 14-суточного
испытания в дистиллированной воде составило 0,037 %, что находится в рамках допустимого значения 0,04 % в соответствии с требованиями вьетнамского стандарта TCVN 6067:2004. Поэтому сульфатостойкий портландцемент типа
ЦЕМ I СС 42,5Н производства завода «Там Дьеп» представляется перспективным материалом в качестве вяжущего
вещества для приготовления коррозионностойких бетонов. Увеличение ненормируемых указанным стандартом средних значений относительных деформаций гипсоцементно-песчаных образцов-призм после 28 и 60 суток испытаний,
по сравнению с результатами 14-суточного испытания, можно объяснить несколько повышенным содержанием трехкальциевого алюмината в исследованном цементе.

Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен
Results. Investigated the relative increase in the volume of samples of gypsum-cement-sand mixture based on sulfateresistant Portland cement and natural gypsum as a result of their testing in distilled water according to the standard TCVN
6068:2004.
Conclusions. Found that the average value of the relative deformation of the prism samples of concrete as a result of a 14day test in distilled water was 0.037 %, which is within the acceptable value of 0.04 % in accordance with the requirements
of the Vietnamese standard TCVN 6067:2004. Therefore, sulfate-resistant Portland cement type CEM I CC 42.5 N produced
by the “Tam Diep” plant is a promising material as a binder for the preparation of corrosion-resistant concrete. The increase
in the mean values of the relative deformations of the gypsum-cement-sand prism specimens after the 28-day and 60-day of
testing, compared to the results of the 14-day test, can be explained by a slightly increased content of tricalcium aluminate
in the studied cement.
K E Y W O R D S: sulphate environment, deformation, sulphate-resistant Portland cement, natural gypsum, gypsum-cementsand mixture
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ВВЕДЕНИЕ
Конструкции морских гидротехнических сооружений имеют непосредственный контакт с водой,
являющейся агрессивной по отношению к бетону,
в том числе и из-за содержания растворенных сульфатов, которые, проникая в капиллярно-пористую
структуру бетона, вызывают сульфатную коррозию,
что приводит к снижению долговечности конструкций [1–4]. Условия эксплуатации железобетонных
конструкций осложняются также воздействиями
в виде знакопеременных температурных нагрузок
в зонах надводного и переменного уровня воды,
а также гидроабразивного истирания из-за присутствия в морской воде взвешенных частиц, что вносит дополнительные сложности выбора сырьевых
материалов при проектировании составов гидротехнических бетонов [5–8].
Поиск эффективных путей повышения стойкости бетонов объектов морской и прибрежной инфраструктуры против сульфатной коррозии является
одной из важнейших задач в области гидротехнического строительства во Вьетнаме, решение которой
позволит обеспечить необходимую долговечность
железобетонных конструкций в условиях воздействия морских агрессивных сред [9–11].
В работах [12–14] были исследованы деформации образцов из затвердевших цементных растворов в 5%-ном водном растворе сульфата натрия.
Экспериментальные образцы были изготовлены
из портландцемента и кварцевого песка. Из растворных смесей формовали шесть образцов-призм,
которые погружали в жидкую сульфатную среду.
Раствор сульфата натрия через каждые семь суток
заменяли новым в течение всего срока испытаний.
Известно, что в жидких сульфатных средах,
в том числе и в морской воде, при проникновении
сульфат-ионов в структуру бетона происходит реак1500

ция образования гидросульфоалюминатов кальция
по схеме [15–17]:
3CaO · Al2O3 · mH2O + nCa2+ + hSO42- + kH2O →
3CaO · Al2O3 · xCaSO4 · yH2O.
Однако, эта реакция происходит, в основном,
на поверхности, что приводит к небольшим деформациям.
В трудах [18–21] изучено влияние минеральных добавок, включающих микрокремнезем, золу
уноса, золу рисовой шелухи и известковый наполнитель, на деформации образцов из растворов и бетонов на основе портландцемента.
В данной работе проведено исследование деформаций образцов из гипсоцементно-песчаных
смесей на основе сульфатостойкого портландцемента, природного гипса и кварцевого песка, в результате воздействия на них дистиллированной воды
по методике, описанной во вьетнамском стандарте
TCVN 6068:2004.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе были использованы следующие сырьевые материалы:
1. Сульфатостойкий портландцемент типа ЦЕМ
I СС 42,5 Н производства завода «Там Дьеп» (Вьетнам) с истинной плотностью 3,15 г/см3. Его химический состав и характеристики приведены в табл. 1 и 2.
2. Кварцевый песок реки Ло (Вьетнам) с модулем крупности MK = 3,1, истинной плотностью
2,65 г/см3 и средней насыпной плотностью в уплотненном состоянии 1565 кг/м3.
3. Природный гипс производства фирмы «Динь
Ву» (Вьетнам) c остатком на сите № 008 после просеивания не больше 1 % и влажностью 2,5 %. Его
химический состав приведен в табл. 3.
4. В качестве воды затворения была использована водопроводная вода.
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Табл. 1. Химический состав ЦЕМ I СС 42,5 Н
Table 1. Chemical composition of CEM I CC 42.5 N
СаО
62,78

SiO2
21,37

Содержание оксидов, % масс. / The content of oxides, % mass.
Аl2Оз
Fе2Oз
МgO
Na2O
K2O
SОз
4,12
4,05
2,93
0,62
0,43
2,05

п.п.п* / losses on ignition
1,65

Примечание: *п.п.п. — потери при прокаливании
Note: losses on ignition
Табл. 2. Физико-механические характеристики ЦЕМ I СС 42,5 Н
Table 2. Physico-mechanical properties of CEM I CC 42.5 N
Нормальная
густота, % /
Normal density,
%

Удельная
поверхность,
cм2/г /
Specific surface,
cm2/g

Равномерность изменения
объема, мм, в кольце
Ле Шателье /
Uniform change in volume,
mm, in the Le Chatelier ring

29,3

3650

6,5

Прочность на сжатие,
МПа /
Compressive strength, MPa
2 сут /
28 сут /
2 days
28 days
18,4
50,5

• определение тонкости помола, нормальной
густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема сульфатостойкого портландцемента проводили в соответствии с требованиями
ГОСТ 30744-20011;
1
ГОСТ 30744-2001. Цементы. Методы испытаний с использованием полифракционного песка. М. : Стандартинформ, 2002. 35 с.

Рис. 1. Гранулометрический состав природного гипса, сульфатостойкого портландцемента и кварцевого песка
Fig. 1. Granulometric composition of natural gypsum, sulphate-resisting Portland cement and quartz sand
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С помощью метода лазерной гранулометрии
в Институте строительной науки и технологии (СРВ)
был определен гранулометрический состав природного гипса, сульфатостойкого портландцемента
и кварцевого песка, которые представлены на рис. 1.
Методология работы включала:
• изучение формы и размеров частиц сырьевых
материалов проводили с помощью метода лазерной
гранулометрии;

Сроки схватывания,
мин /
Setting time, min
Начало /
Конец /
Start
Ending
115
245

Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен

Табл. 3. Химический состав гипса «Динь Ву»
Table 3. Chemical composition of gypsum “Dinh Vu”
Содержание оксидов, % / The content of oxides, %
SО3

CaO

H2О

Fе2Oз

А12Оз

MgO

42,13

34,27

18,4

2,12

1,37

0,63

• активность цемента определяли на половинках
образцов-балочек размером 40 × 40 × 160 мм, полученных в результате их испытания на изгиб в соответствии с требованиями ГОСТ 30744-20012;
• деформации образцов из затвердевшей гипсоцементно-песчаной смеси определяли на образцахпризмах размером 25 × 25 × 285 мм в соответствии
с требованиями стандарта TCVN 6068:20043.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 13 Выпуск 12, 2018
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 13 Issue 12, 2018

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно TCVN 6067:20044 для оценки соответствия клинкера сульфатостойкого цемента требуемому для определенного типа цемента, на основании данных о его химическом составе выполняют
расчет минералогического состава по формулам (1)
и (2):
С3А = (2,65 · Al2O3) – (0,692 · Fe2O3) = 4,0654 %; (1)
С4АF = 3,043 · Fe2O3 = 12,324 %.

Там же.
Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 6068:2004. Xi
măng Portland bền sun phát. Phương pháp xác định độ nở
sun phát. Hà nội: Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004. 5 trang.
[Строительные стандарты Вьетнама TCVN 6068:2004.
Сульфатостойкие портландцементы. Метод определения
деформации сульфатостойкости цемента. Ханой : Изд-во
Строительство, 2004. 5 с.]
4
Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 6068:2004. Xi
măng Portland bền sun phát. Yêu cầu kỹ thuật. Hà nội: Nhà
xuất bản Xây dựng năm 2004. 4 trang. [Строительные стандарты Вьетнама. TCVN 6068:2004. Сульфатостойкие
портландцементы. Технические условия. Ханой : Изд-во
Строительство, 2004. 4 с.]
5
ГОСТ 22266-2013. Цементы сульфатостойкие. Технические условия. М. : Стандартинформ, 2014. 12 с.
2
3
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ями стандарта TCVN 6068:2004 (СРВ) на образцахпризмах размером 25 × 25 × 285 мм, изготовленных
из смеси цемента, двуводного гипса и кварцевого
песка с содержанием в гипсоцементной смеси 7 %
массы SO3.
Приготовление гипсоцементной смеси. Как
правило, в сульфатостойком портландцементе содержание SO3 составляет менее 7 % от массы
и поэтому для получения требуемой по стандарту
TCVN 6068:2004 концентрации серного ангидрида
в составе вяжущего к портландцементу надо добавить гипс.
В стандарте6 количества сульфатостойкого
портландцемента X и природного гипса Y, %, необходимые для получения гипсоцементной смеси
с содержанием SO3, равным 7 %, определяются по
следующим формулам:

(2)

Хотя суммарная концентрация C4AF + 2C3A
в исследованном цементе, равная 20,4548 %, не превышает величину, допускаемую стандартом TCVN
6067:2004 (C4AF + 2C3A ≤ 25 %), но содержание
C3A = 4,0654 % > 2,5 % — предельно допустимого
в клинкере ЦЕМ I СС по требованиям ГОСТ 2226620135 и стандарта TCVN 6067:2004 (СРВ). В связи
с этим, возникает необходимость экспериментального испытания мелкозернистого бетона на основе
указанного цемента на его стойкость к сульфатной
коррозии.
Происходящее в результате испытания изменение объема определяли в соответствии с требовани-

Прочие /
Other
1,08

=
X

g −7
⋅100 ;
g −c

=
Y

7−c
⋅100 ,
g −c

где g — содержание SO3 в природном гипсе, %
(табл. 3); 7 — содержание SO3 в гипсоцементной
смеси, %; c — содержание SO3 в сульфатостойком
портландцементе, % (табл. 1). Следовательно:
42,13 − 7
⋅100=
% 87, 6 % и
42,13 − 2, 05
7 − 2, 05
=
Y
⋅100=
% 12, 4 %.
42,13 − 2, 05

=
X

Поэтому в работе была использована гипсоцементная смесь, приготовленная из расчета 87,6 %
сульфатостойкого портландцемента ЦЕМ I СС 42,5
Н на 12,4 % природного гипса.
Состав гипсоцементно-песчаной смеси приведен в табл. 4.
Из гипсоцементно-песчаной смеси формовали шесть образцов-призм размера6
Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCVN 6068:2004. Xi
măng Portland bền sun phát. Phương pháp xác định độ nở
sun phát. Hà nội: Nhà xuất bản Xây dựng năm 2004. 5 trang.
[Строительные стандарты Вьетнама TCVN 6068:2004
Сульфатостойкие портландцементы. Метод определения
деформации сульфатостойкости цемента. Ханой : Изд-во
Строительство, 2004. 5 с.]

Определение деформации образцов из мелкозернистого бетона на основе сульфатостойкого
портландцемента
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Табл. 4. Состав гипсоцементно-песчаной смеси
Table 4. Composition of gypsum cement-sand mixture
Гипсоцементная смесь, г /
Gypsum cement mix, g
400

Кварцевый песок, г /
Quartz sand, g
1100

Вода, мл /
Water, ml
194

Рис. 3. Длинномер 62-L0035/A

Fig. 2. Prism samples to identify deformation

Fig. 3. Length comparator 62-L0035/A

ми 25 × 25 × 285 мм с реперами (рис. 2), которые
твердели 28 сут в соответствии с требованиями
стандарта TCVN 6068:2004 в нормальных условиях
при температуре 25 ± 2 °С и относительной влажности воздуха 60 ± 5 %. Испытания проводились в Институте строительной науки и технологии (СРВ).
Для измерения деформаций образцов использовали
длинномер 62-L0035/A, изображенный на рис. 3.
Отобранные для испытания образцы нумеровали от 1 до 6.
Отсчеты показаний производили согласно методике стандарта TCVN 6068:2004 через сутки, затем на 3, 7, 14, 28 и 60 сут. Полученные результаты
испытаний обрабатывали следующим образом:
1. Рассчитывали по формуле (3) относительные
деформации для каждого образца и для каждого
срока испытания

l0i — первый отсчет по индикатору i-ого экспериментального образца в возрасте 1 сут., мм ( i = 1...6 );
l ti — отсчет по индикатору i-го экспериментального
образца после испытания в дистиллированной воде
на момент испытания t, мм ( i = 1...6 );
li — начальная длина i-го экспериментального образца, мм.
2. Рассчитывали для каждого периода испытаний средние значения относительных деформаций
по формуле (4):

=
εiτ

lτi − l0i
⋅100 % ,
li

(3)

где e ti — относительная деформация i-го экспериментального образца в дистиллированной воде на
момент испытания t, % ( i = 1...6 );

6

∑ε

i
τ

ε τ =i =1 ,
6

(4)

где εiτ — относительная деформация i-го экспериментального образца в дистиллированной воде на
момент испытания τ, % ( i = 1...6 ); 6 — число экспериментальных образцов.
Результаты определения деформаций образцов
из затвердевшей гипсоцементно-песчаной смеси
представлены в табл. 5 и на рис. 4.
Средние значения относительных деформаций
гипсоцементно-песчаных образцов для каждого
срока испытания приведены в табл. 6.
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Рис. 2. Образцы-призмы для определения деформации

Нго Суан Хунг, Танг Ван Лам, Б.И. Булгаков, О.В. Александрова, О.А. Ларсен

Табл. 5. Относительные деформации гипсоцементно-песчаных образцов в зависимости от времени экспозиции в дистиллированной воде
Table 5. Relative deformations of gypsum-cement-sand samples depending on exposure time in distilled water
Показатели /
Indicators

li, мм / li, mm

l0i , мм / l0i , mm
l3i , мм / l3i , mm

285,78

286,17

286,48

285,90

286,48

286,24

285,82

286,22

286,54

285,93

286,53

286,30

0,014

0,017

0,021

0,010

0,017

0,021

l7i , мм / l7i , mm

285,85

286,25

286,55

285,96

286,57

286,35

0,024

0,028

0,024

0,021

0,031

0,038

l14i , мм / l14i , mm

285,86

286,28

286,61

286,00

286,58

286,36

0,028

0,038

0,045

0,035

0,035

0,042

i
i
l28
, мм / l28, mm

285,89

286,35

286,72

286,12

286,64

286,42

0,038

0,063

0,084

0,077

0,056

0,063

l60i , мм / l60i , mm

285,98

286,40

286,72

286,15

286,73

286,46

0,070

0,080

0,084

0,087

0,087

0,077

ε3, %
ε7, %

ε14, %
ε28, %
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i-ный экспериментальный образец в дистиллированной воде ( i = 1...6 )
после продолжительности испытаний τ, сут /
i-th experimental sample in distilled water ( i = 1...6 ) after the duration of the test τ, day
1
2
3
4
5
6
285,72
286,10
286,44
285,80
286,45
286,20

ε60, %

Рис. 4. График изменения относительной деформации гипсоцементно-песчаных образцов в зависимости от времени
экспозиции в дистиллированной воде
Fig. 4. Graph of changes in the relative deformation of gypsum cement-sand samples depending on the exposure time in
distilled water
Табл. 6. Средние относительные деформации гипсоцементно-песчаных образцов в зависимости от времени экспозиции в дистиллированной воде
Table 6. Average relative deformations of gypsum-cement-sand samples depending on exposure time in distilled water
Время испытаний, сут /
Test time, days

ετ , %
1504

3

7

14

28

60

0,017

0,028

0,037

0,063

0,081

Определение деформации образцов из мелкозернистого бетона на основе сульфатостойкого
портландцемента

Из приведенных на рис. 4 и в табл. 6 экспериментальных результатов следует, что с увеличением
продолжительности экспозиции в дистиллированной воде величина деформации экспериментальных образцов возрастает. Среднее значение относительной деформации образцов-призм после
14 сут испытаний достигает 0,037 %, что не превышает допустимое указанным стандартом значение, равное 0,04 %, а после 28 и 60 сут испытаний превышает, соответственно, в 1,7 и 2,2 раза
их деформацию после 14-суточных испытаний.
Это можно объяснить немного повышенной концентрацией C3A в исследованном цементе и тем,
что образование гидросульфоалюминатов кальция
(3CaO · Al2O3 · xCaSO4 · yH2O), имеющих большой
мольный объем и, особенно эттрингита, содержащего 30…32 химически связанные молекулы воды,
в структуре мелкозернистого бетона зависит от продолжительности испытания.

