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Цели, задачи и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник МГСУ» публикуются научные материалы по проблемам строительной науки и архитектуры (строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии,
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05.23.22 — Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (технические науки, архи
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08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические науки).
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журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи, обзоры, рецензии и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят научное рецензирование (одностороннее слепое) с участием редсовета и привлечением внешних экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам и в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего российского законодательства в отношении авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по
этике научных публикаций (COPE).

Aims and Scope. Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” Monthly Journal on Construction and Architecture are published the scientific materials on construction science and architectural problems (construction in Russia and abroad;
materials, equipment, technologies, methods; architecture: theory, history, design, restoration; urban planning).
The subject matter coverage complies with the approved list of scientific specialties:
Analytical materials, scientific articles, surveys, reviews on scientific publications on fundamental and applies problems of construction and architecture are admitted to examination and publication in the main topic sections of the
journal.
All the submitted materials undergo scientific reviewing (double blind) with participation of the editorial board and
external experts — actively published competent authorities in the corresponding subject areas.
The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education and Science of the Russian Federation (upon request). The reviews are deposited in the editorial office for 5 years.
The editorial policy of the journal is based on the main provisions of the existing Russian Legislation concerning
copyright, plagiarism and libel, and ethical principles approved by the international community of leading publishers of
scientific periodicals and stated in the recommendations of the Committee on Publication Ethics (COPE).
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Поздравляем с юбилеем!
1 октября 2019 г. исполнилось 75 лет
Евгению Ивановичу Пупыреву —
доктору технических наук, профессору НИУ
МГСУ, почетному члену Российской академии
архитектуры и строительных наук, действительному члену Российской муниципальной
академии, действительному члену Российской
академии естественных наук, действительному
члену Российской инженерной академии, председателю Экспертно-технологического совета
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, президенту СРО «Межрегиональный союз проектировщиков».

ционно-управляющих систем. Разработанная им
методология была перенесена в начале 1990-х гг.
в область мониторинга качества окружающей среды. Е.И. Пупыревым предложены принципы и разработаны информационные комплексы для инструментального контроля качества атмосферного
воздуха, анализа и вычисления интегральных оценок качества городской среды.
Результаты работ, выполненных под руководством и при личном участии Евгения Ивановича
Пупырева в 1990-х гг., были внедрены при создании
городской системы мониторинга состояния атмосферного воздуха, которая функционирует с 1996 г.
в составе Единой системы экологического мониторинга г. Москвы. Разработанные под руководством
и при личном участии Е.И. Пупырева «Схема санитарной очистки города от твердых бытовых отходов» и «Программа сбора и утилизации промышленных отходов в г. Москве» были реализованы
в проектных решениях АО «МосводоканалНИИпроект». Под руководством генерального директора АО «МосводоканалНИИпроект» Е.И. Пупырева
и при его непосредственном участии институтом
выполнены проекты крупных объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Москвы: реконструкция Рублевской станции водоподготовки со
строительством озоносорбционных блоков для повышения эффективности очистки воды от органических загрязнений (2008); Юго-Западная водопроводная станция производительностью 250 тыс. м3/сут
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Е.И. Пупырев — член редколлегии журнала
«Вестник МГСУ», принимающий активное участие
в работе редколлегии. Он — инициатор новых направлений, рубрик в журнале; как член редколлегии, занимается поиском и подбором рецензентов для публикуемых статей в журнале. Евгений
Иванович — автор многочисленных публикаций
в журнале «Вестник МГСУ».
Е.И. Пупырев родился в селе Калачево Еткульского района Челябинской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт
им. В.В. Куйбышева по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок»
с присвоением квалификации «инженер-электрик»,
затем — аспирантуру Института автоматики и телемеханики (технической кибернетики) АН СССР.
В 1989 г. В.И. Пупыреву после успешной защиты
докторской диссертации «Разработка основ теории
перестраиваемых автоматов для проектирования
дискретных управляющих устройств на базе специализированных БИС» Высшей аттестационной
комиссией при Совете Министров СССР была присвоена научная степень доктор технических наук.
Будучи по натуре творческим человеком,
Е.И. Пупырев много лет успешно совмещает инженерную деятельность с научными исследованиями, высокими руководящими должностями и преподавательской деятельностью.
В 1989–1997 гг. работал заместителем генерального директора и генеральным директором ЗАО
«Прима-М», в 1997–2015 гг. — генеральным директором АО «МосводоканалНИИпроект». С 2003 по
2011 гг. возглавлял кафедру управления природнотехногенной средой, в настоящее время является
профессором-консультантом кафедры гидравлики
и гидротехнического строительства НИУ МГСУ,
членом диссертационного Совета Д 212.138.13.
Научная деятельность Е.И. Пупырева в 1980–
1990-х гг. направлена на разработку методов логического проектирования сложных информа-
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с внедрением технологии очистки воды, основанной на мембранной ультрафильтрации в сочетании с озонированием и сорбцией, проект стал
победителем городского конкурса «Лучший реализованный проект 2007 г. в области инвестиций
и строительства»; перевод технологии обеззараживания воды на Рублевской, Восточной и др. При
непосредственном участии Е.И. Пупырева также
проводилась разработка генеральных схем развития
водопроводно-канализационного хозяйства в городах Уфа, Сочи, Иркутск, Пенза, Ижевск, Оренбург;
городская целевая программа по реабилитации
малых рек и водоемов на территории г. Москвы; генеральная схема водоснабжения и водоотведения Большой Ялты (2016); региональная
концепция системы водоотведения центральной
экологической зоны Байкальской природной
территории (2019) и др.
Е.И. Пупырев является членом редколлегий
ряда ведущих научно-технических журналов. За

долгие годы научной деятельности им опубликовано более 300 научных работ, в том числе девять
монографий.
За многолетнюю научную, административную
и преподавательскую деятельность Е.И. Пупырев
награжден медалью «В память 850-летия Москвы»
(1997), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), медалью «За доблестный
труд» (2009), орденом Александра Невского «За
труды и Отечество» I степени (2007), Почетным
знаком Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации
(2014). Е.И. Пупыреву присвоены звания «Почетного строителя России» (2006), «Заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации» (2010), «Лауреата премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники» (2010), «Лауреата премии Правительства Российской Федерации в области образования» (2010).

Редакция журнала, Институт гидротехнического и энергетического строительства НИУ МГСУ
поздравляют Евгения Ивановича Пупырева с 75-летием со дня рождения
и 50-летием инженерно-технической, научной и административной деятельности.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Негативные воздействия окружающей среды все больше отражаются на здоровье человека. С развитием
природоподобных технологий главной задачей ученых мира является создание комфортных условий существования
человека на планете Земля. В первую очередь это относится к стройиндустрии, так как в окружении материалов
человек находится 80−90 % своей жизни. Цель исследования — разработка фундаментальных основ создания композитов нового поколения для защиты среды обитания человека на основе трансдисциплинарных подходов, в том
числе теоретических положений геоники (геомиметики).
Материалы и методы. Работа выполнена на основе изучения и анализа опубликованных источников и личного
опыта. Новая парадигма науки построена на трансдисциплинарных исследованиях с переносом когнитивных схем
между дисциплинами. Для апробации результатов теоретических исследований применялись высокотехнологичное оборудование и современные методы исследований: растровая и трансмиссионная электронная микроскопия,
сканирующая и атомно-силовая микроскопия, ИК-спектральный анализ, методы термического анализа и т.д. в Центре коллективного пользования на базе БГТУ им В.Г. Шухова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Института радиотехники
и электроники им. В.А. Котельникова РАН и НИИСФ РААСН.
Результаты. Обобщенный взгляд на новаторскую практическую и научную деятельность позволил сформулировать
проблемы инновационного развития строительного материаловедения, где основным сдерживающим фактором является недостаточное использование уже имеющихся знаний из различных областей наук, таких как физика, химия,
кристаллохимия, минералогия и т.д., с точки зрения трансдисциплинарности. В центре внимания — многокомпонентные материалы, которые разработаны по принципу синергетического эффекта различных физико-химических
параметров.
Выводы. Трансдисциплинарный характер новых наукоемких исследований позволяет решать комплексные задачи
в традиционных, смежных и новых областях наук, более эффективно применять природные, энергетические и финансовые ресурсы, а также способствует развитию новых парадигм инженерной деятельности. Реализация таких
подходов уже позволила получить строительные композиты нового поколения, защищающие человека от воздействия агрессивных факторов внешней среды, и даст возможность обеспечить инновационные прорывы в будущем.
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The new paradigm of designing construction composites to protect
the human environment
Valery S. Lesovik1,2, Ekaterina V. Fomina1,2