С. 1499–1508

ВЫВОДЫ
1. Среднее значение относительной деформации гипсоцементно-песчаных образцов-призм после 14 сут испытаний составило 0,037 %, что соответствует допустимому значению 0,04 % согласно
вьетнамскому стандарту TCVN 6067:2004. Поэтому
сульфатостойкий портландцемент типа ЦЕМ I СС
42,5 Н производства завода «Там Дьеп» (Вьетнам)
представляется перспективным материалом в качестве вяжущего вещества для приготовления гидротехнических бетонов, стойких к сульфатной коррозии в морской воде.
2. Увеличение ненормируемых указанным
стандартом средних значений относительных деформаций гипсоцементно-песчаных образцовпризм после 28 и 60 сут испытаний по сравнению
с результатами 14-суточного испытания можно объяснить несколько повышенным содержанием C3A
в исследованном цементе.
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Stress-strain state of fiberglass in conditions of climatic aging
Gleb V. Martynov, Daria E. Monastyreva, Elena A. Morina, Aleksey I. Makarov
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU),
29 Polytechnicheskaya st., St. Petersburg, 195251, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Were investigated samples of fiberglass with the aim of its effective use in construction in the long term. Fiberglass is considered one of the most versatile and durable materials among polymer composite materials, however, and
it is subject to destruction. It is known that one of the main reasons for reducing the specified characteristics and material
properties is operational. At the design stage, it is necessary to determine the most reliable and economical materials used
and, accordingly, be sufficiently aware of their strength and durability. Thus, in order to avoid the destruction of the material,
as well as significantly enhance and prolong its service life, it is necessary to be aware of how exactly the properties of the
material change over time. Regarding reinforced concrete, wood, brick and steel fiberglass is used in construction recently.
This means that while the service life of the list of the most common materials in construction is known to a sufficient extent,
manufacturers do not dare to use fiberglass as a material for critical structures. This occurs because changes in its characteristics, depending on operational factors, are not sufficiently studied for intervals exceeding 4–5 years of operation.
Materials and methods. During the work, samples of fiberglass SPPS with a longitudinal and transverse arrangement
of fiberglass were tested for climatic aging in a climatic chamber for 5 cycles simulating 5 years of material operation. All
samples were subjected to tensile testing on a tensile testing machine R-5.
Results. Destructive stresses were determined, calculations were carried out and elastic and strength characteristics of the
samples were analyzed. On the basis of the obtained results, an analysis was carried out, conclusions were formulated about
the use of fiberglass in the construction in the long term, as well as the influence of such operational factors as moisture,
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Исследованы образцы стеклопластика с целью его эффективного применения в строительстве в долгосрочной перспективе. Стеклопластик считается одним из самых универсальных и прочных материалов среди полимерных композиционных материалов, но и он подвергается разрушению. Одной из основных причин снижения
заданных характеристик и свойств материала является эксплуатационная. Еще на стадии проектирования следует
определиться с наиболее надежными и экономичными материалами, иметь полную информацию об их прочности,
долговечности. Чтобы избежать деструкции материала, а также продлить срок его эксплуатации, необходимо понимать, как именно изменяются свойства материала во времени. Стеклопластик применяется в строительстве недавно. Производители не решаются применять его в качестве материала для ответственных конструкций, поскольку
изменения его характеристик в зависимости от эксплуатационных факторов не являются достаточно изученными для
промежутков, превышающих 4–5 лет эксплуатации.
Материалы и методы. Проведены испытания образцов из стеклопластика профильного пултрузионного строительного (СППС) с продольным и поперечным расположением стекловолокна на климатическое старение в климатической камере, в течение 5-ти циклов, имитирующих 5 лет эксплуатации материала. Все образцы подвергались
испытаниям на растяжение на разрывной машине Р-5.
Результаты. Определены разрушающие напряжения, выполнены расчеты и проанализированы упругие и прочностные характеристики образцов. На основе полученных результатов проведен анализ. Сформулированы выводы об
эффективности применения в строительстве стеклопластика в долгосрочной перспективе. Определено влияние таких эксплуатационных факторов как влага, положительная и отрицательная температуры, ультрафиолет на свойства
стеклопластика с различным расположением стекловолокна.
Выводы. Выявлено, что разрушающие напряжения стеклопластика значительно снижаются в ходе первых двух лет
эксплуатации, что необходимо учитывать при выборе стеклопластика с заявленными характеристиками. Ультрафиолет не оказывает значительного влияния на упруго-прочностные свойства материала, при этом в ходе эксплуатации
упругие характеристики в поперечном направлении изменяются гораздо интенсивнее, чем в поперечном.

Г.В. Мартынов, Д.Е. Монастырева, Е.А. Морина, А.И. Макаров
positive and negative temperatures, and ultraviolet radiation on the properties of fiberglass with a different arrangement of
fiberglass.
Conclusions. Found that the destructive stresses of fiberglass are significantly reduced during the first two years of operation, which must be considered when choosing fiberglass with the stated characteristics. Ultraviolet does not have a significant effect on the elastic-strength properties of the material, while during operation the elastic characteristics in the transverse
direction change much more intensively than in the transverse direction.
K E Y W O R D S: fiberglass, climatic aging, destructive stresses, stretching, climate chamber, ultraviolet, material exploitation,
temperature, humidity
FO R C I TAT I O N: Martynov G.V., Monastyreva D.E., Morina E.A., Makarov A.I. Stress-strain state of fiberglass in conditions
of climatic aging. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018; 13:12:1509-1523. DOI:
10.22227/1997-0935.2018.12.1509-1523 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, на сегодняшний день стекловолокно достаточно широко используется в строительстве: армирование фундаментов, бетонных
конструкций, дорожного и авиационного полотна,
в виде армирующих сеток для несущего или облицовочного слоя при строительстве или ремонте
зданий, крепления теплоизоляции [1, 2]. Производители утверждают, что прочность стекловолокна
превосходит прочность легированной стали, поэтому интерес к полимерным композиционным материалам как к строительному материалу усиливается. Однако строительные компании не могут быть
уверены в эффективности работы стеклопластика,
поскольку на данный момент реальные объекты
с возрастом более 20–30 лет построенные с использованием стеклопластика отсутствуют. Любой материал со временем теряет некоторую долю своих
начальных характеристик [3]. Изменения, которые
претерпевает материал с течением времени, могут
быть необратимыми, и основные из них являются
следствием климатического старения [4, 5].
Особый интерес представляет комплекс влияния отдельных климатических факторов: тепла, влияния ультрафиолета, влаги. В ряде исследований показано влияние относительной влажности воздуха,
плюсовых и минусовых температур, ультрафиолета
в течение года [6]. Как правило, при оценивании материала на стойкость к климатическому старению,
основными воздействующими факторами являются
температура и влажность [7], однако влияние солнечной радиации нельзя не учитывать, поскольку
УФ-излучение — основной деструктор связующего волокон стеклопластика, хотя само повреждение
материала посредством радиации происходит только в поверхностном слое [8]. Многие ученые [9–14]
отмечают, что материал не является достаточно
стойким к влаге, установлено, что подвижные молекулы воды способны переноситься в эпоксидную
матрицу связующего, тем самым изменяя свойства
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материала. Известно также, что свойства материала
изменяются соответственно с образованием дефектов, которые на сегодняшний день можно смоделировать и оценить их влияние на прочность [15].
Современные математические операторы позволяют производить расчеты, такие как расчет температурных напряжений [16], производить учет структурной неоднородности материала [17] и оценивать
прочность композита с межслойным сдвигом [18].
Стратегические оценки развития материалов и математических расчетов с учетом дефектов и упругих характеристик описаны ученым
Е.Н. Кабловым [19]. Научное сообщество считает, что прогресс в научно-исследовательских работах способствует становлению стеклопластика
все более универсальным материалом, экономически оправданным и оптимальным для применения в строительстве [20]. Однако подоплекой для
большего развития систем автоматизированного
расчета является эксперимент, на основе которого
могут быть получены ценные знания и свойства, используемые далее в теоретических расчетах. Комбинацией экспериментальной и расчетной оценок
занимаются Е.А. Неклюдова и А.И. Дульнев [21].
В своих экспериментах многие исследователи приходят к выводам, что для того, чтобы дать точную
оценку свойствам материала, кратковременные испытания недостаточны. В особенности, испытания
на искусственное старение должны иметь комплекс
воздействующих факторов, а также имитировать
эксплуатацию материала от 5 лет и выше, чтобы достоверно проследить изменение его характеристик
и впоследствии иметь фундамент для дальнейшего
прогнозирования [22].
Цель данной статьи заключается в выявлении
эффективности применения стеклопластика профильного пултрузионного строительного (СППС)
в строительстве с точки зрения изменения упругих
и прочностных свойств материала во времени.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:

Напряженно-деформированное состояние стеклопластика в условиях климатического старения

1. Провести климатические испытания образцов из стеклопластика СППС с продольным и поперечным расположением стекловолокна.
2. Провести испытания на растяжение образцов
из стеклопластика СППС с продольным и поперечным расположением стекловолокна, а также определить разрушающие напряжения.
3. Исходя из полученных данных, вычислить
модуль упругости материала.
4. Произвести сравнительный анализ полученных результатов и сформулировать выводы об эффективности применения в строительстве стеклопластика в долгосрочной перспективе.
МЕТОДИКА
Главная задача выполняемой работы — определение изменения упругих и прочностных характеристик стеклопластика СППС после выполнения

С. 1509–1523

искусственного старения образцов в лабораторных
условиях, а также проведения сравнительного анализа полученных результатов. Результаты исследования позволяют дать ответ на вопрос: «Какими
упругими и прочностными характеристиками будет
обладать стеклопластик СППС после 5 лет экс
плуатации».
В данной работе испытаниям подвергались образцы из конструкционного стеклопластика СППС,
выпускаемого НПП «АпАТэК» (г. Москва), представляющего собой конструкционный полимерный
композиционный материал, предназначенный для
эксплуатации в качестве основного конструкционного материала в составе мостовых конструкций в условиях ОМ1 по ГОСТ 15150-69. Эскиз
образца представлен на рис. 1. Схема приложения
нагрузки при испытании образцов показана на
рис. 2. Образцы изготовлены из одной партии швеллера 388×120×10/12 (СППС-340). Вырезка образцов
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Рис. 1. Образцы для испытаний на растяжение
Fig. 1. Samples for tensile tests

Рис. 2. Схема приложения нагрузки при испытании образцов на растяжение
Fig. 2. Scheme of load application for tensile specimens
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осуществлялась так, чтобы длинная сторона образца лежала в продольном и поперечном направлении
профиля.
Для всех исследуемых образцов были определены основные механические характеристики при
растяжении, такие как разрушающее напряжение
и модуль упругости материала, из которого выполнен испытуемый образец.
Испытания проводились на разрывной машине модели 2166 Р-5. Машины разрывные 2166 Р-5
оснащены тензорезисторным силоизмерителем нагрузки. Исполнение машин — электромеханические двухколонные вертикальные, силосоздающий
модуль и пульт оператора разъединены. Особенность машин в увеличенном рабочем расстоянии по
вертикали, универсальности к материалам образцов
испытания и в наличие электрического сигнала параметров испытания (возможность подсоединения
ПК для обработки данных испытания). Не требует
установки на специальный фундамент, устанавливается на виброопоры. В разрывных машинах применены механические клиновые захваты, обеспечивающие надежное крепление образцов и простоту
в эксплуатации. Они оснащены электронным считывателем перемещения, имеется возможность распечатать данные испытания на двухкоординатном
самописце.
Подготовка образцов к испытанию проводилась с учетом рекомендаций ГОСТ 14359-69*
«Пластмассы. Методы механических испытаний»,
ГОСТ 11262-80* «Пластмассы. Метод испытания
на растяжение», ГОСТ 9550-81 «Пластмассы. Методы определения модуля упругости при растяжении,
сжатии и изгибе».