Belgorod State Technological University named after V.G. Shoukhov (BSTU named after V.G. Shoukhov);
Belgorod, Russian Federation;
2
Research Institute of Building Physics of the Russian Academy of architecture and construction sciences
(NIISF RAASN); Moscow, Russian Federation

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

1

A B S T R AC T
Introduction. The negative effects of the environment is increasingly reflected in the health of the human. With the
development of nature-like technologies, the main task of scientists around the world is to create comfortable conditions
for human existence on the Earth. This primarily relates to the construction industry, as materials for 80 to 90 % of his/her
life surround the human. The purpose of the work is to develop the fundamental foundations for creating new generation
composites to protect the human environment based on transdisciplinary approaches, including the theoretical principles of
geonics (geomimetics).
Materials and methods. The work was based on the study and analysis of published sources and personal experience. The
new paradigm of science is based on transdisciplinary research with transferring cognitive patterns between disciplines. To
test the results of theoretical studies, high-tech equipment and modern research methods, such as scanning and transmission
electron microscopy, scanning and atomic force microscopy, IR spectral analysis, thermal analysis methods, etc. were
used at the Shared-Use Center on the base of BSTU named after V.G. Shukhov, Moscow State University named after
M.V. Lomonosov, RAS Institute of Radio Engineering and Electronics named after V.A. Kotelnikov and NIISF RAASN.
Results. Generalized view of innovative practical and scientific activity allowed formulating the problems of innovative
development of construction materials science, where the main constraint is the lack of use of available knowledge from
various fields of science, such as physics, chemistry, crystal chemistry, mineralogy, etc. in terms of transdisciplinarity. The
focus is on the multi-component materials, which are designed on the base of the synergism of different physical and
chemical parameters.
Conclusions. Transdisciplinary nature of new science-intensive research allows solving complex problems in the traditional,
allied and new fields of science, more efficient using natural, energy and financial resources, as well as facilitates the
development of new paradigms of engineering. Implementation of such approaches has already yielded to obtain a new
generation of composites protecting people from the impact of aggressive environmental factors and will enable innovative
breakthroughs in the future.
K E Y W O R D S : human, environment, geonics, geomimetics, construction materials science, construction composite,
transdisciplinarity
Acknowledgements. The research was realized owing to the resources of the State Programme of the Russian Federation
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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия инновационного развития отраслей промышленности обусловлены необходимостью экономического роста, ограниченности
как природных, так и финансовых ресурсов, сложной экологической, политической и социальной си1242

туацией. Большие вызовы создают существенные
риски для общества, экономики, но одновременно
представляют собой важный фактор для появления
новых возможностей и перспектив научно-технологического развития. Высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции
является ключевым фактором, определяющим эф-

Новая парадигма проектирования строительных композитов для защиты среды обитания человека

фективность развития. В этом плане строительная
отрасль не относится к инновационным.
С момента появления портландцемента — изобретения Джозефа Аспдина в 1824 г., на основе которого строились тогда и строятся сейчас здания
и сооружения, разработано всего лишь более десятка его разновидностей. При этом годовой объем потребления портландцемента приближается
к 30 млрд т, что опережает производство на душу
населения, например, таких материалов, как сталь
или дерево [1], и на сегодняшний день бетон является самым потребляемым материалом в мире по
массе. Приведем в сравнение развитие машиностроительной промышленности, которая появилась
намного позже, но на современном этапе в этой отрасли уже более тысячи разновидностей машин, используемых человеком.

С. 1241–1257

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Переход от монодисциплинарности к междисциплинарности и трансдисциплинарности сопровождает новую парадигму науки. В фундаментальных
научных исследованиях применяется термин «меганаука» (mega science), связанный с исследовательскими мегапроектами. Взаимосвязь отдельных
научных дисциплин диктуется фундаментальными
причинами, деградацией окружающей среды, активизацией природных и техногенных катастроф, изменением климата. Истощаются запасы природных
ресурсов, загрязняется природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и природой, теряются эстетические ценности, обостряется
экономическая и политическая борьба за сырьевые
рынки, жизненное пространство.
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Рис. 1. Факторы, негативно влияющие на здоровье и жизнедеятельность человека
Fig. 1. Parameters negatively affecting human health and vital activity
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Негативное воздействие различных параметров
окружающей среды (рис. 1) создает угрозу физическому и нравственному здоровью людей.
В связи с этим главная задача ученых — создание комфортных условий существования человека
на планете Земля.
Многокомпонентные материалы
В мировой строительной индустрии решение
основных проблем направлено на энерго-, ресурсосбережение, снижение влияния вредного воздействия на экологию. На этом фоне активно ведутся
разработки по сокращению использования портландцемента [2, 3]. Отличительной характеристикой
настоящего времени является создание материалов
с заданными физико-механическими и управляемыми свойствами. Широко применяемый прием —
разработка строительных композитов за счет использования различных видов неорганического
и органического сырья, активных минеральных добавок, местных природных и техногенных материальных ресурсов [4].
В России и за рубежом многокомпонентные материалы все чаще называют «гибридными» [5, 6].
Это материалы, которые сформированы из двух или
более различных компонентов, имеющих требуемые
комбинации свойств, которые не характерны для
отдельных компонентов свойств, но они являются
следствием эффекта целостности системы [7].
Согласно принципам, сформулированным академиком Ю.Д. Третьяковым, методологическими
предпосылками создания функциональных многокомпонентных материалов стали принципы химического, структурного и фазового усложнения
(коррекция функциональных характеристик за счет
создания композитов) и принцип синергетического
эффекта различных физико-химических параметров
(суммарный эффект различных воздействий может
приводить к качественно новому результату) [8].
При увеличении разнообразия номенклатуры
композиционных вяжущих отмечается высокий уровень потребности цивилизации в высококачественных и долговечных. Современное общество зависит
от постоянной целостности материалов, деградация
которых сопряжена со значительными экологическими, безопасными и экономическими рисками.
Для новых материалов, созданных в лабораториях,
потенциальное ухудшение их качества является существенным препятствием к принятию решения по
их производству. Имеется широкий спектр исследований с использованием современного высокотехнологичного оборудования, касающихся деградации
материалов, цель которых заключается в глубоком
изучении для того, чтобы понять, как обнаружить
дефекты, управлять рисками деградации матери1244

алов и повысить долговечность [9–12]. Для более
эффективной оценки прогнозирования разрушения
сложных гетерогенных материалов и формирования
сопротивления материала к разрушению используют подходы фотоники [13].
Новые технологии: наноинженерия,
искусственный интеллект
Манипуляции с потоком фотонов в наноинженерии с апериодическим распределением наноструктур играют ключевую роль в технологиях
лазерно-плазменного синтеза для спектрально настраиваемых интегрированных биосенсоров, наноструктурированных тонкопленочных солнечных
элементов, белых светодиодов, новых плазмонных
ансамблей и т.д. Это позволяет управлять достижением настраиваемых оптических свойств наноструктурированных материалов [14]. Модификация
биологически активных соединений является активно развивающейся отраслью нанотехнологий.
Междисциплинарный подход — бионанофотоника сочетает в себе такие глобальные дисциплины,
как химия, инженерия, био- и лазерная физика [15].
Фотохимический синтез позволяет получать биоцидные пленки, которые могут быть использованы
для дезинфекционной обработки, предотвращения
размножения опасных микроорганизмов в помещениях [16].
Хит современности — область искусственного интеллекта. Эта тематика охватывает огромный
перечень научных направлений, она обусловлена
сбором массивных наборов данных через интернет,
новыми архитектурами обучения и языками программирования, раскрывая понимание фундаментальных вопросов, которые оставались без ответа
в течение десятилетий. Идея создания интеллектуальных материалов, обладающих способностью
самостоятельно диагностировать свое состояние,
принадлежит японскому ученому Тошинори Такаги [17], который первым предложил проектировать
конструкции, обладающие свойствами нейрона
в живом организме.
Большой вклад в развитие интеллектуальных
материалов и конструкций внесли отечественные ученые С.П. Губин, А.И. Гусев, Ю.И. Петров,
А.А. Ремпель, А.С. Розенберг, Ю.Д. Третьяков и др.
Ученые Иллинойского университета Чанг Лью
и Джон Инджел изобрели интеллектуальный кирпич. Это глиняный кирпич, в который заключен
пакет датчиков. Кирпич встраивается в стену и способен фиксировать температуру, движение или вибрацию окружающей кладки [18]. Исследователи
британского университета в Ньюкасле изобрели
краску, которая благодаря частицам свинца передает сигналы о деформациях, сжатиях, трещинах за-
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Природоподобные технологии
В свете современной научной парадигмы естествознания приоритет приобретают принципиально новые природоподобные технологии, которые
не наносят урон окружающему миру, а существуют
с ним в гармонии. Природа — это индикатор, отражающий степень стабильности, устойчивости
и долговечности форм, структуры и процессов
в объектах. Широко известное понятие имитации

живой природе отражено в научном направлении
бионика (биомиметика) [34].
Реализация принципов живого мира позволила
установить модель саморегулирования бетона —
«метаболизм» цементобетона, построенную по аналогии с генетическим потенциалом и принципами
работы живой клетки организма [35]. Наиболее
нашумевшей технологией в сфере создания самозалечивающихся бетонов стала разработка голландских ученых университета Дельта (Delta University),
которые получили биобетон, содержащий бактерии [36]. Другие исследователи [37] для биогенного
восстановления бетона используют споры грибов.
Имитация иерархической модели морфологии поверхности растений позволяет создавать
сверх- и супергидрофобные бетоны [38], многофункциональные покрытия стен, совмещая фотокатализ, самоочистку и скрытое аккумулирование
тепла [39, 40].
Расширяя конкурентоспособное пространство
в материальной науке, возникает необходимость для
исследования геонаук и внесения инновационных
решений с позиции геоники (геомиметики). В отличие от бионики, целью геоники является разработка общих принципов управления развитием объектов неорганического мира. Геоника предполагает
системный подход к решению основных проблем
в рамках единого преобразования неорганического мира и оптимизации системы «человек – материал – среда обитания». Это трансдисциплинарная
наука, решающая инженерные задачи с учетом знаний, полученных при исследовании геологических
и космохимических процессов, объединяющая теорию познания, познавательную психологию, нейрофизиологию, когнитивную лингвистику и теорию искусственного интеллекта [41]. Решаются не
только практические вопросы организации среды
обитания, создания конструктивных элементов,
форм, пространства и др., но и эмоциональные —
улучшение эмоционального состояния человека,
стимулирование работоспособности, гармонизация
функций, чувственных ассоциаций за счет применения строительных материалов, соответствующих
биоматрице человека.
В рамках геоники сформулирован и успешно
реализован «закон сродства структур» [42], предложены понятие «техногенный метасоматоз в строительном материаловедении» [43] и научное направление «архитектурная геоника» [44].
Исходя из позиции геоники, каждый шаг жизненного цикла эволюции строительного материала
оставляет след на нашей планете. Начиная от добычи
сырья, последующем обогащении, подготовке, синтезе, эксплуатации, разрушении и повторном использовании материалов. Каждый этап должен контроли1245
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долго до их появления [19]. Известны технологии
создания умного самовосстанавливающегося бетона
с долговечными встроенными датчиками. Датчики
служат для хранения информации о здании, его использовании и состоянии элементов в отношении
различных факторов окружающей среды. Эта информация может быть использована для принятия
соответствующих мер по исправлению положения
конструкции во время монтажных работ при строительстве, а также для диагностики [20].
Одним из видов современного стекла, применяемого для изготовления светопрозрачных конструкций различного назначения, является стекло
с электропроводным покрытием. Низкоэмиссионное твердое покрытие стекла служит в качестве нагревательного элемента и существенно повышает
функциональность готовой конструкции [21].
Многочисленные разработки самоочищающихся строительных растворов, умных штукатурок,
пигментов, красок и бетонов основаны на фотокаталитических процессах [22, 23]. Фотокаталитические
свойства можно также использовать для создания
цементных материалов, способных генерировать
энергию [24].
Эффективным подходом создания интеллектуальных строительных композитов являются самовосстанавливающие процессы. Системой
внутреннего ухода бетона служит применение минеральных микропористых заполнителей [25], микрокапсул [26]. Это дает возможность материалу реагировать на воздействие внешних факторов среды,
восстанавливать свои свойства и значительно продлевать срок службы железобетонных конструкций.
Улучшение базовых характеристик и придание
специальных свойств конструкционных материалов для особо ответственных сооружений включает
в себя армирование волокнами различного состава
и масштаба [27–29]. Использование углеродных
нанотрубок позволило создать целый ряд композиционных материалов, включающих многофункциональную синергию между механическими свойствами и свойствами накопления энергии [30–32].
Использование галлуазитовых нанотрубок является
эффективным приемом инкапсулирования матрицы
бетона и снижения его теплопроводности [33].
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роваться и использоваться рационально. Подобным
вопросам уже уделяется значительное внимание для
исключения рисков, связанных с истощением природных ресурсов и накоплением отходов [45].
Проблемы инновационного развития
строительного материаловедения
Смена парадигм в материаловедении расширяет фундаментальные подходы к изучению строительного композита. Главным объединяющим
началом в материаловедении является присущий
материаловедам единый стиль мышления и признания ими определенных фундаментальных теорий
и методов, основанных на прошлых достижениях
(теориях), считающихся образцом решения научных
проблем [46].
Проецируя базовые модельные представления
процессов взаимодействия материала с окружающей средой уже из имеющихся данных по геологии,
следует уделить внимание техногенному метасоматозу, а именно изменению структурной организации
композита в условиях самого длинного цикла эволюции материала — эксплуатации. В научной литературе содержательную часть занимает изучение
химического взаимодействия бетона с агрессивными веществами окружающей среды в процессе эксплуатации бетона [47, 48]. Интересны результаты со
способностью цемента впитывать избытки CO2 из
воздуха за счет карбонизации, которая сопровождает
весь жизненный цикл материала на основе цемента.
При твердении цементных вяжущих ежегодно поглощается около одного миллиарда тонн атмосферного СО2, что позволяет нивелировать общие выбросы углекислого газа от производства нового цемента
[49]. На основе данного процесса предложена новая
технология улавливания CO2 портландцементом
[50]. При выявлении новых данных изучается совокупное влияние основных переменных, участвующих в процессе массообмена компонентов, исследуется точный анализ потоков веществ, производится
количественная и качественная оценка [51, 52].
Изучая взаимодействие компонентов окружающей среды с компонентами бетона, выявлены
особенности зонального воздействия на процессы
структурообразования, что отражается на долговечности бетонных конструкций при эксплуатации [53].
Следует отметить, что масштаб исследований этих
сложных механизмов очень узкий и ограничивается,
в основном, изучением процессов коррозии, отсутствует единый стиль мышления, и соответственно
требуется введение общих теоретических представлений и расширение понятийно-предметной системы. Авторы уверены, что выявление новых фундаментальных знаний при решении этих вопросов,
обновление методологий возможно именно за счет
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более глубокого фундаментального изучения лежащего в основе развития техногенного метасоматоза
в строительном материаловедении.
В литературе при создании материалов нового поколения уделяется внимание мобильным
и доступным методам повышения устойчивости
строительных материалов [54, 55]. Особое значение приобретают функциональные материалы
с комбинированным (конструкционно-отделочные,
конструкционно-теплоизоляционные, теплозвукоизоляционные, декоративно-защитные материалы
и т.д.) и с принципиально улучшенным комплексом
свойств [56–58]. В этом плане открываются новые
перспективы применения ячеистых бетонов автоклавного твердения в виде сэндвич-панелей (комбинация углепластик/газобетон) для районов с сейсмической нестабильностью [59, 60].
Опыт реализации теоретических подходов геоники затрагивает широкий спектр строительных
композитов нового поколения (рис. 2).
Это материалы на основе цементных систем
[61, 62] для фортификационных сооружений [63].
Эффективный подход, основанный на использовании результатов исследований генезиса минералов
и горных пород, позволил сформулировать закон
подобия, заключающийся в проектировании композитов, все составляющие которых имеют близкие деформативные характеристики, коэффициент теплового расширения и высокую адгезию друг к другу.
Реализация закона позволила получить бетон с использованием местного техногенного сырья, предел
прочности при сжатии которого составляет более
100 МПа, что намного выше, чем у известных аналогов [64]. Использование специально подобранного
сырья и закона подобия позволит получить композит
с пределом прочности при сжатии 200–250 МПа.
Воспроизведение структуры анизотропных
пород (полосчатых, сланцеватых и т.п. структур)
позволило разработать композиционные анизотропные материалы с армодемпфером, выдерживающие многоцикловую нагрузку при работе
в динамических и сейсмических условиях на порядок выше, чем обычный бетон [65]. Разработаны
высокоэффективные теплоизоляционно-конструкционные стеклокомпозиты, обладающие защитнодекоративными свойствами и высокими теплоизоляционными, прочностными и эксплуатационными
характеристиками на основе техногенного сырья.
Природный аналог полученного материала — вулканическое стекло, обладающее высокими физикомеханическими показателями [66]. Предложенные
композиты способны защищать человека не только
от летального или нелетального оружия, но также
могут использоваться в мирных целях для создания
комфортной среды обитания.