Испытания на климатическое старение выполняли циклически по методике, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ 9.707-81, метод 2
для продольных образов по двум режимам:
• воздействие положительной температуры
и влажности воздуха, отрицательной температуры
и перепадов температуры;
• воздействие положительной температуры
и влажности воздуха, отрицательной температуры,
перепадов температуры и ультрафиолетового излучения.
Продолжительность климатических испытаний — 5 циклов.
При испытаниях образец из композиционного
материала доводился до разрушения.
Режим 1 одного цикла ускоренных испытаний, имитирующих воздействие положительной
температуры и влажности воздуха, отрицательной
температуры и перепадов температуры, приведен
в табл. 1.
Продолжительность одного цикла испытаний,
имитирующих один год эксплуатации изделия, составляет 336 ч.
Испытания по 1 режиму выполняют следующим образом:
Образцы помещают в камеру тепла и влаги
и выдерживают при температуре плюс 60 °С и влажности (97±3) % в течение 330 ч.
Время выдержки вычислено расчетным путем
согласно формуле
lg τ y = lg τ xp +

E 1 1
⋅ − ,
2,3 ⋅ R  Tn Tэ 

(1)

Табл. 1. Режим одного цикла ускоренных испытаний
Table 1. Mode of one cycle of accelerated tests
Имитирующее
воздействие /
Imitating effect
Воздействие поло
жительной темпе
ратуры и влажности
воздуха /
Exposure to positive temperature and
humidity
Воздействие
отрицательной
температуры /
Impact of negative
temperature
Воздействие пере
падов температуры /
Impact of temperature
drops
1512

Продолжительность
воздействия, ч /
Duration of exposure, h
330

Относительная
Температура, °С / Оборудование /
влажность воздуха, % / Temperature, °С
Equipment
Relative humidity,%
97±3
+60
Камера тепла
и влаги /
Heat and moisture chamber

6

Не регламентируется /
Not regulated

–60

Камера тепла
и холода /
Chamber of heat
and cold

Скорость изменения
температуры 1 °С/мин /
The rate of temperature change
1 °С/min

Не регламентируется /
Not regulated

от –60 до +60 /
from –60 to +60

Камера тепла
и холода /
Chamber of heat
and cold

Напряженно-деформированное состояние стеклопластика в условиях климатического старения

Продолжительность одного цикла испытаний,
имитирующих один год эксплуатации изделия, составляет 336 ч.
Режим 2 одного цикла ускоренных испытаний,
имитирующих воздействие положительной температуры и влажности воздуха, отрицательной температуры, перепадов температуры и ультрафиолетового излучения, приведен в табл. 2.
Продолжительность одного цикла испытаний,
имитирующих один год эксплуатации изделия, составляет 336 ч.
Испытания по второму режиму выполняют следующим образом:
Образцы помещают в камеру солнечной радиации и выдерживают при температуре +60 °С в течение 56 ч.
Затем из камеры солнечной радиации образцы
переносят в камеру тепла и влаги и выдерживают
при температуре +60 °С и влажности (97±3) % в течение 274 ч.
Далее из камеры тепла и влаги образцы переносят в камеру тепла и холода, выдерживают в течение

Табл. 2. Режим одного цикла ускоренных испытаний с учетом воздействия УФ-излучения
Table 2. The mode of one cycle of accelerated tests with regard to exposure to UV radiation
Имитирующее
воздействие /
Imitating effect

Продолжительность воз
действия, ч /
Duration of
exposure, h

Относительная
влажность
воздуха, % /
Relative humidity, %

Температура, °С /
Temperature,
°С

Воздействие
солнечной
радиации /
Solar radiation exposure
Воздействие
положительной
температуры и
влажности воздуха /
Exposure to positive temperature and
humidity
Воздействие
отрицательной
температуры /
Impact of negative
temperature
Воздействие
перепадов
температуры /
Impact of temperature drops

56

Не регламентируется / Not
regulated

+60

274

97±3

+60

6

Не регламентируется /
Not regulated

–60

–

–

Камера тепла
и холода /
Chamber of
heat and cold

Не регламентируется /
Not regulated

от –60
до +60

–

–

Камера тепла
и холода /
Chamber of
heat and cold

Скорость
изменения
температуры
1 °С/мин /
The rate of
temperature
change 1 °С/
min

Поверхностная
ИнтегОборудоплотность
ральная
вание /
УФ-излучения
плотность
Equipment
(280–400 Нм),
теплового
Вт/м2 /
потока,
Surface density
Вт/м2 /
UV radiation
Integrated
(280–400 Nm), heat flux denW/m2
sity, W/m2
68
1120
Камера
солнечной
радиации /
Solar radiation
chamber
–
–
Камера тепла
и влаги /
Heat and moisture chamber
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где τy — продолжительность испытаний, ч; Тn —
температура испытаний, К·Тn = 333 К; τxp — заданная продолжительность эксплуатации при повышенной влажности за год, ч; τxp = 3180 ч (принято
по г. Калининграду в соответствии с ГОСТ 9.03974, имеющему максимальное время увлажнения
поверхности для пунктов с морским климатом,
табл. 1); Е = 41,868·103 Дж/моль (10 ккал/моль);
Тэ — эквивалентная температура, установленная
для заданного значения Е по монограмме для умеренно-холодного климата, Тэ = 290 К; R = 8,319 Дж/
моль·К (1,987 кал/моль °С).
Затем из камеры тепла и влаги образцы переносят в камеру тепла и холода, выдерживают в течение
2 ч при температуре +20 °С, и начинают охлаждение
от +20 °С до –20 °С со скоростью 1 °С/мин, выдерживают при –20 °С в течение 30 мин, охлаждают до
–60 °С со скоростью 1 °С/мин и выдерживают при
температуре –60 °С в течение 6 ч. Затем ступенчато
повышают температуру до +60 °С со скоростью 1
°С/мин и выдержкой при +20 °С в течение 30 мин.
При температуре +60 °С выдерживают 30 мин.
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Рис. 3. Образцы до проведения испытаний на растяжение
Fig. 3. Samples before tensile testing

Рис. 4. Образцы после проведения испытаний на растяжение
Fig. 4. Samples after tensile testing

2 ч при температуре +20 °С и начинают охлаждение
от +20 до –20 °С со скоростью 1 °С/мин, выдерживают при –20 °С в течение 30 мин, охлаждают до
–60 °С со скоростью 1 °С/мин и выдерживают при
температуре –60 °С в течение 6 ч. Затем ступенчато повышают температуру до +60 °С со скоростью
1 °С/мин и выдержкой при +20 °С в течение 30 мин.
При температуре +60 °С выдерживают 30 мин.
Расстояние между образцами и стенками камеры должно быть не менее 50 мм. Расстояние между
образцами — не менее 10 мм.
1514

Продолжительность одного цикла испытаний,
имитирующих один год эксплуатации изделия, составляет 336 ч.
Испытательное оборудование:
• камера тепла и влаги типа КТLК 1250 фирмы
«Feutron», Германия;
• камера тепла и холода УLК 08/500 фирмы
«Негаеus VОТSСН», Германия;
• камера солнечной радиации 3001 фирмы
«Feutron», Германия.
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Рис. 5. Испытание образца в машине Р-5
Fig. 5. Test of the sample in the machine R-5

Рис. 6. Разрушение образца в машине Р-5
Fig. 6. The destruction of the sample in the car P-5
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Стойкость конструкционного стеклопластика
СППС на старение при воздействии климатических
факторов оценивалась по разрушающим напряжениям при растяжении. Разрушающие напряжения
σрм при растяжении определялись по формуле
Fрм

(2)
,
A0
где Fрм — максимальная нагрузка при испытании на
растяжение, Н; А0 — начальное поперечное сечение
образца, мм2.
Модуль упругости при растяжении определялся по формуле
σ рм =
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Ep =

( F2 − F1 ) l0
,
A0 ( Dl2 − Dl1 )

(3)

где F2 и F1 — нагрузки, соответствующие относительному удлинению 0,3 и 0,1 %; l0 — база измерения деформаций (20 мм); Δl2 и Δl1 — удлинения,
соответствующие нагрузкам F2 и F1.
По итогам испытаний образцов на растяжение
удалось зафиксировать максимальные разрывные
усилия, прилагаемые к образцам.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты испытаний образцов на растяжение
представлены в табл. 3. Измеренный диаметр образцов не соответствовал заявленным производителем,
расчет прочности и модуля упругости производился
с учетом фактических диаметров. В таблицу занесены средние значения характеристик материалов, вычисленные по итогам результатов испытания пяти
образцов из каждого материала.
Отметим, что процесс искусственного старения отрицательно сказывается на прочностных способностях стеклопластика. На графике показано,
что прочность стеклопластика значительно падает
в первые 1–2 года эксплуатации. У образцов с поперечным расположением стекловолокна в ходе первого года эксплуатации разрушающие напряжения
упали на 38 %. Далее резкие перепады в значениях
отсутствуют, разрушающие напряжения отклоняются не более чем на 5 % от своего предыдущего
значения. Для продольного расположения стекловолокна наименьшие значения разрушающего напряжения при растяжении достигаются после двух
циклов климатических испытаний, эквивалентных
двум годам использования материала (разрушающие напряжения снизились на 25 % от своего начального значения). В ходе 3–5 годов эксплуатации

1516

разрушающие напряжения изменились незначительно относительно значений после второго года
эксплуатации. Следует подчеркнуть, что кратковременные испытания не позволяют оценить снижение
прочности с течением времени, однако буквально
после 1–2 лет эксплуатации стеклопластик теряет
в прочности значительную часть от заявленной производителем.
Проанализировав табл. 1–3, а также рис. 7, можно обосновать такую потерю прочности посредством
необратимых процессов, происходящих в камере
тепла и влаги, поскольку связующее стеклопластика
претерпевает химические и структурные изменения,
их гидролиз и последующие превращения, приводящие к необратимой потере прочности стекловолокна
за счет развития поверхностных дефектов на его поверхности. Также следует отметить, что связующее,
использующееся в стеклопластике, — эпоксидная
смола, полученная из дифенилолпропана (бисфенола А) и эпихлоргидрина в присутствии щелочи не
является атмосферостойкой из-за содержания щелочи, а химическая реакция взаимодействия кислорода воздуха с составляющими эпоксидной смолы
интенсивнее всего протекает в первые несколько лет
эксплуатации, чем и может быть обосновано такое
понижение прочности стеклопластика.
Влияние ультрафиолета на разрушающие напряжения образцов с продольным расположением
стекловолокна является незначительным. Поскольку ультрафиолет имеет негативное воздействие на
связующее волокон стеклопластика, которое на разрушающих напряжениях материала при растяжении
не сказывается, оценить влияние ультрафиолета на
весь перечень свойств необходимо в комплексе испытаний.
Можно отметить, что модуль упругости образцов из стеклопластика с продольным расположением волокон к пятому году эксплуатации изменяется незначительно от своего начального значения.
В ходе эксплуатации упругие характеристики претерпевают изменения, однако отклонения от заявленных упругих характеристик материала не является критическими.
При поперечном направлении стекловолокна
наблюдается увеличение модуля упругости на 22 %
к концу пятого цикла испытаний относительно своего начального значения. Заметим, что старение материала негативно сказывается на упругих характеристиках стекловолокна в поперечном направлении,
материал становится более хрупким, он хуже сопротивляется упругим деформациям.
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Табл. 3. Результаты испытаний образцов на растяжение
Table 3. The results of tensile test samples
Номер
Площадь, мм2 / Разрушающая
образца /
Area, mm2
нагрузка, Н /
Sample number
Breaking load,
N

102,88
103,98
104,61
103,79
107,23

1
2
3

98,68
105,20
102,60

1
2
3

102,34
103,40
104,63

1
2
3

102,92
103,29
101,72

1
2
3

102,36
102,67
105,97

1
2
3

106,91
103,73
101,84

1
2
3
4
5

105,93
104,72
106,47
105,99
105,65

1
2
3
4
5

105,93
105,86
104,84
101,96
103,04

1

103,63

Среднее
значение Ер,
МПа /
Average value
Еr, MPa

27 406

26 348

29 169

27 936

30 841

26 885

5570

4885
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1
2
3
4
5

Разрушающие
Среднее
Модуль
напряжения
значение Fрм,
упругости Ер,
Fрм, МПа /
МПа /
МПа /
Breaking stress Average value Elastic modulus
Frm , MPa
Frm , MPa
Еr, MPa
Контрольные образцы, продольное направление /
Control samples, longitudinal direction
42,70
415,05
26 814
42,00
403,92
28 852
46,75
446,90
411,69
25 647
44,90
432,60
25 355
38,60
359,97
30 362
1-й цикл, продольное направление /
1st cycle, longitudinal direction
34,70
351,64
27 868
39,80
378,33
372,30
26 810
39,70
386,94
24 366
2-й цикл, продольное направление /
2nd cycle, longitudinal direction
27,60
269,69
27 268
32,00
309,48
304,56
29 934
35,00
334,51
30 304
3-й цикл, продольное направление /
3rd cycle, longitudinal direction
32 800
318,69
355,97
28 187
38 800
375,64
28 715
38 000
373,56
26 906
4-й цикл, продольное направление /
4th cycle, longitudinal direction
34 800
339,97
339,83
27537
34 400
335,06
29184
36 500
344,45
35802
5-й цикл, продольное направление /
5th cycle, longitudinal direction
28 800
269,40
293,43
28 298
32 100
309,45
26 482
30 700
301,44
25 874
Контрольные образцы, поперечное направление /
Control samples, transverse direction
8,20
77,41
4841
7,30
69,71
7453
7,50
70,44
78,48
4858
9,10
85,86
5340
9,40
88,97
5357
1-й цикл, поперечное направление /
1st cycle, transverse direction
5,50
51,92
6025
5,90
55,73
4723
4,30
41,01
48,29
4335
5,50
53,94
5029
4,00
38,82
4313
2-й цикл, поперечное направление /
2nd cycle, transverse direction
4,80
46,32
9982
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Номер
Площадь, мм2 / Разрушающая
образца /
Area, mm2
нагрузка, Н /
Sample number
Breaking load,
N

1518

3
4
5
6

102,65
102,87
103,56
101,98

1
2
3
4
5

103,71
99,79
98,87
97,69
99,05

1
2
3
4
5

101,02
103,25
105,46
106,81
105,57

1
2
3
4
5

104,32
103,20
105,56
105,57
104,64

1
2

103,85
104,16

1
2

103,69
101,61

1
2

99,69
101,49

1
2

97,73
101,50

1
2

99,82
103,71

Разрушающие
Среднее
напряжения
значение Fрм,
Fрм, МПа /
МПа /
Breaking stress Average value
Frm , MPa
Frm , MPa
5,50
53,58
4,00
38,88
44,89
4,30
41,52
4,50
44,13
3-й цикл, поперечное направление /
3rd cycle, transverse direction
4650
44,84
48,03
5640
56,52
4640
46,93
4340
44,42
4700
47,45
4-й цикл, поперечное направление /
4th cycle, transverse direction
3940
39,00
42,57
3860
37,38
5540
52,53
5160
48,31
3760
35,61
5-й цикл, поперечное направление /
5th cycle, transverse direction
3200
30,68
39,32
3580
34,69
5460
51,72
3570
33,82
4780
45,68
1-й цикл УФ, продольное направление /
1st cycle UV, longitudinal direction
40,90
393,84
402,37
42,80
410,91
2-й цикл УФ, продольное направление /
2nd cycle UV, longitudinal direction
38,70
373,23
329,32
29,00
285,40
3-й цикл УФ, продольное направление /
3rd cycle UV, longitudinal direction
37 300
374,14
366,40
36 400
358,66
4-й цикл УФ, продольное направление /
4th cycle UV, longitudinal direction
32 000
327,42
329,22
33 600
331,02
5-й цикл УФ, продольное направление /
5th cycle UV, longitudinal direction
32 400
324,57
323,79
33 500
323,02

Модуль
упругости Ер,
МПа /
Elastic modulus
Еr, MPa
4531
6204
5364
6395

Среднее
значение Ер,
МПа /
Average value
Еr, MPa

8172
7343
9470
6328
9220

8106

6548
7105
8162
11 979
5991

7957

5386
6774
6612
7402
6496

6534

29 804
28 099

28 952

25 874
24 004

24 939

28 520
27 131

27 825

29 698
26 879

28 288

29 135
28 089

28 612

6495
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Рис. 7. Изменение разрушающих напряжений при растяжении от количества циклов климатических испытаний
Fig. 7. The change in destructive stresses under tension from the number of climatic test cycles