Новая парадигма проектирования строительных композитов для защиты среды обитания человека
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Fig. 2. Experience in implementation of theoretical approaches of geonics (geomimetics)

Осознание важности исследований геологических процессов и подражание им отражено в работах [67, 68]. При изучении кристаллизации различных видов минералов отмечается существенное
различие их морфологии и свойств, зависящих от
местоположения в земной коре (рис. 3).
Полученные знания уже позволили провести
синтез высококристалличных полиимидов и разработать термически устойчивые, прочные геомиметические полимеры. На этих же процессах реализована работа [69] при синтезе нанотрубок хризотила и фибры.
Китайские ученые применили термин «геоника» для нового синтезированного алюмосиликатного
материала с уникальной морфологией нанослоев силиката, являющегося аналогом глиняных частиц [70].

Французские ученые воспроизводят естественный процесс консолидации латеритов, оптимизируя
состав геомиметического бетона. Сущность этого
процесса заключается в синтезе бетона за 18 дней
вместо тысяч лет формирования его природного
аналога в почвах [71, 72].
Геосинтез позволяет преобразовывать большой
круг минеральных веществ природного и техногенного происхождения. Широко известен способ получения бесклинкерных видов вяжущих щелочной
активации — геополимеров [73, 74].
Развитием геонических подходов при решении
задач строительного материаловедения занимаются
ученые Institute of Geonics AS CR (Czechia) [75].
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Рис. 2. Опыт реализации теоретических подходов геоники (геомиметики)
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а

b
Рис. 3. Условия и процессы формирования природных материалов: а — схема различных процессов кристаллизации
и их местоположение в земной коре; b — фотографии минералов, обычно образующихся в процессах 1–4 a [67]
Fig. 3. Conditions and processes of natural material formation: a — schematic of different crystallization processes and their
loci in the earth crust; b — photographs of minerals typically formed by processes 1–4 a [67]

Методологией архитектурной геоники пользуются для решения архитектурных задач: совершенствование современных архитектурных решений,
формирование комплексных архитектурных и градостроительных систем, гармонизация взаимосвязи
архитектуры и природной среды [76]. Создание гармоничной предметно-пространственной среды является неразрывной частью социального мира [77].
Поиск новых подходов модифицирования
матрицы бетона
Синоним современных архитектурных решений — это пластичный и прочный бетон [78].
Подобный материал применим в строительных
3D-технологиях или технологиях послойного синтеза [79]. Методы цифрового производства завоевывают мир и это настоящая научно-техническая
революция. Разработан принтер для бетонной
3D-печати, позволяющий возводить массивные бетонные конструкции размерами до 6 × 6 × 6 м, с обеспечением прочности бетона до 240 МПа [80]. При
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этом основные исследования направлены на определение, регулировку и испытание требуемых свойств
цементного раствора и затвердевающего бетона [81]. Это инициирует строительную индустрию
на активный поиск новых подходов модифицирования матрицы бетона с использованием минеральных
и химических компонентов различной природы.
В качестве основных условий инновационного подхода необходимо отметить пересмотр сырьевой базы и поиск новых видов сырья, которые
более подготовлены геологическими, техногенными процессами для производства того или иного
строительного материала [82]. Этот материал уже
отражен в геологической литературе, теоретические положения могут быть использованы и в строительном материаловедении, где на современном
этапе осуществляются традиционные подходы,
несоответствующие новому времени. Например,
широко применяемым сырьевым компонентом при
производстве строительных композитов является
кварцсодержащее сырье природного и техногенно-

Новая парадигма проектирования строительных композитов для защиты среды обитания человека