Рис. 8. Изменение модуля упругости при растяжении от количества циклов климатических испытаний
Fig. 8. Modification of tensile modulus by the number of climatic test cycles
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенных испытаний на растяжение образцов из стеклопластика СППС с продольным и поперечным расположением стекловолокна в ходе пяти циклов климатических испытаний,
а также в результате определения разрушающих
напряжений, были вычислены упруго-прочностные
характеристики, которые наглядно демонстрируют
динамику изменений своих значений в ходе эксплуатации материала. По результатам исследования можно выявить, что эффективность применения стеклопластика значительно снижается после
первых лет эксплуатации, поэтому применяя стеклопластик для долговечных строительных конструкций необходимо принимать во внимание его
динамику изменения свойств:
1. Разрушающие напряжения стеклопластика
значительно снижаются в ходе первых двух лет эксплуатации (25–38 %), что необходимо учитывать
при выборе стеклопластика с заявленными характеристиками. Такая потеря прочности объясняется
посредством необратимых процессов, происходящих в камере тепла и влаги, поскольку связующее
стеклопластика претерпевает химические и структурные изменения, далее происходит гидролиз соединений и последующие превращения, приводящие
к необратимой потере прочности стекловолокна за
счет развития поверхностных дефектов на его поверхности. Также следует отметить, что связующее,
использующееся в стеклопластике — эпоксидная
смола, полученная из дифенилолпропана (бисфенола А) и эпихлоргидрина в присутствии щелочи не
является атмосферостойкой из-за содержания щело-

чи, а химическая реакция взаимодействия кислорода воздуха с составляющими эпоксидной смолы интенсивнее всего протекает в первые несколько лет
эксплуатации, чем и может быть обосновано такое
понижение прочности стеклопластика.
2. По полученным данным не выявлено значимого влияния воздействия ультрафиолета на упруго-прочностные характеристики стеклопластика
СППС. Поскольку ультрафиолет имеет негативное
воздействие на связующее волокон стеклопластика,
которое на разрушающих напряжениях материала
при растяжении не сказывается, оценить влияние
ультрафиолета на весь перечень свойств необходимо в комплексе испытаний.
3. В ходе пяти лет эксплуатации материала модуль упругости материала с поперечным направлением расположения стекловолокна уменьшился
на 22 %, в то время как упругие характеристики
материала с продольным направлением волокон изменились незначительно. Это произошло поскольку
при продольном расположении волокон взаимодействие воздуха со связующим происходит интенсивнее на гранях с меньшей площадью поверхности,
в то время как при поперечном расположении стекловолокна связующее сильнее взаимодействует по
граням с большей площадью поверхности.
4. Внешний вид образцов в ходе испытаний незначительно изменился за счет изменения цвета образцов. При этом следует отметить, что более интенсивное изменение цвета (пожелтение) наблюдается
на образцах, испытываемых по 2-му режиму, включающему воздействие ультрафиолетового излучения.
На поверхности всех образцов после испытаний отсутствуют какие-либо дефекты (трещины, пузыри).
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Разработаны пожаробезопасные жесткие заливочные пенополиуретаны (ППУ), предназначенные для
низкотемпературной тепловой изоляции трубопроводов и технологической аппаратуры. Рассмотрено влияние содержания оксиэтилированного тетраалкилфосфонат пентаэритрита (фостетрол-1) на технологические, физико-механические и термические свойства, состав продуктов пиролиза и основные показатели пожарной опасности ППУ. Изучено
влияние химической природы и содержание соединений металлов переменной валентности на дымообразующую
способность фосфорсодержащих ППУ. Приведены основные физико-механические свойства и показатели пожарной
опасности разработанных пенопластов.
Материалы и методы. Жесткие заливочные ППУ получены на основе простых оксипропилированных полиолов и
полиизоцианата. Фосфорсодержащим реакционноспособным соединением являлся фостетрол-1. В качестве катализаторов вспенивания и отверждения разрабатываемых ППУ применяли азотсодержащий полиол марки Лапромол
294 и диметилэтаноламин, а в качестве вспенивающего агента — смесь хладона 11 и воды. Для снижения дымообразующей способности и токсичности продуктов пиролиза жестких фосфорсодержащих ППУ использовали различные
соединения металлов переменной валентности. Термические свойства исследованных ППУ изучали с помощью
термоаналитического комплекса DuPONT-9900. Основные физико-механические свойства и показатели пожарной
опасности пенопластов определяли по действующим ГОСТам.
Результаты. Установлено влияние содержания в полиэфирной композиции фостетрола-1 на технологические и физико-механические характеристики, состав продуктов пиролиза и основные показатели пожарной опасности жестких
заливочных ППУ. Показано, что для получения умеренно горючих ППУ концентрация фосфора в пенопласте должна превышать 2,1 мас. %. Выявлена корреляция между маломасштабными методами оценки воспламеняемости и
горючести жестких ППУ. Установлено влияние концентрации фосфора на дымообразующую способность и состав
продуктов пиролиза жестких ППУ. Рассмотрено влияние химической природы и содержания соединений металлов
переменной валентности на дымообразующую способность фосфорсодержащих ППУ. Показано, что эффективное
снижение дымообразующей способности и токсичности продуктов пиролиза умеренно горючих ППУ происходит при
введении в полиэфирную композицию Cu2O или хромистой шпинели.
Выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что совместное применение фостетрола-1, Cu2O и хромистой шпинели позволяет получать жесткие пожаробезопасные ППУ, обладающие высокими физико-механическими
показателями. Разработанные пожаробезопасные жесткие заливочные ППУ на основе отечественного сырья рекомендуется использовать для низкотемпературной тепловой изоляции трубопроводов и технологической аппаратуры.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : горючесть, дымообразующая способность, дымоподавители, концентрация фосфора, жесткий пенополиуретан, пожарная опасность, продукты пиролиза, свойства, термостойкость, фостетрол-1
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Fire hazard of phosphorus-containing hard casting polyurethane foams
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A B S T R AC T
Introduction. Fire-safe rigid filling polyurethane foams (PUF), meant for low-temperature thermal insulation of pipelines and
technological equipment were developed. The effect of concentration of oxyethylated tetraalkylphosphonate pentaerythritol
(phostetrol-1) on technological, physico-mechanical and thermal properties, contents of pyrolysis products and main fire
hazard indicators of PUFs was explored. The effect of chemical nature and metal compounds concentration of variable
valence on fume-generation ability of phosphorous-containing PUFs was examined. Main technological and physicomechanical properties and fire hazard indicators of developed styrofoams are provided.
Materials and methods. Rigid filling PUFs were obtained on the basis of simple oxyethylated polyols and polyisocyanate.
Phostetrol-1 was used as a reactive phosphorous-containing compound. As a foaming and hardening catalyst of developed
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PUF’s a nitrogen-containing polyol (mark Lapromol 294) and dimethylethanolamine was used, and as a foaming agent —
mixture of freon — 11 and water. Different metal compounds of variable valence were used to reduce fume-generation ability
and toxicity of pyrolysis products of rigid phosphorous-containing PUFs. Thermal properties of examined PUFs were studied
with the help of thermoanalytical complex Du PONT 9000. Main technological and physico-mechanical properties and fire
hazard indicators of styrofoams were determined under existing GOSTs.
Results. The effect of phostetrol-1 concentration in polyester compound on main technological and physico-mechanical
properties, contents of pyrolysis products and main fire hazard indicators of rigid filling PUFs was established. It is shown that
to obtain moderately flammable PUFs the phosphorous concentration in styrofoam must exceed 2.5 mass. %. The correlation
between low-scale evaluation methods of flammability of rigid PUFs was found. The effect of phosphorous concentration on
fume-generation ability and contents of pyrolysis products of rigid PUFs was found. The effect of chemical nature and metal
compounds concentration of variable valence on fume-generation ability of phosphorous-containing PUFs was examined. It
is shown that effective decrease of fume-generation ability and toxicity of pyrolysis products of moderately flammable PUFs
occurs when Cu2O or chrome spinels are introduced to the polyester compound.
Conclusions. As a result of conducted research it was established that the combined use of phostetrol-1, Cu2O and chrome
spinels makes it possible to obtain rigid fire-safe PUFs with high physico-mechanical properties. Fire-safe rigid filling PUFs,
developed with the use of raw native materials, are recommended to be used for low-temperature thermal insulation of
pipelines and technological equipment.
K E Y W O R D S: flammability, fume-generation ability, fume suppressors, phosphorus concentration, rigid polyurethane foam,
fire hazard, pyrolysis product, properties, thermal stability, phostetrol-1
FO R C I TAT I O N : Ushkov V.A., Sokoreva E.V., Goryunova A.V., Demjanenko S.A. Fire hazard of phosphorus-containing
hard casting polyurethane foams. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2018;
13:12:1524-1532. DOI: 10.22227/1997-0935.2018.12.1524-1532 (rus.).

Ключевой проблемой российской экономики являются вопросы энергосбережения и энергоэффективности: тепловые потери в РФ превышают 26,4 %
из 1400 млн т условного топлива, производимого
в стране за год [1]. Изношенность тепловых сетей,
превышающая 90 %, и введение более жестких нормативов к тепловой изоляции трубопроводов и технологической аппаратуры, способствовали применению эффективных теплоизоляционных материалов
при прокладке новых и ремонте существующих
теплосетей. В качестве таких материалов широко
используют заливочные пенопласты [2–5]. Особенности ячеистой структуры пенопластов на основе
реакционноспособных олигомеров оказывают влияние не только на физико-механические и теплофизические свойства теплоизоляционных изделий на их
основе [6–8], но и влияют на показатели пожарной
опасности таких материалов [9–11]. В отечественной
промышленности для этих целей чаще всего используют теплоизоляционные изделия на основе жестких
заливочных пенополиуретанов (ППУ) [2–5, 12, 13].
В строительной индустрии, например, применяют
ППУ плотностью 25–85 кг/м3 марок Химтраст СКТ40, Химтраст СКТ-40/55 и Химтраст СКТП-40, Владипур 3017/1-25, Эластопор Н 1221/104 и Эластопор
Н 2110/15 или Изолан-128, Изолан 131, Изолан 132
и ППУ других марок. Однако повышенная пожарная
опасность заливочных жестких ППУ сдерживает их
более широкое применение в различных отраслях
промышленности.
Анализ научно-технической литературы показал, что промышленные марки жестких ППУ

относятся к горючим материалам с высокой дымо
образующей способностью [14, 15]. На показатели
пожарной опасности жестких ППУ влияют химическая природа и соотношение исходных реагентов,
плотность пенопластов, а также условия их эксплуатации [9, 10]. Основные показатели термостойкости, воспламеняемости и горючести промышленных марок ППУ приведены ниже [15]:
температура, °С
• начала интенсивного
разложения
–
190–210;
• максимальной скорости
разложения
–
240–360;
• воспламенения
–
235–255;
• самовоспламенения
–
435–530;
кислородный индекс (КИ), %
–
20,8–24,6;
критическая плотность
теплового потока
воспламенения, кВт/м2
–
14,7–29,5;
показатель горючести Кср при
испытании методом КТ по
ГОСТ 12.1.044-84
– 0,83–более 2,1.
Для снижения горючести полиуретанов строительного назначения широко используют смесь
гипсосодержащих наполнителей (гипсовую муку,
фосфогипс) и расширяемого графита [16–18]. Особенности горения наполненных ППУ детально рассмотрены в работе [19]. Однако применение минеральных наполнителей повышает плотность ППУ и,
следовательно, ухудшает теплофизические свойства
теплоизоляционных изделий на их основе.
Более эффективным методом снижения горючести полиуретанов является применение фосфор1525
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и борсодержащих антипиренов [10–14]. Так, например, термостойкие ППУ пониженной горючести,
способные выдерживать длительный нагрев при
температуре 175 °С, синтезируют на основе простых олигоэфиров, содержащих гидроксильные
группы, 1,3,5-триазиновые циклы и атомы бора [20].
Для снижения горючести ППУ предложено также
использовать микрокапсулированный красный фосфор [21] или диметилметилфосфонат [22]. При содержании до 15 масc. % диметилметилфосфоната
КИ жестких ППУ возрастает с 19,2 до 23,7 % и одновременно снижается прочность пенопластов [22].
Применение до 10 масс. % фосфоразотсодержащих
антипиренов повышает КИ ППУ до 27 %, снижает
общее тепловыделение (до 21 МДж/м2) и скорость
потери массы, повышает выход коксового остатка
(до 35,6 %). При этом температура начала разложения ППУ снижается с 228 до 209 °C [23].
Более эффективным методом снижения воспламеняемости и горючести жестких заливочных
ППУ является использование для их производства фосфорсодержащих полиолов, уменьшающих
скорость тепловыделения при горении пенопластов [10, 15, 24]. Однако число публикаций, направленных на установление влияния химической
природы и содержания реакционноспособных фосфорорганических антипиренов на основные показатели пожарной опасности жестких ППУ крайне
ограниченно. Это усложняет разработку пожаробезопасных ППУ.
Целью настоящей работы стала разработка пожаробезопасных ППУ строительного назначения
на основе фосфорсодержащего полиола — оксиэтилированного тетраалкилфосфонат пентаэритрита. Для решения поставленной задачи необходимо
было установить влияние содержания фостетрола-1
на технологические и эксплуатационные свойства,
термостойкость и показатели пожарной опасности
жестких заливочных ППУ, выявить корреляцию
между маломасштабными методами оценки горючести фосфорсодержащих ППУ, исследовать влияние соединений металлов переменной валентности
на дымообразующую способность ППУ, выбрать
наиболее эффективные дымоподавители и оптимизировать состав для получения пожаробезопасных
ППУ, определить основные физико-механические
свойства разработанных пенопластов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для получения пожаробезопасных жестких заливочных ППУ применяли простые оксипропилированные полиолы марок Лапрол 503 и Лапрол 805
(ТУ 2226-009-10488057-94), фостетрол-1 (ТУ 2226009-10488057-94), содержащий 14,7 % фосфора,
и полиизоцианат (ТУ 2472-002-72311668-2004). Для
улучшения технологических свойств разрабатываемых ППУ использовали трихлорэтилфосфат (ТУ
1526

2493-319-05763441-2000). Катализаторами вспенивания и отверждения фосфорсодержащих ППУ
являлась смесь азотсодержащего полиола марки
Лапромол 294 (ТУ 2226-020-10488057-94) и диметилэтаноламина (ТУ 2423-004-78722668-2010).
В качестве вспенивающего агента при получении
ППУ использовали смесь хладона-11 (ТУ 6-02727-78) и воды (ГОСТ 23732-2011). Для снижения
дымообразующей способности и токсичности продуктов пиролиза и горения жестких фосфорсодержащих ППУ применяли Cu2O (ГОСТ 16539-79),
Na2MoO4∙2H2O (ГОСТ 10931-74), ферроцен (ТУ
6-02-864-78), ацетилферроцен, α-оксиэтилферроцен,
хромистую шпинель (Mg(AlCr+3)2О4) и другие неорганические соединения металлов переменной валентности.
Разложение на воздухе фосфорсодержащих
ППУ при нагреве со скоростью 10 °С/мин осуществляли с помощью термоаналитического комплекса DuPONT-9900 с учетом требований ГОСТ
Р 53293-2009. Критериями термостойкости фосфорсодержащих ППУ являлись температуры начала интенсивного разложения Тнр и максимальной
скорости разложения Тmax. КИ, температуры воспламенения Тв и самовоспламенения Тсв, критическую плотность теплового потока воспламенения
qкр и коэффициент дымообразования Dm исследованных ППУ определяли по ГОСТ 12.1.044-89,
а максимальную удельную оптическую плотность
дыма Dmax — по ГОСТ 24632-81. Показатели горючести жестких фосфорсодержащих ППУ методами
калориметрии и керамической трубы изучали по
ГОСТ 12.1.044-84. Состав летучих продуктов разложения фосфорсодержащих ППУ исследовали
методом масс-спектрометрии на приборе хроматомасс-спектрометра марки LKB. Физико-механические показатели исследованных ППУ определяли
по действующим ГОСТам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате проведенных исследований установлено, что увеличение содержания фостетрола-1
в полиэфирной композиции приводит к повышению
плотности ППУ на 4–6 кг/м3, что связано с изменением параметров вспенивания и отверждения пенопластов. Одновременно возрастает водопоглощение
(с 3,8 до 7,4 об. %) и гигроскопичность (с 1,52 до
2,85 %) фосфорсодержащих ППУ, что обусловлено
большей гидрофильностью оксиэтилированного фостетрола-1 по сравнению с оксипропилированными
полиолами. Поэтому для производства жестких заливочных ППУ, к которым предъявлены высокие требования по увлажнению, максимальная концентрация
фосфора в пенопласте не должна превышать 3 % мас.
Влияние концентрации фосфора P на основные
показатели пожарной опасности исследованных
ППУ приведено на рис. 1. Из рис. 1 следует, что

Пожарная опасность фосфорсодержащих жестких заливочных пенополиуретанов
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Рис. 1. Зависимость показателей пожарной опасности фосфорсодержащих ППУ от содержания фосфора в пенопласте:
1 — Тсв; 2 — Dmax в режиме пламенного горения; 3 — показатель горючести, Кср; 4 — КИ; 5 — Тв; 6 — Dmax в режиме
пиролиза

с ростом концентрации фосфора в жестком ППУ
до 4 % масс. показатель горючести Кср при испытании методом КТ по ГОСТ 12.1.044-84 снижается
до 0,9, КИ линейно повышается до 29,3 %, Тв и Тсв
возрастают соответственно на 100–105 и 75–80 °С.

Одновременно уменьшается термостойкость ППУ:
Тнр снижается с 210 до 182 °С. При этом наблюдается корреляция между маломасштабными методами
оценки горючести фосфорсодержащих ППУ (рис. 2).
Согласно рис. 2 ППУ с КИ > 29 % относятся к сла-

Рис. 2. Корреляция показателя горючести Кср при испытании методом керамической трубы по ГОСТ 12.1.044-84 фосфорсодержащих ППУ с КИ и показателем горючести при испытании методом калориметрии
Fig. 2. Correlation of the burning index Csr when tested using the ceramic pipe method according to GOST 12.1.044-84 phosphorus-containing polyurethane foams with oxygen index and burning index when tested by method calorimetry
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Fig. 1. The dependence of the fire hazard indicators of phosphorus-containing polyurethane foams on the phosphorus content in
foam plastic: 1 — Ts; 2 — Dmax in flame mode; 3 — burning index, Csr; 4 — oxygen index; 5 — Ti; 6 — Dmax in pyrolysis mode
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богорючим материалам, а при 26 % < КИ < 29 % —
к умеренногорючим материалам. Следовательно,
к умеренногорючим материалам можно отнести
жесткие ППУ, содержащие в полиэфирной смеси не
более 70 % фостетрола-1 от массы оксипропилированных полиолов. При этом содержание P в жестких
заливочных ППУ должно превышать 2,1 % мас.
Для исходного ППУ значения Dmax в режиме
пиролиза и пламенного горения близки, что свидетельствует об образовании одинаковых количеств
сажеобразующих продуктов. Склонность низкомолекулярных углеводородов к образованию сажи
возрастает при снижении концентрации кислорода
в окислителе. В условиях определения Dmax возрастает неполнота сгорания продуктов пиролиза жестких фосфорсодержащих ППУ и, следовательно,
повышается дымообразующая способность пенопластов: в режиме горения Dmax возрастает с 115 до
230–245 (рис. 1), а в режиме пиролиза дымообразующая способность практически не зависит от P в пенопласте. Коэффициент дымоподавления фосфорсодержащих ППУ в режимах горения и пиролиза
при испытании по ГОСТ 12.1.044-89 равен соответственно 870–950 и 580–650 кг/м2. При этом минимальная дымообразующая способность жестких
ППУ реализуется при стехиометрическом соотношении NCO- и OH- групп в исходной композиции.
С ростом содержания изоцианатной составляющей
в композиции дымообразующая способность ППУ
возрастает.

При пиролизе фосфорсодержащих ППУ наряду с различными углеводородными фрагментами,
низкомолекулярными гидроксилсодержащими соединениями и изоцианатами образуются СО, СО2
и НСN. Максимальное выделение СО2 наблюдается
при 700 °С, а образование СО — при 800 °С [15].
Высокая токсичность продуктов горения и разложения ППУ связана с высокой концентрацией в них
HCN. При этом состав летучих продуктов флешпиролиза фосфорсодержащих ППУ практически
не зависит от концентрации P в пенопласте. Наблюдается лишь незначительное уменьшение концентрации СО, предельных и непредельных углеводородов, увеличение содержания HCN и снижение
концентрации СО2 и метана в продуктах пиролиза
ППУ при 700 °С (табл. 1). Анализ масс-спектров
продуктов горения жестких фосфорсодержащих
ППУ показал, что повышение P в пенопласте приводит к резкому снижению концентрации СО2 в продуктах пиролиза и росту содержания Н2О, предельных и непредельных углеводородов. В интервале
температур 300–800 °С состав летучих продуктов
флеш-пиролиза умеренногорючего и исходного
ППУ практически совпадает и зависит, в основном,
от температуры разложения.
Для снижения дымообразующей способности
полимерных материалов широко используют соединения металлов переменной валентности. Выявлено, что ферроцен и его производные не эффективны
в качестве дымоподавителей жестких фосфорсодер-

Табл. 1. Состав газообразных продуктов пиролиза жестких фосфорсодержащих ППУ
Table 1. The composition of the gaseous pyrolysis products of rigid phosphorus-containing polyurethane foam
Летучие продукты пиролиза, % /
Volatile products of pyrolysis, %
Оксид углерода /
Carbon oxide

0
0, 45
2,35

Концентрация фосфора, % масс. /
The concentration of phosphorus, % wt.
2,04
0,5
2,54

Диоксид углерода /
Carbon dioxide

1,79
4,36

1,93
4,81

1,81
4,55

Пары воды /
Water vapor

0,55
1

0, 44
0,86

0,51
0,79

Метан /
Methane

0,15
1, 29

0,11
1,38

0,07
1, 22

Этилен /
Ethylene

0,09
0, 27

0,1
0, 24

Этан /
Ethane

0,02
0,09

−
0,07

0,06
0,35
следы
0,08

Пропилен /
Propylene

0, 27
0,35
0,009

0, 2
0,19
0,029

0, 22
0, 22
0,035

HCN (при 700 °С) /
HCN (at 700 °C)

Примечание: В числителе — при 400 °С, в знаменателе — при 700 °С /
Note: In the numerator — at 400 °C, in the denominator — at 700 °C
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3,06
0,38
2, 42
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рючих ППУ, но снижает дымообразующую способность и токсичность продуктов пиролиза и горения
пенопластов. Оптимальной концентрацией хромистой шпинели является 2,3…2,5 % масс. (рис. 3).
Таким образом, сочетание фостетрола-1 с Cu2O
и хромистой шпинелью позволяет получать пожаробезопасные жесткие заливочные ППУ, обладающие
высокими технологическими и физико-механическими свойствами. Технологические и эксплуатационные свойства, показатели пожарной опасности
разработанных заливочных ППУ приведены ниже:
время старта, с
–
30–35;
продолжительность
вспенивания, с
– 130–150;
плотность, кг/м3
–
40–60;
прочность, кПа, при
сжатии
– 320–380;
изгибе
– 280–310;
гигроскопичность за 24
часа, % масс.
–
2,1–2,2;
водопоглощение за 24 часа, % об. –
1,6–1,8;
коэффициент теплопроводности,
Вт/(м`К)
– 0,028–0,032;
температура, °С
начала интенсивного
разложения
– 182–185;

Рис. 3. Зависимость показателей пожарной опасности фосфорсодержащих жестких ППУ от содержания шпинели хрома в полиэфирной композиции: 1 — КИ; 2 — концентрация CO2 в продуктах пиролиза при 700 °C; 3 — Dmax в режиме
пламенного горения; 4 — концентрация CO в продуктах пиролиза при 700 °C; 5 — Dmax в режиме пиролиза
Fig. 3. The dependence of the fire hazard indicators of phosphorus-containing rigid polyurethane foams on the spinel of chromium content in the polyester composition: 1 — oxygen index; 2 — CO2 concentration in pyrolysis products at 700 °C; 3 —
Dmax in flame mode; 4 — CO concentration in pyrolysis products at 700 °C; 5 — Dmax in pyrolysis mode
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жащих ППУ. Так, например, при введении в умеренногорючий жесткий ППУ 0,14–0,23 % масс. ферроцена, ацетилферроцена или α-оксиэтилферроцена
Dmax при пиролизе и пламенном горении незначительно уменьшается с 97 и 244 до 92–94 и 228–233,
соответственно. Более существенно дымообразующая способность умеренногорючих ППУ снижается
при применении молибденовой кислоты и ее солей.
Так, например, Dmax жесткого ППУ, содержащего
4,4 % масс. молибденовой кислоты или 6,4 % масс.
парамолибдата аммония в режиме пиролиза и пламенного горения равна 68 и 69, 183 и 217, соответственно. С ростом содержания Na2MoO4·2H2O c 0,49
до 4,7 % масс. Dmax в режиме пиролиза и пламенного
горения снижается на 25–30 % и на 25 % уменьшается концентрация СО2 в продуктах разложения
фосфорсодержащих ППУ. При этом исследованные
дымоподавители практически не оказывают влияния на технологические и физико-механические
показатели, термостойкость и горючесть жестких
ППУ, но снижают скорость разложения и повышают
образование кокса.
Значительное снижение дымообразующей способности и токсичности продуктов пиролиза фосфорсодержащих ППУ наблюдается при применении
смеси Сu2О и хромистой шпинели. Установлено, что
хромистая шпинель не влияет на технологические
и эксплуатационные свойства жестких умеренного-

С. 1524–1532

В.А. Ушков, Е.В. Сокорева, А.В. Горюнова, С.А. Демьяненко

воспламенения
самовоспламенения
КИ, %
группа горючести по ГОСТ
30244-94

–
–
–

460–470;
580–590;
28,4–28,9;

–

Г-2.

ВЫВОДЫ
В результате проведенных экспериментальных
исследований установлено влияние концентрации
фосфора в жестких ППУ на физико-механические свойства и показатели пожарной опасности
пенопластов. Выявлена корреляция между маломасштабными методами оценки горючести жестких ППУ. Показано, что при КИ > 26 % ППУ от-

носятся к умеренногорючим материалам, а при
КИ > 29 % — к слабогорючим материалам. При
этом содержание P в пенопластах должно превышать 2,1 % масс. Установлено, что эффективной
добавкой, снижающей дымообразующую способность и токсичность продуктов пиролиза и горения фосфорсодержащих ППУ является смесь хромистой шпинели и Cu2О. Сочетание фостетрола-1
с хромистой шпинелью (2,2–2,3 % масс.) и Cu2O
(0,65–0,95 % масс.) позволило авторам разработать
пожаробезопасные заливочные жесткие ППУ, обладающие высокими эксплуатационными свойствами.
Разработанные жесткие заливочные ППУ рекомендовано использовать в качестве низкотемпературной тепловой изоляции трубопроводов и технологической аппаратуры.
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A B S T R AC T
Introduction. Deals with the results of studying effectiveness of arranging transverse joints in the face as the means of
regulation of its stress-strain state. At present reinforced concrete faces are constructed without being cut height-wise and
transverse joints may be arranged only at the end of the dam construction stages. This is validated by the fact that experience
in construction of flexible (discontinuous) faces has not demonstrated the required level of safety of this structural design.
However, in the dams of the up-to-date structural designs, maintaining the face integrity is not guaranteed: cracks appeared in
reinforced concrete faces at a number of high dams. Formation of cracks in faces should be attributed to presence of tensile
stresses, whose values exceed concrete tensile strength. To prevent seal failure of the seepage-control element it is feasible
to provide arrangement of the transverse joint in the face section where tensile stresses may be expected.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены результаты исследований устройства в экране поперечных швов как способа регулирования
его напряженно-деформированного состояния. В настоящее время железобетонные экраны выполняются неразрезными по высоте, поперечные швы устраиваются только на границах этапов возведения плотины. Причина в том,
что предыдущий опыт строительства гибких (разрезных) экранов не позволил обеспечить необходимый уровень
надежности противофильтрационного элемента. Однако и современные конструкции плотины не гарантируют сохранение целостности экрана — целостность экрана ряда высоких плотин была нарушена. Образование трещин
следует связывать с наличием растягивающих напряжений, величина которых превосходит расчетное сопротивление бетона на растяжение. Для недопущения нарушения герметичности противофильтрационного экрана целесообразно предусматривать устройство поперечного шва на том участке экрана, на котором можно ожидать появление
растягивающих напряжений.
Материалы и методы. Исследования проводились на примере плотины высотой 100 м с помощью метода конечных
элементов. Каменная наброска рассматривалась как линейно деформируемый материал, но расчеты проводились
для широкого диапазона модуля линейной деформации грунта — от 60 до 480 МПа. Учитывалось наличие в экране
стальной арматуры. Моделирование поперечных швов осуществлялось с помощью контактных конечных элементов.
Результаты. По результатам численного моделирования в неразрезном экране из-за деформаций изгиба и деформаций продольного удлинения возникают растягивающие напряжения. Наиболее опасным является нижний участок
экрана. На этом участке в экране действуют продольная растягивающая сила и значительный изгибающий момент.
Поперечные швы целесообразно устраивать именно в нижнем участке экрана.
Выводы. Выявлено, что основное положительное влияние устройства поперечного шва заключается в снятии
растягивающей продольной силы. Влияние поперечного шва на изгибающие моменты имеет локальный эффект и
распространяется на ограниченный по длине участок. При устройстве швов изгибающие моменты могут увеличиться. Можно рекомендовать устройство в экране поперечного шва, параллельного периметральному, только в нижней
части экрана, которая испытывает деформации удлинения.