планеты и реализацию замкнутого цикла производства материалов. Это инициирует строительную индустрию на активную реализацию утилизационных
задач, что касается не только техногенного сырья,
а также использование фрагментов разрушенных
зданий и сооружений, объемы которых исчисляются
миллиардами кубических метров.
Утилизации бетонных изделий уделяется значительное внимание, например, из фрагментов разрушенных зданий и сооружений разработаны составы для получения бетонов с пределом прочности
при сжатии от 20 до 60 МПа, фибробетонов, текстиль-бетонов, конструкционно-теплоизоляционных, акустических и ячеистых композитов, штукатурных, кладочных и отделочных растворов, сухих
строительных смесей и т.д. [88].
Использование фрагментов зданий и сооружений реализовано при получении недорогих адсорбентов для очистки сточных вод [89, 90].
ВЫВОДЫ
Негативные условия воздействия окружающей
среды все больше наносят удары на динамику жизни человека, создавая серьезный ущерб его здоровью, это ориентирует современный вектор развития строительного материаловедения на создание
строительных композитов, защищающих человека,
оставляя в прошлом задачи по разработке прочных
и низкоэнергоемких материалов. Новая теоретическая база — это трансдисциплинарные подходы,
основанные на реализации природоподобных технологий, где на фоне уже известной бионики (биомиметики), в центре внимания — геоника (геомиметика). Качественно новый подход — переоценка
сырьевой базы с наложением концепции уже имеющихся знаний из известных областей наук, что
ведет к разработке новой научно-методологической
базы и позволит сегодня создать совершенно уникальные материалы с внедрением передовых энергоэффективных технологий. Совершенно очевидно,
что в связи с этим потребуется обновление производственных технологий, оборудования. Поставленные мегазадачи стимулируют изменение характера
инженерного образования, требуют создания трансдисциплинарных команд специалистов с широким
интеллектуальным диапазоном, обладающих ключевыми компетенциями мирового уровня по широкому спектру направлений. Тесное взаимодействие
и взаимопроникновение фундаментальных и прикладных исследований, трансдисциплинарный характер новых наукоемких технологий позволит обеспечить инновационные прорывы в строительной
отрасли, а значит, не позволит безнадежно отстать
в промышленном прогрессе.
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го генезиса. Теоретический состав кварца, (мас. %):
Si — 46,72; O — 53,28 [83]. Однако такой состав
только у особо чистых, совершенно прозрачных разновидностей кварца. Типичный породообразующий
кварц, применяемый при производстве строительных материалов, содержит примеси и имеет в той
или иной степени дефектную кристаллическую решетку. Дефектность кварца, количество и характер
примесей зависят от его генезиса. Кроме этого, на
формирование энергетического потенциала кварцсодержащего сырья техногенного генезиса оказывает влияние техногенная активация (взрыв, дробление, обогащение и т.д.).
Авторами работы [84] при генетическом анализе кварца установлено, что степень его кристалличности и дефектности напрямую зависит от количества подвижных примесей, таких как Al, Ti, Ga,
Sc, Zr, Y и Ge, наиболее близких по своим атомным
характеристикам к атомам кремния. Основная часть
подвижных примесей концентрируется в областях
высокой дефектности кварцевых частиц, и их присутствие следует учитывать при оценке механической прочности горных пород.
Согласно труду авторов [85] в качестве энергетического потенциала минералов могут служить
кристаллохимические параметры структурной
плотности минеральных фаз, которая отражает различие плотностей упаковок. С ростом ионности (эффективных зарядов атомов кислорода) и плотности
минералов возрастает их устойчивость. Принципиальное значение имеет тот факт, что при одном
химическом составе минерала его полиморфные
модификации могут иметь существенное отличие
структурной плотности.
Авторами статьи [86] предложена интегральная характеристика оценки минерального сырья,
основанная на фазово-размерной вариативности
рентгеноаморфной составляющей, что является
количественным параметром оценки эффективности минерального сырья и эффективным фактором
управления синтезом минеральных вяжущих и процессами структурообразования композитов.
Особое внимание следует уделить структурноэнергетическим подходам по величине внутренней
энергии пород, рассчитанной на основе термодинамических положений, что может служить методологической основой оценки энергетического состояния используемого сырья [87].
Использование этих фундаментальных знаний
важно для оптимального вовлечения сырья, подготовленного геологическими процессами при производстве строительных композитов будущего.
Современные парадигмы ориентируют потребляющие отрасли промышленности на максимальное снижение техногенного прессинга на экосферу
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. В настоящее время изучение оползневых процессов является одним из наиболее серьезных аспектов,
изучаемых при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Оползни нарушают устойчивость оснований и
целых комплексов сооружений, поэтому оценка устойчивости склонов — важнейшая задача. На данный момент существует большое количество классификаций оползней, которые характеризуют условия их формирования, историю
геологического развития, возраст, структуру и т.д. В нормативных документах приводятся три категории способов
борьбы с оползанием склонов: предупреждающие, ограничивающие и ликвидационные. Но систематизированной
обоснованности инженерных решений в этих источниках нет. В исследовании ставились следующие задачи: разработать алгоритм оптимального выбора рационального укрепления склона в оползневых условиях строительства и
опробовать его на конкретном примере.
Материалы и методы. Проанализированы литературные публикации по теоретическому и практическому опыту
борьбы с оползнями, нормативные документы. При апробации алгоритма применялись методы численного моделирования для расчета устойчивости.
Результаты. На основании разработанной классификации представлен алгоритм выбора рационального укрепления склона в оползневых условиях строительства. Концепция алгоритма позволяет: с одной стороны — поэтапно
приблизить параметры модели оползнеопасного склона к реально существующим, а с другой стороны — подобрать
наиболее рациональные противооползневые мероприятия из всего применимого на практике их многообразия. Разработанный алгоритм был опробован на территории крупного промышленного комплекса, расположенного на надпойменных террасах реки. На основании технико-экономического сопоставления нескольких вариантов стабилизации
склона к реализации был принят оптимальный.
Выводы. Разработана авторская классификация и алгоритм по подбору оптимальных проектных решений по стабилизации оползнеопасных склонов или откосов. Апробация алгоритма подтвердила его практическую применимость.
Алгоритм позволяет подобрать наиболее эффективный комплекс для защиты от оползней.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : гидротехническое строительство, геодинамические процессы, склон, оползень, коэффициент устойчивости, мониторинг, инженерная защита территории
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Сольский С.В., Быковская С.А. Оптимизация стабилизации оползнеопасных склонов //
Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 10. С. 1258–1271. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1258-1271

Optimizing the landslide-prone slope stabilization
Stanislav V. Solsky, Sofya A. Bykovskaya