А.А. Подвысоцкий, М.П. Саинов, В.Б. Сорока, Р.В. Лукичев
Materials and methods. The studies were conducted on the example of a 100 m high dam with the aid of numerical modeling. Rockfill was considered as a lineally deformed material, but computations were conducted for a wide range of the soil
linear deformation modulus: from 60 to 480 МPа. Steel reinforcement was considered in the face. Transverse joints were
modelled with the aid of contact finite elements.
Results. By the results of numerical modeling the tensile stresses appear in the uncut face due to bending deformations and
deformations of longitudinal extension. The most hazardous is the face lower section. At this section the longitudinal tensile
force and considerable moment are acting. Transverse joints are feasible to be arranged in this particular section of the face.
Conclusion. It was revealed that the main positive effect of the transverse joint arrangement is in decreasing the value of
longitudinal tensile force perceived by the face. Impact of the transverse joint on bending moments has a local effect and
covers the section of the limited length. Moreover, at arranging joints the values of bending moments may increase. We may
recommend arrangement of a transverse joint in the face which is parallel to the perimeter joints only in the face lower part
which is subject to longitudinal deformation.
K E Y W O R D S: rockfill dam with reinforced concrete face, stress and strain state, transverse weld, numerical simulation,
tension, strength
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ВВЕДЕНИЕ
Каменно-набросные плотины с железобетонным экраном в настоящее время являются одним из
наиболее перспективных типов грунтовых плотин
[1, 2], они применяются в гидротехническом строительстве уже более 100 лет. В течение всего этого
времени совершенствовались конструкции плотин
данного типа, осуществлялся поиск надежных конструкций. На первом этапе, до 1930-х гг. плотины
устраивались из сухой кладки камня и полунабросные, экран выполнялся неразрезным по высоте [3].
Опыт эксплуатации первых плотин выявил необходимость устройства периметрального шва, отделяющего железобетонный экран от основания плотины, для недопущения образования в нем трещин [4].
На втором этапе плотины с железобетонным
экраном стали устраиваться каменно-набросными,
а их максимальная высота превысила 100 м. Однако
для таких плотин были характерны высокие деформации каменной наброски, а соответственно и опасность возникновения трещин в самом железобетонном экране. Для борьбы с трещинообразованием
экраны выполнялись из отдельных плит, отделенных
друг от друга как вертикальными, так и горизонтальными швами. Например, экран плотины Salt Springs
(США) состоит из плит с размерами 18,3×18,3 [5].
Но разрезка швами не достигла своей цели из-за
повышенных деформаций каменной наброски, уложенной большими слоями, даже в разрезном экране
образовались трещины. Для обеспечения герметичности противофильтрационного элемента требовался постоянный ремонт плотины [6].
В 1930-е гг. была также разработана и применена «гибкая» конструкция железобетонного экрана.
Эта многослойная конструкция с разрезкой экрана
1534

на множество плит была применена на плотинах
Cogoti, Cogswill, Courtrait. Сопряжение гибкого
экрана плотины Cogswill со скальным основанием
было осуществлено с помощью короткой массивной плиты. Однако применение гибкой конструкции
экрана не гарантировало необходимый уровень надежности противофильтрационной защиты плотин.
После неудачи на плотине Courtrait каменно-набросные плотины с железобетонным экраном некоторое время не применялись.
Второй шанс плотинам с железобетонным экраном дало совершенствование технологии каменной
наброски. За счет применения тяжелых виброкатков удалось достичь высокой степени уплотнения
каменной наброски. Благодаря резкому снижению
деформируемости каменной наброски деформации
экрана уменьшились. Была разработана теория проектирования плотин с железобетонным экраном
и накоплен большой опыт их строительства [3, 7, 8].
В конструкциях плотин, применяемых с 1960-х гг.,
железобетонный экран выполняется неразрезным
по высоте. Он разрезается только вертикальными
швами. Плотины данного типа широкого применяются в Латинской Америке и Китае. Максимальная
высота плотины с железобетонным экраном достигла 233 м [9]. В настоящее время в Китае рассматриваются перспективы строительства плотин высотой
до 300 м [10, 11].
Однако практика применения современных
конструкций каменно-набросных плотин с железобетонным экраном выявила наличие у них серьезных недостатков. В экранах целого ряда сверхвысоких плотин образовывались трещины [9, 12–19].
В современной научно-технической литературе ряд
работ посвящен решению актуальных вопросов по
выявлению причин образования трещин в экранах

Роль поперечных швов в регулировании напряженно-деформированного состояния
железобетонного экрана каменно-набросной плотины

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследование НДС проводилось методом конечных элементов. Рассматривалась абстрактная
плотина высотой 100 м (рис. 1). Заложение откосов
каменно-набросной плотины было принято равным 1,3. Толщина экрана принималась постоянной
по высоте и равной 1 м. Принималось, что упорная
призма плотины имеет однородное строение.

При расчетах НДС плотины учитывались нагрузки от собственного веса плотины и гидростатического давления верхнего бьефа. Рассматривался
случай, когда наполнение водохранилища ведется
только после полного завершения строительства.
При заданной схеме возведения на экран передаются только нагрузки от веса самого экрана и гидростатического давления.
При расчетах для бетона и грунта использовалась модель линейного деформирования. Модуль
линейной деформации бетона принимался равным
30 ГПа, что по строительным нормам1 соответствует
бетону класса B25 или B27,5. Коэффициент Пуассона бетона принимался равным 0,2. При оценке возможности образования в экране трещин расчетное
сопротивление бетона на растяжение по предельному состоянию второй группы принималось равным
1,7 МПа (как для бетона класса B27,5).
Учитывалось наличие в экране арматуры. Армирование принималось двухрядным с расположением от внешних граней на расстоянии, равном
толщине защитного слоя (15 см). Процент армирования экрана принимался равным 1,5 %. Площадь
поперечного сечения низовой продольной арматуры
условно принималась равной 100 см2 на пог. м, а верховой — 50 см2 на пог. м. Модуль линейной деформации арматурной стали класса A-III в соответствии
с СП 41.13330-2012 был принят равным 200 ГПа.
Расчеты проводились для широкого диапазона
деформируемости каменной наброски, который по
натурным данным наблюдается в реальных плотинах [30–33]. Рассматривались четыре варианта значений модуля линейной деформации E наброски:
60, 120, 240 и 480 МПа. Коэффициент Пуассона каменной наброски был принят равным 0,25.
Составленная численная модель плотины
включает в себя 1047 конечных элементов. Контакты железобетонного экрана с грунтами, а также
периметральный шов моделировались с помощью
контактных конечных элементов. Стальная арматура
1
СП 41.13330-2012. Бетонные и железобетонные конст
рукции гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.06.08-87. М.: 2012. – 86 c.

Рис. 1. Схема конструкции каменно-набросной плотины с железобетонным экраном: 1 — защитная призма; 2 — подэкрановая зона; 3 — упорная призма; Э — железобетонный экран
Fig. 1. Scheme of construction rockfill dam with reinforced concrete face: 1 — protective prism; 2 — subscreen area; 3 —
rubble-stone toe; Э — reinforced concrete screen
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каменно-набросных плотин и по совершенствованию их конструкций для сверхвысоких напоров [5, 6, 20–28].
Несмотря на большое количество исследований, нет единого представления об условиях совместной работы железобетонных экранов в каменно-набросных плотинах. До сих пор считается, что
основную опасность для прочности экрана в основном несут деформации изгиба. В литературе встречается заблуждение, что железобетонный экран при
деформировании плотины находится в состоянии
двухосного сжатия за исключением отдельных прибортовых зон [29]. Но такое представление не может
объяснить образование трещин в экране. Логично
предположить, что они возникают из-за нарушения
прочности бетона на растяжение. Теоретический
анализ [6] и результаты численных исследований
[20, 26–28] показали, что железобетонный экран испытывает продольные растягивающие напряжения
в плоскости откоса. Чтобы повысить надежность
железобетонного экрана как противофильтрационного экрана, необходимо добиться снижения растягивающих напряжений.
Одним из таких способов является устройство
поперечных швов в железобетонном экране. В то же
время эффективность и целесообразность применения данного способа в традиционной конструкции
плотины мало исследована. Некоторые эксперты
считают поперечные швы универсальным и надежным способом регулирования напряженно-деформированного состояния (НДС) железобетонного экрана.
Задачей данной работы является выявление влияния
устройства в экране поперечных швов на его НДС
путем выполнения численного моделирования.

С. 1533–1545

А.А. Подвысоцкий, М.П. Саинов, В.Б. Сорока, Р.В. Лукичев

моделировалась стержневыми элементами. Контакт
арматуры и бетона принимался абсолютно прочным.
При составлении численной модели плотины использовались конечные элементы высокого порядка, с кубической степенью аппроксимации перемещений. Общее количество степеней свободы модели
плотины составило 9200. Для расчетов использовалась вычислительная программа, составленная кандидатом технических наук М.П. Саиновым.
Расчеты проводились для трех вариантов.
В первом варианте рассматривался экран, неразрезной по всей высоте, а в двух других вариантах
в экране устраивался один поперечный шов (но на
разных уровнях).
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты расчетов НДС экрана показаны на
рис. 2–12 для момента времени окончания наполнения водохранилища. Экран смещается в сторону нижнего бьефа и оседает. При этом испытывает
перемещения как в направлении перпендикулярном
к откосу (рис. 2), так и вдоль него (рис. 3). Первые
мы будем называть прогибами Un, вторые — продольными перемещениями Ut.
Неравномерность распределения прогибов вызывает в экране деформации изгиба. Изгиб происходит в сторону нижнего бьефа (за исключением самой верхней части экрана). Максимальный прогиб
экрана при модуле каменной наброски E = 60 МПа
составляет 42 см, а при повышении модуля пропорционально уменьшается (рис. 2).
При продольных перемещениях экран как бы
«движется» вдоль откоса, о наличии этих перемещений свидетельствует раскрытие периметрального шва, которое наблюдается на всех построенных
плотинах [34]. При E = 60 МПа раскрытие составляет 84 мм, а при росте E почти пропорционально уменьшается. При E = 480 МПа оно составляет 11 мм.

За счет неравномерности распределения продольных перемещений (рис. 3) в экране формируются продольные деформации укорочения или удлинения. Удлинение характерно для нижней части
экрана (ниже ∇35 м), а укорачивание — для верхней.
В результате расчетов нами было получено
распределение напряжений в экране. В направлении, перпендикулярном к откосу, нормальные напряжения соответствуют гидростатическому давлению и давлению грунта, действующим на верховую
грань экрана. Эти напряжения не представляют
опасности для трещиностойкости экрана. Более
интенсивные и опасные напряжения действуют
в направлении вдоль экрана (продольные напряжения). Через продольные напряжения были вычислены внутренние усилия в экране: продольная сила
N (рис. 4, 5) и изгибающий момент M (рис. 6, 7)
с помощью рекомендаций [35]. Продольная сила
N вызвана продольными деформациями. Изгибающий момент M характеризует деформации изгиба.
На нижнем участке действует сжимающая продольная сила, а на верхнем — растягивающая. По
результатам расчетов растягивающая продольная
сила N в нижнем участке экрана достигает 2 МН
(рис. 4). При более высоких значениях модуля линейной деформации каменной наброски E максимальное значение продольной силы снижается, но
незначительно. При E = 480 МПа оно составляет 1,5 МН.
Изгибающий момент M достигает своего
максимума также в самой нижней части экрана
(рис. 6, 7). При E = 60 МПа максимальное значение M составляет 0,61 МН·м, а при E = 480 МПа —
0,33 МН·м.
Таким образом, наиболее неблагоприятное
НДС складывается в нижней части экрана — растягивающая сила и изгибающий момент здесь достигают своего максимума. На низовой грани нижней
части экрана растягивающие напряжения достигают
своего максимума (рис. 8, 9).

Рис. 2. Нормальные перемещения
(прогибы) железобетонного экрана
(при отсутствии поперечных швов)
Fig. 2. Normal displacement (deflections) of reinforced concrete face (in
the absence of transverse seams)
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Рис. 3. Изменение по высоте продольных перемещений железобетонного экрана (при модуле каменной наброски E =
240 МПа)
Fig. 3. Change on the height of longitudinal movement of the reinforced concrete face (at module of rock fill E = 240 MPa)
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Рис. 4. Распределение по высоте экрана продольной силы (при модуле каменной наброски E = 60 МПа)
Fig. 4. The distribution on the height of the screen of the longitudinal force (at module of rock fill E = 60 MPa)

Рис. 5. Распределение по высоте экрана продольной силы (при модуле каменной наброски E = 240 МПа)
Fig. 5. The distribution on the height of the screen of the longitudinal force (at module of rock fill E = 240 MPa)
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Рис. 6. Изменение по высоте железобетонного экрана изгибающего момента (при модуле каменной наброски
E = 60 МПа)
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Fig. 6. Change on the height of the reinforced concrete bending moment (at module of rock fill E = 60 MPa)

Рис. 7. Изменение по высоте железобетонного экрана изгибающего момента (при модуле каменной наброски
E = 240 МПа)
Fig. 7. Change on the height of the reinforcedconcrete face bending moment (at module of rock fill E = 240 MPa)

Чем выше модуль каменной наброски E, тем
меньше растягивающие продольные напряжения
в железобетонном экране. Более того, при высоких
значениях E за счет того, что влияние E сильнее на
N, чем на M, растягивающие напряжения возникают
и на верховой грани экрана (рис. 9).
Самой напряженной является нижняя часть
экрана. Растягивающие продольные напряжения
в ней достигают значительных величин и превышают расчетное сопротивление бетона на растяжение
даже при самой низкой деформируемости каменной
наброски (E = 480 МПа).
Полученные результаты расчета свидетельствуют о недостаточном уровне надежности железобетонного экрана как противофильтрационного
элемента. Так как условие прочности бетона на растяжение не выполняется, целостность и соответственно герметичность экрана может быть нарушена.
Одним из способов недопущения нарушения
герметичности экрана является предварительное
1538

устройство в экране поперечного шва. Целесообразно располагать швы в зонах наибольших значений
растягивающих напряжений. По результатам анализа распределения напряжений нами были рассмотрены два варианта местоположения поперечного
шва — на ∇5 м и на ∇10,5 м. В обоих случаях шов
располагается очень близко к основанию плотины:
в первом случае длина экрана до шва составляет 5,7 м, а во втором — 14,7 м.
Для этих вариантов были проведены расчеты
НДС.
Их результаты показали, что устройство поперечного шва практически не сказывается на прогибах экрана. Они уменьшаются лишь на 1…5 мм. Существенно более сильное влияние шов оказывает на
продольные перемещения (рис. 3). Наличие в экране
потенциального растягивающего продольного усилия
вызывает раскрытие поперечного шва. По результатам расчетов при E = 60 МПа раскрытие шва составляет около 3 см. За счет этого уменьшается раскры-

Роль поперечных швов в регулировании напряженно-деформированного состояния
железобетонного экрана каменно-набросной плотины
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Fig. 8. The change on height of the longitudinal stresses on the upstream and downstream faces of the reinforced concrete face
(at module of rock fill E = 60 MPa)

Рис. 9. Изменение по высоте продольных напряжений на верховой и низовой гранях железобетонного экрана (при
модуле каменной наброски E = 240 МПа)
Fig. 9. The change on height of the longitudinal stresses on the upstream and downstream faces of the reinforced concrete face
(at module of rock fill E = 240 MPa)
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Рис. 8. Изменение по высоте продольных напряжений на верховой и низовой гранях железобетонного экрана (при
модуле каменной наброски E = 60 МПа)

А.А. Подвысоцкий, М.П. Саинов, В.Б. Сорока, Р.В. Лукичев
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тие периметрального шва. В верхней части экрана
продольные перемещения экрана увеличиваются.
Далее проводился анализ влияния поперечного
шва на внутренние усилия в экране (N и M). Непосредственно в шве продольная сила равна 0, но
по мере удаления от него растягивающие усилия
не исчезают (рис. 4, 5). Это объясняется тем, что
они передаются на экран от грунта плотины через
трение. Об этом свидетельствует распределение касательных напряжений на контакте «экран-грунт»
(рис. 10). Хотя шов не исключает продольного растягивающего усилия, оно позволяет существенно

снизить его максимальную величину (рис. 11, а).
Особенно эффективно устройство шва на ∇5 м.
На изгибающие моменты устройство поперечного шва оказывает еще меньшее влияние (рис. 6, 7).
В шве изгибающий момент снижается до 0. Однако влияние шва распространяется на небольшую,
очень ограниченную длину. По мере удаления от
шва изгибающие моменты возрастают и восстанавливаются до высоких значений. При E = 60 МПа
их максимальные значения превышают те, которые
характерны для неразрезного экрана (рис. 6). Это
объясняется изменениями в распределении каса-

Рис. 10. Изменение по высоте касательных напряжений на контакте железобетонного экрана и подэкрановой зоны (при
E = 240 МПа)
Fig. 10. The change in height of the tangential stresses at the contact of the reinforced concrete face and the sub-screen zone
(at E = 240 MPa)

Рис. 11. Изменение максимальных значений внутренних усилий в железобетонном экране в зависимости от модуля
линейной деформации каменной наброски E: а — продольная сила N; b — изгибающий момент M
Fig. 11. Changing the maximum values of internal forces in a reinforced concrete face depending on the modulus of the linear
deformation of the of rock fill E: a — longitudinal force N; b — bending moment M
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Fig. 12. The change in the maximum values of tensile longitudinal stresses on the upstream and downstream faces of the reinforced concrete face, depending on the modulus of the linear deformation of the rock layer E

тельных напряжений на контакте «экран-грунт»
(рис. 10). Касательные силы вызывают дополнительный изгибающий момент в железобетонном
экране. С точки зрения уменьшения изгибающих
моментов наиболее эффективно устройство шва на
∇5 м (рис. 11, б).
Уменьшение продольных сил и изгибающих
моментов в совокупности позволяет уменьшить
растягивающие напряжения в экране. В варианте со
швом на ∇5 м удается снизить растягивающие напряжения в экране при E = 480 МПа до безопасного
уровня (рис. 12). Однако в других вариантах цели
достичь не удалось.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Влияние устройства поперечного шва на НДС
железобетонного экрана каменно-набросной плотины имеет локальный эффект. Растягивающая продольная сила и изгибающий момент снижаются
до 0 только в самом шве, но по мере удаления от
шва продольная сила и изгибающий момент быстро
«восстанавливаются» до значений, сопоставимых
с вариантом без поперечного шва.

Устройство шва не устраняет возможность передачи растягивающего усилия от одной части экрана к другой — растягивающая продольная сила передается на экран от грунта плотины через трение.
Деформации изгиба мало зависят от наличия шва. Максимальный изгибающий момент при
устройстве в экране поперечного шва может даже
увеличиться.
Вышесказанное объясняет, почему разрезная
конструкция железобетонного экрана не показала
свою эффективность для обеспечения надежной
работы противофильтрационного контура. Можно
сказать, что поперечные швы в экране «лечат симптомы», а не устраняют причину неблагоприятного
НДС экрана.
Устройство в экране поперечного шва для регулирования его НДС эффективно только на тех его
участках, в которых он испытывает деформации
продольного удлинения. Это, как правило, самый
нижний участок экрана. Рекомендуется устройство
в экране поперечного шва, параллельного периметральному, на небольшом расстоянии от него. Такая
конструкция экрана применялась в конструкциях
плотин ранее, например в плотине Cogswill.
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Рис. 12. Изменение максимальных значений растягивающих продольных напряжений на верховой и низовой гранях
железобетонного экрана в зависимости от модуля линейной деформации каменной наброски E

А.А. Подвысоцкий, М.П. Саинов, В.Б. Сорока, Р.В. Лукичев
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Наиболее экономичным типом водосбросов для гидроузлов с каменными плотинами являются фильтрующие водосбросы. Рассматривается основной вопрос проектирования фильтрующих водосбросов — оценка их
пропускной способности на основе аналитического решения турбулентной фильтрации через водоприемник фильтрующего водосброса на верховом откосе каменных плотин с железобетонным экраном. Цели работы:
• анализ течения воды в фильтрующем водосбросе на каменных плотинах с железобетонным экраном;
• вывод формул для определения пропускной способности фильтрующих водосбросов на каменных плотинах с
железобетонным экраном;
• сравнение результатов определения пропускной способности фильтрующих водосбросов при применении предложенных формул;
• рекомендации по использованию предложенных формул.
Материалы и методы. Анализ течения воды в фильтрующем водосбросе и вывод формул выполнены на основе принятия трех допущений по траектории движения элементарных струек воды в фильтрующем водосбросе: по круговой
траектории, при вертикальном падении, по траектории свободного падения с градиентом, равным единице. Расчеты
пропускной способности фильтрующих водосбросов были выполнены для конструкции фильтрующего водосброса,
запатентованной автором статьи.
Результаты. Расчеты по предложенным формулам показали значительное отличие в зависимости от принятой гипотезы о характере движения фильтрационного потока в теле каменной плотины. Выявлено, что наиболее приемлемыми являются расчеты по формуле, выведенной в предположении движения потока по траектории свободного
падения с градиентом, равным единице.
Выводы. Результаты исследования позволили сформулировать следующие рекомендации:
1. Пропускную способность фильтрующих водосбросов рекомендуется определять по формуле, выведенной в предположении движения потока по траектории свободного падения с градиентом, равным единице, как в большей степени соответствующей гидравлике фильтрующих водосбросов на каменных плотинах с экраном.
2. Дальнейшее изучение гидравлики фильтрующих водосбросов различных конструкций и анализ их влияния на
конструкции грунтовых плотин из горной массы позволит более обосновано определять их возможности по пропуску
паводков и рекомендовать их к внедрению.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : турбулентная фильтрация, фильтрационный расход, каменные плотины с экраном, пропускная способность фильтрующих водосбросов
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The throughput of filtering outlet works (filter spillways)
on rockfill dams with screen
Vyacheslav V. Malakhanov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The most economical type of spillway for rockfill dams with reinforced concrete screens are filtering outlet
works (filter spillways). Deals with the main issue of designing filtering outlet works — assessment of their throughput on
the basis of analytical solutions of turbulent filtration through the water intake of the filtering outlet works in rockfill dams with
reinforced concrete screen. The objectives of the work are:
• analysis of water flow in the filtering outlet work on the rockfill dam with reinforced concrete screen;
• derivation of formulas for determining the throughput of the filtering outlet works on rockfill dams with reinforced concrete
screen;
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• comparison of the results of determining the throughput of the filtering outlet works in the application of the proposed
formulas;
recommendations on the use of the proposed formulas.
Materials and methods. The analysis of the water flow in the filtering outlet works and the derivation of the formulas is based
on the adoption of three assumptions on the trajectory of the elementary streams of water in the filtering outlet works: on a
circular trajectory, with a vertical fall, along the free fall trajectory with a gradient equal to one. Calculations of the throughput
of the filtering outlet works were performed for the design of the filtering outlet works, patented by the author.
Results. The results of calculations according to the proposed formulas showed a significant difference depending on the
accepted hypothesis about the nature of the movement of the filtration flow in the body of the rockfill dam. It is revealed that
the most acceptable calculations are based on the formula derived under the assumption of the flow motion along the free
fall trajectory with a gradient equal to one.
Conclusions. The results of the study made it possible to formulate the following recommendations:
1. The capacity of the filtering outlet works is recommended to be determined by the formula derived in the assumption of
the flow motion along the free fall trajectory with a gradient equal to one, as more appropriate to the hydraulics of the filter
spillways on the rockfill dams with the screen.
2. Further study of the hydraulics of the filter outlets works of various designs and analysis of their impact on the design
of rockfill dams would allow for a more substantiated to determine their ability to pass the flood and recommend them for
implementation.
K E Y W O R D S : turbulent filtration, filtering outlet works (filter spillways) for rockfill dams with the screen (upstream
membranes), the throughput of the filtration outlet works
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ВВЕДЕНИЕ
Для гидроузлов с каменными плотинами
с экраном применяются традиционные бетонные
конструкции береговых водосбросов или водосбросов в теле плотин, стоимость которых составляет
до 0,3–0,5 от стоимости гидроузла. Удешевление
конструкций водосбросов на гидроузлах с грунтовыми плотинами является актуальной задачей
современного этапа развития гидротехники. Как
показывает анализ современной отечественной
и зарубежной нормативной, технической и учебной
литературы в них отсутствуют ссылки на фильтрующие водосбросы, нашедшие в свое время в России
широкое применение благодаря своей экономичности1, 2, 3 [1–5]. Фильтрующие водосбросы обеспечивают пропуск воды путем фильтрации ее через
горную массу или галечниковый грунт в теле плотины [6].
1
СП 58.13330-2012. Гидротехнические сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП
33-01-2003
2
СП 39.13330.2012. Плотины из грунтовых материалов.
Актуализированная редакция СНиП 2.06.05-84
3
U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation.
Design Standards Signature Sheet. Design Standards No. 13.
Embankment Dams DS-13(1)-4: Phase 4 (Final) October
2011.

Первым идею о фильтрующих и переливных
каменных плотинах предложил Н.П. Пузыревский.
Толчком послужило его приглашение в Инженерный
совет при Министерстве путей сообщения Российской Империи для оценки устойчивости железнодорожной дамбы, проложенной в 1916 г. через Кандалакшскую губу Белого моря при строительстве
железной дороги Санкт-Петербург – Мурманск. Эта
дамба длиной 1 км оказалась в зоне действия приливных и отливных морских течений, вызывавших
ежедневные подпоры воды с обеих сторон дамбы
и фильтрацию воды в ней. Были опасения в надежности дамбы под воздействием перемежающейся
фильтрации и волн. Н.П. Пузыревский, исследовав
дамбу, убедился в ее устойчивости и предложил не
усиливать дамбу, а лишь установить повышенный
контроль ее состояния. В 1928 г. во время поездки
в Мурманск он обследовал эту необычную по тем
временам железнодорожную дамбу, убедился в ее
надежности и начал выполнение серии лабораторных, натурных и теоретических исследований по
обоснованию конструкций фильтрующих насыпей.
Под руководством Н.П. Пузыревского к 1934 г. были
спроектированы и построены несколько сотен водопропускных сооружений на железных и гужевых
дорогах. Эти работы были обобщены в его монографиях [4, 5]. Им же в 1934 г. был предложен и реализован проект первой в мире переливной Тишинской
грунтовой плотины на Алтае (рис. 1) [6]. Во время
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паводка при подъеме уровня воды выше гребня бутобетонной стенки вода начинает фильтроваться через часть гребня за стенкой из горной массы. При
дальнейшем подъеме уровня воды поток переливается по настилу ряжевого водослива, заполненному
валунами. Таким образом, паводковый поток пропускается через плотину как путем фильтрации, так
и переливом по ряжевому водосливу.
В это же время академиком Н.Н. Павловским
были выполнены теоретические исследования турбулентной фильтрации и расчет фильтрации через
плотины из каменной наброски [7].
Научное обоснование возможности пропуска
воды путем перелива и фильтрации через тело плотин из каменной наброски (горной массы) выполнил в 1930–1950 гг. другой отечественный исследователь С.В. Избаш. Его работы по устойчивости
наброски камня в текущую воду способствовали
широкому внедрению перемычек из горной массы при строительстве плотин в России, что нашло
отражение в учебнике основоположника отечественной школы гидротехники М.М. Гришина [6].
В 1975 г. им было выпущено Руководство по расчету турбулентной фильтрации в каменно-набросных

Рис. 1. Тишинская переливная плотина
Fig. 1. Tishinskaya overflow dam
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гидросооружениях4, являющееся наиболее полным
справочником по расчету турбулентной фильтрации
через трапецеидальные профили из крупнозернистых грунтов.
Это направление в конструировании каменных
плотин развил П.И. Гордиенко (1940–1970 гг.) [6, 8],
который предложил несколько схем пропуска паводковых вод через фильтрующие водосбросы каменных плотин с экраном (рис. 2).
Первые две схемы предлагалось использовать
для пропуска строительных паводков через тело каменных плотин с экранами: при отсутствии экрана
(первая схема) и при недостроенном экране (вторая
схема). Третья схема предлагалась для организации
пропуска эксплуатационных расходов путем перелива воды через экран и фильтрации через гребень
плотины.
За рубежом в разные годы выполнялись исследования по определению коэффициентов турбулентной фильтрации [9, 10] и влияния турбулентной фильтрации на параметры фильтрационного
Руководство по расчету турбулентной фильтрации в
каменно-набросных гидросооружениях. М. : Энергия,
1975. 51 с.
4

Пропускная способность фильтрующих водосбросов на каменных плотинах с экраном

С. 1546–1555

Рис. 2. Схемы фильтрующих водосбросов (по П.И. Гордиенко): 1 — экран; 2 — фильтр; 3 — горная масса; 4 — однородная горная масса; 5 — крупный камень; 6 — максимальный уровень верхнего бьефа
Fig. 2. Schemes of filtering spillways (by P.I. Gordienko): 1 — screen; 2 — filter; 3 — mountain mass; 4 — homogeneous
mountain mass; 5 — large stone; 6 — maximum headwater of reach

Анализ течения воды в фильтрующем водосбросе и вывод формул выполнен на основе принятия трех допущений по траектории движения
элементарных струек воды в фильтрующем водосбросе: по круговой траектории, при вертикальном падении, по траектории свободного падения
с градиентом, равным единице. Расчеты пропускной
способности фильтрующих водосбросов были выполнены для конструкции фильтрующего водосброса, запатентованной автором статьи.
Для оценки пропускной способности фильтрующих водосбросов рассмотрим фильтрацию воды
через верховой откос каменной плотины с экраном
(рис. 3). При подъеме уровня воды выше гребня
экрана О на величину Н начинается фильтрация

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данной статье рассматривается основной
вопрос проектирования фильтрующих водосбросов — оценка их пропускной способности на основе аналитического решения турбулентной фильтрации через водоприемник фильтрующего водосброса
на верховом откосе грунтовых плотин из горной
массы5.
Фильтрация воды через поры крупнообломочного грунта (горной массы, гравийно-галечникового) носит турбулентный характер, при котором
скорость фильтрации V связана с коэффициентом
фильтрации k и градиентом фильтрационного потока J известным соотношением [4–7, 9, 10]:
V = k J.

(1)

5
О применении фильтрующих водосбросов и их расчете также см. [19].

Рис. 3. Фильтрация на участке ОА при превышении уровня верхнего бьефа УВБ выше гребня экрана на величину
напора Н, m — заложение верхового откоса. Эпюра входного градиента напора J показана для участка ОА
Fig. 3. Filtration on the section OA in excess of the level of
the upstream above the ridge of the screen by the amount of
head H, m — inception of input slope. The epure of the input
pressure gradient J is shown for the section OA
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потока в теле каменных и каменно-земляных плотин [11–18].
В указанных работах рассматривались случаи
турбулентной фильтрации через верховой откос
и гребень плотин из горной массы на основе обобщения лабораторных и натурных исследований
с построением графиков без теоретического анализа. Отсутствуют примеры использования фильтрующих водосбросов на реальных плотинах.
В настоящее время все чаще строятся грунтовые плотины с негрунтовыми (асфальтобетонными
и железобетонными) экранами, как более экономичные и технологичные, чем традиционные грунтовые
плотины с грунтовыми экранами. На таких плотинах применение фильтрующих водосбросов имеет
большие перспективы. Однако их применение сдерживается недостаточной научной проработкой возможности их применения и оценкой влияния фильтрующего потока на конструкцию плотины.

В.В. Малаханов

воды через участок верхового откоса OA. При движении элементарной струйки по нормали к поверхности фильтрующего участка на пути Δl потеря
напора составит ΔH, тогда входной градиент фильтрационного потока на участке ОА:
=
J

DH
m
= cos α =
= const.
Dl
1 + m2

(2)

L=

x0

∫

xÀ

2

 dy 
1 +   dx .
 dx 

(4)

При падении элементарной струйки из точки
А с высоты H находим координату X0 — точку пере-

Представленный метод определения фильтрационного расхода, учитывающий изменчивость
градиента фильтрационного потока для каждой элементарной струйки, приводит к громоздким формулам и вычислениям. Однако решение поставленной
задачи может быть упрощено без существенной
потери точности вычисления. Как видно на рис. 4
действительная длина пути фильтрации L несколько
короче длины фильтрации LА при принятии траектории движения струйки по круговой поверхности
и несколько больше длины пути фильтрации AXA
при принятии траектории движении струйки вертикально вниз. Поэтому предлагается определять
величину фильтрационного расхода исходя из двух
гипотез: при принятии траектории движения струйки по круговой поверхности и при принятии траектории движения струйки вертикально вниз.
Выведем формулу для определения фильтрационного расхода, вычисляя градиент потока для каждой элементарной струйки, как частное от деления
напора H на длину пути фильтрации от плоскости
ОА до плоскости ОХ при допущении траектории
движения струйки по круговой поверхности с центром О (рис. 5).