The B.E. Vedeneev All Russia Institute of Hydraulic Engineering (Vedeneev VNIIG);
St. Petersburg, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Nowadays, the study of landslide processes is one of the most intensive aspects of construction and
maintenance of industrial and civil buildings and installations. The landslides violate the stability of foundations and entire
complexes of installations, so the assessment of the stability of the slopes is the most important task before starting the
construction. Currently, there is a large number of landslide classifications, which characterize the conditions of their
formation, the history of geological development, their age, and structure. Normative documentation gives three ways of
slope slump control: preventive, restricting, and liquidation ones. However, this source does not give systematic validity of
the engineering solutions. The study sets the following tasks: to develop an algorithm for the optimal choice of rational slope
strengthening in landslide construction conditions and to test it with a specific example.
Materials and methods. The study analyzed the publications on theoretical and practical experience in dealing with
landslides as well as normative documents. Numerical simulation methods were used to calculate the slope stability when
testing the algorithm.
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Results. Using the introduced classification, the study presented an algorithm that makes it possible to choose a rational
way of slope strengthening under landslide construction conditions. The concept of the algorithm allows step-by-step
approximating parameters of a landslide-prone slope model to the real conditions, on the one hand, and selecting the most
reasonable anti-landslide measures, on the other hand. The developed algorithm was tested on the territory of a large
industrial complex situated on river overflood plain fringes. By applying the value engineering comparison of several slope
stabilization variants, the research has taken the most optimal one of them for realization.
Conclusions. The study developed the author’s classification and algorithm for the selection of optimal design solutions to
stabilize landslide-prone slopes or slants. Successful approbation of the algorithm confirmed its practical applicability. The
algorithm allows choosing the most effective complex for protection against landslides.
K E Y W O R D S: hydraulic engineering construction, geodynamic processes, slope, landslide, stability coefficient, monitoring,
territory engineering protection
FO R C I TAT I O N: Solsky S.V., Bykovskaya S.A. Optimizing the landslide-prone slope stabilization. Vestnik MGSU [Monthly
Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(10):1258-1271. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1258-1271 (rus.).
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Изучение оползневых процессов является одним
из наиболее серьезных аспектов строительства и эксплуатации, так как оползни нарушают устойчивость
оснований и целых комплексов сооружений, имеют
внезапный и быстрый характер проявления. Поэтому
оценка устойчивости склонов — важнейшая задача,
которую необходимо решить перед началом строительства во избежание опасных с итуаций [1].
Оползень — это масса горных пород, сползающая вниз по склону под влиянием силы тяжести,
гидродинамического давления, сейсмических и некоторых других причин. Образование оползня —
результат геологического оползневого процесса,
происходящего из-за нарушения равновесия горных
пород [2].
Оползни весьма разнообразны по своим морфологическим и генетическим особенностям. Поэтому
существует большое количество классификаций,
одни из которых более детальные, учитывающие
несколько признаков; другие же построены на учете
одного признака. Во многих случаях использование
определенной классификации объясняется областью применения. В данном случае мы рассматриваем область гидротехнического и промышленного
строительства.
На основании анализа имеющейся литературы
было установлено, что на сегодняшний день существует более 100 классификаций оползней, которые
обычно делятся на три группы: общие, региональные и частные.
Наиболее известные классификации разработаны В.Д. Ломтадзе [2], Ю.Б. Тржцинским и И.П. Ивановым [3], Ф.П. Саваренским [4], И.В. Поповым [5],
Г.С. Золотаревым [6], Г.Л. Фисенко [7], Е.П. Еме-

льяновой [8], А.М. Дранниковым [9], Н.Н. Масловым [10] и др.
Анализ нормативной базы1 показал, что существующие мероприятия по инженерной защите территорий рассматривают в трех основных направ
лениях:
1) мероприятия, предупреждающие нарушение
устойчивого равновесия естественных склонов или
откосов;
2) мероприятия, ограничивающие развитие
гравитационных процессов и обеспечивающие безопасность жизнедеятельности, в том числе экологическую;
3) мероприятия по ликвидации последствий
гравитационных явлений.
В нормативной литературе2 также перечислены основные методы и способы инженерной защиты. Виды противооползневых мероприятий в зависимости от их категории даются И.П. Ивановым
и Ю.Б. Тржцинским [3], А.М. Дранниковым [9]
и другими авторами.
Нами установлено, что самые известные и применимые классификации разработаны, в основном,
геологами и мало связаны со способами инженерной
защиты по стабилизации, локализации или минимизации процессов оползания территорий. Таким образом, эти классификации малоприменимы при проектных работах по укреплению склонов и откосов.
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Анализ нормативов и научных публикаций
выявил, что многообразие условий возникновения
оползней и возможных технических решений по их
стабилизации делают малопродуктивным всеобъемлющий подход к их систематизации. В связи с чем
мы ограничили область рассмотрения потенциально
оползнеопасных процессов, из всего многообразия
выделив те из них, которые отнесены к береговым
склонам водных объектов.
Ранее нами предложена классификация противооползневых мероприятий с учетом их типизации
по характерным природно-антропогенным факторам [11–13]. На основании этой классификации был
разработан алгоритм выбора рационального крепления склона в оползневых условиях строительства и проведена его апробация на примере подбора
проектных решений по стабилизации грунтового
массива в районе водовыпуска ТЭЦ крупного промышленного комплекса.
Проанализированные литературные публикации по теоретическому [14, 15] и практическому
опыту борьбы с оползнями [16, 17] и нормативные
документы позволили наиболее полно и подробно
осветить такие важные аспекты исследования, как
факторы влияния на оползневые процессы и методы
управляющего воздействия.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании применялся аналитический
и расчетный методы. При апробации алгоритма применялись методы численного моделирования для
расчета устойчивости в программе Plaxis 2D [18–20].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Разработан алгоритм выбора рационального
крепления склона в оползневых условиях строительства, который представлен на рис. 1.
Концепция алгоритма заключается в системном
решении ряда задач. С одной стороны, это позволит
поэтапно приблизить параметры модели оползнеопасного склона к реально существующим, а с другой стороны, даст возможность подобрать наиболее
рациональные противооползневые мероприятия из
всего применимого на практике их многообразия.
Реализация предложенного алгоритма основывается на сведениях о геологическом строении,
гидрогеологических, топографических, гидрометеорологических условиях, физико-механических характеристиках грунтов, нагрузках и воздействиях и др.
Алгоритм включает в себя семь этапов выбора
рационального варианта укрепления склона.
Этап 1. При решении практической задачи по
стабилизации склонов выявить факторы, способ1260

ствующие проявлению оползней именно в рассматриваемом проекте. Факторы можно разделить на
следующие категории: рельеф местности, геологическое строение склонов, гидрологический режим
рек береговых склонов, гидрогеологические условия, климатические особенности региона, тектонические движения и сейсмические явления, антропогенные факторы влияния.
Этап 2. Разработать модель рассматриваемого
объекта: учесть его геометрические параметры, физико-механические характеристики грунтов, а также
нагрузки, действующие на геотехнический массив.
Этап 3. Подобрать предполагаемый комплекс
противооползневых мероприятий применительно
к уточненным на предыдущем этапе природно-антропогенным воздействиям на грунтовый массив.
Таких вариантов стабилизации склона может быть
подобрано несколько с целью дальнейшего подбора
наиболее эффективного.
Этап 4. Выполнить адаптацию принятых технических решений по стабилизации в модели оползневого склона (или несколько их вариантов).
Этап 5. Проанализировать эффективность противооползневых мероприятий, а именно оценить
устойчивость склона при применении подобранных мероприятий инженерной защиты. Если склон
характеризуется как «неустойчивый», необходимо
подобрать другие технические решения или откорректировать характеристики ранее подобранных
(далее, следуя по алгоритму от этапа 3). Если склон
характеризуется как «устойчивый», то нужно перейти к следующему этапу алгоритма.
Этап 6. Представить экономическое обоснование комплекса противооползневых технических решений (или нескольких их вариантов). Из нескольких вариантов стабилизации оползневого склона
выбирают наиболее рациональный по материальным ресурсам и возможности реализации, и кроме
того, учитывающий необходимость последующего
мониторинга за состоянием склона.
Этап 7. Приступить к реализации проекта.
Для апробации алгоритма был выбран объект
на территории крупного промышленного комплекса. Цель работ — разработка проектных решений
по стабилизации грунтового массива в районе водовыпуска теплоэлектростанции. Гидротехническое
сооружение является объектом III класса (по СП
58.13330.2012).
Апробация проведена поэтапно, в соответствии
с предложенным в алгоритме порядком.
Этап 1 алгоритма
На протяжении всего периода эксплуатации на
указанном участке наблюдаются проявления оползневых явлений, ведущие к нарушениям объектов
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Оползневой массив на основании инженерных изысканий /
Landslide body on the base of engineering survey
Этап 1. Определение факторов влияния на оползневой массив /
Phase 1. Determination of influence upon landslide body
Характеристики и геометрия оползневого склона/откоса /
Landslide slope/slant characteristics and geometry
Этап 2. Модель оползневого склона/откоса /
Phase 2. Landslide slope/slant model
Этап 3. Подбор способа управляющего воздействия на оползневой склон/откос /
Phase 3. Selection of control action to landslide-prone slope/slant
Мероприятия по стабилизации оползневого склона/откоса 1, 2, 3, ..., n вариантов /
Measures on stabilization of landslide slope/slant of variants 1, 2, 3, ..., n
Этап 4. Адаптация технических решений по стабилизации в моделируемом
оползневом склоне/откосе 1, 2, 3, ..., n вариантов /
Phase 4. Adaptation of engineering solutions on stabilization in simulated landslide
slope/slant of variants 1, 2, 3, ..., n