Рис. 4. Расчетные схемы: ОА — водоприемник фильтрующего водосброса при напоре Н; АА′ — траектория поверхностной струйки по круговой поверхности радиусом
l и длиной LA; АХ0 — траектория свободнопадающей поверхностной струйки длиной L; АХА — траектория вертикально падающей струи

Рис. 5. Расчетная схема 1: 1 — экран грунтовой плотины;
2 — горная масса на участке фильтрующего водосброса;
ОА — водоприемник фильтрующего водосброса при превышении УВБ выше верха экрана на величину напора Н;
АА′ — траектория поверхностной струйки

Fig. 4. Calculation schemes: ОА – water intake of filter spillway at head Н; АА′ — the trajectory of the surface trickle on
a circular surface of radius l and length LA; АХ0 — the trajectory of the free-falling trajectory L; АХА — the trajectory of
the vertically falling jet

Fig. 5. Calculation scheme 1: 1 — screen of the earth dam;
2 — mountain mass at the site of the filter spillway; OA —
the water intake of the filter spillway when the level of the
upstream reaches above the top of the screen by the amount of
head H; АА′ — the trajectory of the surface trickle

Величина фильтрационного расхода формируется на участке от входа фильтрационного потока в откос, где поток движется с градиентом
m
, до горизонтальной плоскости ОХ, где
J=
1 + m2
фильтрационный поток переходит в свободное падение и движется с градиентом J = 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
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сечения ею оси ОХ. Эта координата определяет предел интегрирования для вычисления длины L кривой по формуле (3), необходимой для определения
градиента напора J = H/L:

Рассмотрим движение поверхностной струйки
из точки А вниз под действием сил тяжести (рис. 4).
Воспользовавшись элементарными уравнениями
равноускоренного движения, получим уравнение
траектории элементарной струйки в выбранной системе координат:

g
2

=
y H – ( x − x À ) ctgα + 2 2
( x − xÀ )  . (3)
2k sin α cos α



1550

Пропускная способность фильтрующих водосбросов на каменных плотинах с экраном

Для каждой элементарной струйки длина пути
фильтрации Li на участке от входа в плоскости ОА
до горизонтальной плоскости ОX:
=
Li

α
πx,
180

(5)

что определяется из геометрических соотношений (см. рис. 5), где α и 180 выражаются в градусах.
Тогда градиент фильтрационного потока для каждой
струйки:
p v2
v2
yi + i + i
H+ i
H
2g
γ 2g
J= 0
.
=
=
Li
Li
Li

(6)

Если пренебречь величиной кинетической
энергии, как это принято при исследовании ламинарной фильтрации, то:
p
yi + i
H0
H H 180
γ
(7)
J= =
= =
.
απx
Li
Li
Li

=
q

Vdx ∫ k
∫=
= 2k

J dx = k

Тогда
q = ∫ J dx = k mH ∫

dx
x

,

(12)

и при интегрировании от 0 до mH получим:
q = 2 m k H.

(13)

Приведем уравнение (13) к безразмерному
виду:
q
(14)
= 2m.
kH
Приведенные формулы (9) и (13) справедливы
при условии падения фильтрационного потока ниже
плоскости ОХ в атмосферу. В реальности же ниже
плоскости ОХ вертикально вниз движется сплошной
поток с градиентом J = 1. Если принять, что ниже
оси ОX поток движется с градиентом J = 1 и имеет
qr =

ширину ОA′ длиной H 1 + m 2 (см. рис. 5), то
q = kH 1 + m 2

(15)

или в безразмерном виде
qr =

q
=
kH

1 + m2 .

(16)

H 180 dx
=
πα
x

H 180
⋅ x,
πα

(8)

и при интегрировании от 0 до H 1 + m 2 получим:
q = 2kH

180 1 + m 2
.
απ

(9)

Для удобства применения введем безразмерную величину приведенного удельного расхода qr
в виде:
qr =

q
180 1 + m 2
=2
.
απ
kH

(10)

Примем допущение о вертикальной траектории
фильтрации от плоскости фильтрующего водосброса ОА (рис. 6) и выведем формулу для определения
фильтрационного расхода.
В этом случае градиент фильтрационного
потока:
J=

H mH
=
.
yi
x

(11)

Рис. 6. Расчетная схема 2: 1 — экран грунтовой плотины;
2 — горная масса на участке фильтрующего водосброса;
ОА — водоприемник фильтрующего водосброса; АХА —
траектория поверхностной струйки; ВХi — траектория
расчетной струйки
Fig. 6. Calculation scheme 2: 1 — earth dam screen; 2 —
rock mass at the filter spillway; ОА — the water intake of
the filter spillway; АХА — the trajectory of the surface trickle;
ВХi — the trajectory of the calculated trickle
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На рис. 5 представлена эпюра градиента J по
результатам вычисления по формуле (7). Видно,
что при x, стремящемся к нулю, градиент стремится к бесконечности, т.е. точка x = 0 — сингулярная
точка.
При подъеме уровня воды выше гребня экрана на величину H длина фильтрующего участка OA
H
l = = H 1 + m 2 . C учетом выше изложенного,
sin α
удельный расход фильтрации через участок l при напоре H будет равен:

С. 1546–1555
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Полученные формулы (9), (13) и (15) апробируем, выполнив расчет пропускной способности
фильтрующего водосброса, конструкция которого
запатентована автором статьи (рис. 7). Такая конструкция фильтрующего водосброса с каналом позволяет увеличить площадь фильтрации и соответственно его пропускную способность [20].
Расчетная схема этого фильтрующего водосброса представлена на рис. 8. При подъеме уровня воды выше экрана плотины (точка Е) на высоту Н вода будет фильтровать по периметру ABCDE
водосброса.

По формуле (9) на участке ABC действующий
напор относительно дна канала равен (Н + h), поэтому формула примет следующий вид:
q ABC = 2k ( H + h)

180 1 + m 2
.
απ

(17)

Через дно канала CD вода фильтрует с градиентом, равным единице, поэтому удельный расход:
qDC = kb.

(18)

На левом борту канала DE расход фильтрации
будет равен расходу через участок правого борта канала ВС:

Рис. 7. Фильтрующий водосброс со сливным каналом на каменной плотине с экраном: 1 — экран; 2 — водосливной
парапет; 3 — сливной канал; 4 — каменное крепление канала; 6 — верховой откос с каменным креплением 5; 7 — сеть
для сбора и удаления плавающего мусора; 8 — тело каменной плотины; а, б, в, г, д — поверхность фильтрующего
водосброса
Fig. 7. Filter spillway with a drain channel on a stone dam with a screen: 1 — screen; 2 — spillway parapet; 3 — drain channel;
4 — stone canal mount; 6 — stone mount 5; 7 — network to collect and remove floating debris; 8 — stone dam body; a, b, c,
d, e — the surface of the filter spillway

Рис. 8. Расчетная схема фильтрующего водосброса со сливным каналом на каменной плотине с экраном (эпюра градиентов показана для условий вывода формулы (15): 1 — экран, 2 — горная масса, ABCDE — поверхность фильтрующего
водосброса, h — глубина сливного канала BCDE, H — напор фильтрующего водосброса
Fig. 8. Calculation scheme of filtering spillway with a drain channel on a stone dam with a screen (the epure of the gradient
plot is shown for the conditions for deriving the formula): 1 — screen; 2 — mountain mass; ABCDE — filter spillway surface;
h — drainage depth BCDE; H — filter spillway head
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Табл. 1. Сравнение результатов определения пропускной способности фильтрующего водосброса по формулам (9),
(13), (15)
Table 1. The comparison results determine the throughput of the filtering outlet works by formula (9), (13), (15)
Формула /
Formula

9
13
15

Участок АБС /
Part АБС
5,37
4,00
2,83

qDE = 2k h( H + h)

Расход, м2/с /
Water flow rate, m2/s
Участок СD /
Part СD
1,00
1,00
1,00

180 1 + m 2
.
απ

(19)

Участок DE /
Part DE
3,80
2,83
1,41

10,17
7,83
5,24

расход 5,23 м/с2. Результаты расчета пропускной
способности предлагаемой конструкции фильтрующего водосброса с использованием формул (9), (13),
(15) приведены в таблице.
Выполненные теоретические исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. На основе различных предположений о характере движения турбулентного фильтрационного
потока через фильтрующий водосброс на грунтовых
плотинах с экраном выведены формулы (9), (13)
и (15). С учетом допущений принятых при выводе формул следует ориентироваться на результаты
оценки пропускной способности фильтрующих водосбросов по формуле (15) как в большей степени
соответствующей физике работы фильтрующих водосбросов.
2. Дальнейшее изучение гидравлики фильтрующих водосбросов различных конструкций и анализ
их влияния на конструкции грунтовых плотин из
горной массы позволит более обосновано определять их возможности по пропуску паводков и рекомендовать их к внедрению.
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Для примера рассмотрим конструкцию фильтрующего водосброса со следующими параметрами: h = H = b = 1 м, k = 1 м/с, заложение всех
откосов примем равным m = 1 (α = 45°). Тогда по
формулам (17) – (19): qАBС = 5,37 м/с2, qDC = 1,00 м/с2,
qDE = 3,80 м/с2, а общий расход составит 10,17 м/с2.
Заметим, что если бы фильтрующий водосброс не
имел сливного канала и работал по схеме на рис. 5,
тогда его пропускная способность равнялась бы
2,68 м/с2 при фильтрации через участок AB. Таким
образом, пропускная способность фильтрующего
водосброса по патенту (рис. 7) в 3,8 раза больше,
чем водосброса без канала.
При использования гипотезы о вертикальной
фильтрации воды формула (13) для фильтрующего водосброса, представленного на рис. 8, величина пропускной способности водосброса равна 7,83 м/с2. А при анализе пропускной способности
фильтрующего водосброса по формуле (15) получен

Общий расход, м2/с /
Total water flow rate, m2/s
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на английском языке
1

Abstract (200–250 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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Аннотация: (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками:
Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая значимость
(общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем, на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным
открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным, которые, по мнению
автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их
использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями,
новыми гипотезами, описанными в статье.

Для авторов

ВВЕД ЕНИЕ
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики, обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных
достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых базируется
представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и
новизну рассматриваемых в исследовании вопросов, исходя из которой ставятся и описываются цели и задачи приведенной работы.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
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Полнота литературного обзора
Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы
(ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских библиотек-депозитариев
(ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать в списке литературы сверх
минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие
научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
В числе источников рекомендуется использовать публикации на английском языке, индексируемые в
международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science/ Scopus и др.
Состав источников должен быть актуальным. Рекомендуется использовать оригинальные источники
не старше 10 лет.
Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов
цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url;
• Российский индекс научного цитирования http://elibrary.ru;
Англоязычных источников не менее 50 %, за последние три года — не менее половины.

МАТ Е РИАЛЫ И М ЕТОД Ы
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.

Р Е ЗУЛ ЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, 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
следует сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты
исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно информации для оценки
сделанных в ыводов.

ВЫВОДЫ
В рамках обсуждения могут быть вынесены возможные перспективы развития рассматриваемой темы.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. В этом разделе необходимо сопоставить полученные
результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления
темы, делаются выводы, обобщения и даются рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их
практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в
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этой области. В заключительную часть статьи желательно включить перспективы развития исследований в
выбранном автором направлении.

ЛИТ Е РАТУРА ( REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
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Бетон и железобетон. 2001. № 2. С. 13–15. (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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Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) оформляется в соответствии с
требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Список литературы на латинице включает транслитерацию и перевод источников и оформляется в
соответствии с требованиями журнала по приведенным ниже принципам. Основа для списка (транслитерация по системе) формируется по системе Board of Geographic Names (BGN). Для обозначения выпуска
журнала используется символ No., для обозначения тома — Vol., для обозначения страниц — p. или Pp.
Для русскоязычных источников, помимо транслитерации, необходимо приводить перевод в квадратных скобках: названий статей в журнале или сборнике, названий книг, названий трудов конференций. Название города издания приводится полностью, в английском написании. Названия журналов и издательств
приводятся либо официальные английские (если есть), либо транслитерированные. В конце описания источника в скобках указывается язык источника (In Russian).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том (выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь
возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании ис
точника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА
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5. Sterlyagov A.N. Sovmestnyy teplo- i vlagoperenos v ograzhdayushchikh konstruktsiyakh zdaniy iz
gazobetona : dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata tekhnicheskikh nauk [Joint heat and moisture
transfer in building envelopes of buildings made of aerated concrete : thesis of candidate of technical sciences].
Novosibirsk, 2007. 164 p. (In Russian)
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Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (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);
Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в
именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной
почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся
официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются
элементы, характеризующие правовую форму учреждения (организации) в названиях вузов.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех статьях.
Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях, профилях автора в
Международных базах данных Scopus / WoS и т.д.
A b o u t t h e a u t h o r s : Имя, отчество, фамилия (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, для выделенных сведений используется
начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
Имя, отчество, фамилия (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).
ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т.д.
оформляются на русском и английском языках.

Р Е КО МЕ НДА ЦИИ ПО СО СТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ
Данные рекомендации посвящены составлению структурированной аннотации (англоязычной аннотации — abstract).
Основной принцип создания аннотации — информативность. Недостатком окажется неполное отражение содержания статьи и избыточность фраз. Не следует писать общие фразы, незначимые слова. Другая
крайность — слишком краткое изложение, упускающее основную информацию.
Соблюдение требования структурировать аннотацию позволит не упустить основные элементы статьи.
Структура аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные элементы:
• Введение содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность, новизну и практическую значимость (общественную и научную)
• Методы исследования (или методология проведения работы). Методы (методология) в аннотации
только называются.
• Результаты. Научные результаты работы описывают точно и информативно. Приводят основные
теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют
практическое значение.
• Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье.
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Рекомендации по стилю изложения
1. Язык аннотации должен быть максимально простым и понятным для широкого круга специалистов. В ее тексте следует применять стандартизованную терминологию и избегать узкоспециальных терминов, сокращений и символов.
2. Синтаксическая структура аннотации должна быть максимально проста и свойственна научному
стилю. Лучше использовать короткие предложения.
3. Поскольку аннотация — стандартная структура, можно использовать клише научного языка: рассмотрены / изучены / обобщены / проанализированы; показано, что / получено / предложено.
4. Рекомендуется избегать частных деталей и конкретных цифр. Полученные числовые значения
чаще всего не являются итогом работы, поэтому упоминать их в аннотации нет необходимости.
5. Единство времени (либо прошедшее, либо настоящее время) и залога (только активный или только
пассивный залог).
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…»,
«На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.

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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Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация
не обязательно должна быть точным переводом русской. Следует обращать особое внимание на
корректность употребления терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах
англоязычной и русскоязычной версий аннотации.

Для авторов

! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
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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

1562

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 2018 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 2018 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
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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.
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