По коэффициенту
устойчивости склон/откос можно считать устойчивым?* /
Can the slope/slant be considered stable by its stability
coefficient?*
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Этап 5. Расчет устойчивости склона/откоса (при применении
технических решений 1, 2, 3, ..., n вариантов) /
Phase 5. Analysis of slope/slant stability (when applying engineering
solutions of variants 1, 2, 3, ..., n)

Нет / No

Да / Yes
Этап 6. Технико-экономическое обоснование 1, 2, 3, ..., n проекта,
удовлетворяющего условию устойчивости /
Phase 6. Project value engineering 1, 2, 3, ..., n satisfying stability condition
Выбранный 1-й вариант
проекта целесообразен? /
Is the 1st project variant expedient?

Нет / No

Да / Yes
Этап 7. Реализация проекта стабилизации оползневого склона /
Phase 7. Realization of landslide-prone slope stabilization project
Рис. 1. Алгоритм выбора рационального берегоукрепления в оползнеопасных условиях строительства
Fig. 1. The algorithm of rational bank strengthening selection under landslide-prone construction conditions
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инфраструктуры. Установлено, что природные условия исследуемого участка характеризуются как
удовлетворительные. Большая часть геологического
разреза сложена ледниковыми суглинками твердой
консистенции. Данные грунты обладают высокими
прочностными свойствами и могут служить надежным основанием для сооружений. Однако в толще
грунтов есть слои супесей и песков, это может отрицательно повлиять на их несущую способность.
Специфическими являются также техногенные
отложения на территории строительства. К числу
инженерно-геологических процессов, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатации сооружений, следует отнести оползневые
смещения.
Рассматривая гидрологический фактор влияния
на оползневой массив, основными причинами, вызывающими смещение грунта, служат действия паводковых вод, размывающих русло и подмывающих
берег. Наиболее опасный период для устойчивости
склона — период спада воды в реке после весеннего
паводка.
Также осложняющим фактором служит наличие в геологическом строении территории техногенных отложений. Данные отложения обладают
низкими прочностными характеристиками, являются сильнодеформируемыми. Переформирование
грунтовых масс большой мощности не могло не отразиться на ухудшении устойчивости склона, формировании оползневых смещений.
В период сезонного промерзания техногенные отложения и суглинок ледниковый проявляют
специфические пучинистые свойства, что снижает
устойчивость этих грунтов.
Уровень зеркала грунтовых вод не постоянный,
тесно связан с сезонной инфильтрацией атмосферных осадков за пределами строительной территории
и аварийными сбросами технических вод, что может отрицательно влиять на несущую способность
грунтов основания сооружений.
Большое влияние на развитие оползневых явлений оказывают динамические нагрузки от движения
тяжелого транспорта на участке дороги. И наоборот,
процесс смещения грунтов спровоцировал разрушение участка дороги, поэтому необходимо выполнить
реконструкцию дороги.
При рассмотрении действующих факторов влияния на оползневой массив в пределах проектирования, немаловажно учесть нагрузку от веса снегового
покрова. Рассмотренные факторы влияния на безопасность эксплуатации водовыпуска, в совокупности с недостаточной удерживающей способностью
противооползневых сооружений, в дальнейшем
могут усилить интенсивность процесса смещения
грунта. В связи с этим склон в пределах исследуе1262

мой территории можно охарактеризовать как оползневой с необходимостью противооползневых и противоэрозионных мероприятий по защите склона.
Этап 2 алгоритма
Материалы лабораторных исследований грунтов инженерно-геологических элементов использованы для создания модели оползневого откоса.
Геометрические параметры, а также физические
и прочностные характеристики горных пород склона были заданы в программе Plaxis 2D.
В модели оползневого откоса учитывались нагрузки:
• Нагрузка от тяжелой техники на участке дорожного покрытия
Величина кратковременной нагрузки от тяжелой техники принималась по нормативным указаниям на всю ширину дорожного полотна с учетом
распределения на площадь его поверхности. С учетом коэффициента надежности величина расчетной
нагрузки на дорожное полотно составила 54 кПа.
• Снеговая нагрузка
Нормативное значение снеговой нагрузки для
пятого снегового района 3,2 кПа. С учетом коэффициента надежности величина расчетной снеговой
нагрузки составила 4,5 кПа.
• Нагрузка от давления воды
Нагрузка от гидростатического давления грунтовых вод на сооружение учитывается непосредственно в процессе моделирования заданием уровней грунтовых вод.
Расчет устойчивости склона в программе Plaxis
2D проводится в плоской постановке. Программа
Plaxis содержит специальные средства, позволяющие моделировать нелинейное поведение грунтов.
В данном расчете не производится моделирование
процессов повторного нагружения грунтов, поэтому
в качестве расчетной модели использовалась наиболее простая упругопластическая модель грунта Кулона – Мора.
Модель содержит пять основных параметров:
E и ν — параметры упругости грунта; с и φ — параметры прочности грунта; ψ — угол дилатансии.
Модель Кулона – Мора представляет собой аппроксимацию первого порядка поведения грунта.
Оценка запаса прочности сооружения в программе Plaxis реализуется путем поэтапного понижения прочностных характеристик грунта. Этот
процесс называется Phi/c-reduction и присутствует
как отдельный тип расчета. При использовании алгоритма Phi/c-reduction (снижение φ и с) параметры
прочности грунта tanφ и с последовательно уменьшаются до тех пор, пока не произойдет разрушение,
таким образом, коэффициент надежности Мsf представляет собой отношение имеющегося сопротивле-
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ния грунта сдвигу к минимальному сопротивлению
сдвигу, необходимому для обеспечения равновесия.
Для рассматриваемого сооружения (III класс)
коэффициенты устойчивости должны быть не ниже
нормативных: ks ≥ ks,n = 1,150 — для основного сочетания нагрузок; ks ≥ ks,n = 1,050 — для особого
сочетания нагрузок.
По окончании расчета в программе Plaxis 2D
определяются максимальные усилия в подпорных

С. 1258–1271

сооружениях — изгибающего момента Mmax
(кН·м/м); продольной силы в сечении с максимальным моментом N (кН/м) и поперечной силы Qmax
(кН/м).
Этап 3 алгоритма
Для предотвращения дальнейшего разрушения
береговой линии необходимо выполнить укрепление берега со стороны реки.
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Рис. 2. План-схема расположения трех расчетных разрезов и всех технических решений
Fig. 2. Schematic arrangement plan of three design sections and all engineering solutions
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На данном этапе выбора рационального укрепления осуществлялся подбор метода управляющего воздействия на оползневой массив.
Для предотвращения разрушения грунтов поверхностными водами и развития склоновой эрозии
овражного типа необходимо предусмотреть регулирование поверхностного стока. Для отвода поверхностных вод вдоль технологической дороги в границах проектирования предусматривается укладка
железобетонных лотков. Дождевой сток отводится
и сбрасывается в действующий колодец ливневой
канализации.
Для предотвращения негативных последствий
в результате обрушения грунтового массива и обеспечения устойчивости в створе водовыпуска техническими решениями предусматривается устройство комбинированного крепления из подпорных
стен (рис. 2):
1. Удерживающей стенки из буронабивных
свай — СТ1.
2. Подпорной стенки из габионных конструкций — СТ2.
3. Удерживающей стенки из металлического
шпунта — СТ3.
4. Подпорной стенки из габионных конструкций в основании откоса — СТ4.
Для защиты берега от паводковых вод выполняется его укрепление:

5. Низовой откос от СТ3 до СТ2 укрепляется
железобетонными плитами, что также защищает берег от разрушения во время ледохода.
6. По верховому откосу от СТ2 до СТ1 укладывается противоэрозионный геомат с посевом многолетних трав.
Этап 4 алгоритма
На четвертом этапе алгоритма выполнялась
адаптация технических решений в модели оползневого склона (рис. 3–5).
Этап 5 алгоритма
Расчет устойчивости и прочности проводился
для двух расчетных случаев по трем выбранным поперечным разрезам укрепления берега.
1) Основной расчетный случай.
Произведено устройство подпорных стенок,
выполнена отсыпка и планировка насыпи до проектных отметок. На участке дорожного полотна
приложена кратковременная нагрузка от тяжелой
техники величиной 54 кПа. К поверхности берегоукрепления приложена снеговая нагрузка величиной
4,5 кПа. Уровень грунтовых вод для основного случая принимался по данным инженерно-геологических изысканий. Коэффициент сочетания нагрузок
γlc = 1,0.

Рис. 3. Разрез 1–1. Расчетная схема проектируемого берегоукрепления в Plaxis 2D
Fig. 3. Section 1–1. Design diagram of bank strengthening project in Plaxis 2D
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Рис. 4. Разрез 2–2. Расчетная схема проектируемого берегоукрепления в Plaxis 2D

Рис. 5. Разрез 3–3. Расчетная схема проектируемого берегоукрепления в Plaxis 2D
Fig. 5. Section 3–3. Design diagram of bank strengthening project in Plaxis 2D

2) Особый расчетный случай.
В качестве особой нагрузки дополнительно
приложено гидростатическое давление от временного подъема уровня грунтовых вод на период
снеготаяния и продолжительных осадков. Перед

шпунтовой стенкой уровень подпора грунтовых вод
принимался на отметке верха ограждения. Коэффициент сочетания нагрузок принимался как для особого расчетного случая γlc = 0,9.
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Fig. 4. Section 2–2. Design diagram of bank strengthening project in Plaxis 2D
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Разрез 1–1. Основной расчетный случай.
Коэффициент устойчивости Msf = 1,43
Section 1–1. Main design case. Stability factor
Msf = 1.43
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Разрез 1–1. Особый расчетный случай.
Коэффициент устойчивости Msf = 1,11
Section 1–1. Special design case. Stability factor
Msf = 1.11

Разрез 2–2. Основной расчетный случай.
Коэффициент устойчивости Msf = 1,42
Section 2–2. Main design case. Stability factor
Msf = 1.42
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Разрез 2–2. Особый расчетный случай.
Коэффициент устойчивости Msf = 1,11
Section 2–2. Special design case. Stability
factor Msf = 1.11

Разрез 3–3. Основной расчетный случай.
Коэффициент устойчивости Msf = 1,42
Section 3–3. Main design case. Stability factor
Msf = 1.42

Section 3–3. Special design case. Stability factor
Msf = 1.19

Рис. 6. Результаты расчета коэффициента устойчивости по разрезам 1–1, 2–2, 3–3 для главного и особого расчетного
случая Plaxis 2D
Fig. 6. Results of calculation of stability coefficient for sections 1–1, 2–2, 3–3 for main and special design case in Plaxis 2D
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Разрез 3–3. Особый расчетный случай.
Коэффициент устойчивости Msf = 1,19
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Результаты расчета устойчивости берегоукрепительного сооружения для основного и особого
расчетного случая (наихудшего сочетания нагрузок)
представлены на рис. 6 и в табл. 1.
По результатам расчетов общей устойчивости
укрепленные сооружения удовлетворяют нормативным требованиям. Условие устойчивости выполняется по трем расчетным разрезам в основном
и особом расчетном случае — значение расчетного
коэффициента запаса устойчивости во всех случаях
выше нормативного.
Этап 6 алгоритма
На этапе технико-экономического обоснования
было рассмотрено несколько вариантов стабилизации исследуемого оползневого массива, наибо-

лее оптимальным оказался комплекс мероприятий,
представленный выше (на этапах 3–5).
Общая стоимость реализации проекта стабилизации оползневого склона в районе водоспуска
с учетом необходимого демонтажа по сметному расчету составила около 4 млн евро.
Основные технико-экономические показатели
данного проекта стабилизации склона приведены
в табл. 2.
Этап 7 алгоритма
К настоящему времени (весна 2019 г.) проект
принят в работу и в данный момент реализуется.
Подобранные по разработанному нами алгоритму мероприятия по стабилизации оползневого
откоса можно считать эффективными, потому что

Табл. 1. Результаты расчета коэффициента запаса устойчивости сооружения
Table 1. Analysis results for installation stability margin coefficient
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Расчетный
Расчетный случай /
разрез /
Design case
Design section

1–1
2–2
3–3

Коэффициент запаса устойчивости /
Stability margin coefficient
Расчетный / Design

Условие устойчивости
сооружения /
Installation stability
Нормативный / Normative
condition

Основной / Main

1,43

1,15

Выполняется / Fulfilled

Особый / Special

1,11

1,05

Выполняется / Fulfilled

Основной / Main

1,421

1,15

Выполняется / Fulfilled

Особый / Special

1,10

1,05

Выполняется / Fulfilled

Основной / Main

1,42

1,15

Выполняется / Fulfilled

Особый / Special

1,19

1,05

Выполняется / Fulfilled

Табл. 2. Основные технико-экономические показатели
Table 2. Main technical and economic indices
№ п/п /
Item No.

Наименование показателей / Index description

1

Спланированная площадь откосов экскаватором-планировщиком /
Slope area levelled by excavator

2

Ед. изм. /
Количество /
Measurement unit
Quantity
м2

27445,0

Устройство шпунтовой стенки металлическим шпунтом СТ3 /
CT3 metal sheet piling wall

п. м.

141,53

3

Устройство удерживающей подпорной стенки из свай СТ1 /
CT1 holding breast wall

п. м.

127,25

4

Устройство габионной подпорной стенки СТ2 / CT2 gabion breast wall

п. м.

138,00

5

Устройство габионной подпорной стенки СТ4 / CT4 gabion breast wall

п. м.

64,00

6

Благоустройство территории (крепление береговых откосов тип 1 —
из плодородного грунта с посевом почвопокровных задерняющих
многолетних трав) / Land improvement (bank slope strengthening Type 1
from rich soil with sowing soil-forming permanent grasses)

м2

7290,63

7

Крепление откоса железобетонными плитами тип 3 /
Slope strengthening Type 3 with reinforced concrete slabs

м2

2116,88

8

Крепление береговых откосов противоэрозионными матами (матрацы
Рено) тип 2 / Slope strengthening Type 2 with erosion-preventive mats

м2

3576,0

9

Длина участка проектирования / Design site length

м

206,0

10

Площадь участка проектирования / Design site area

м

15548,61
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условие устойчивости сооружения выполняется
даже при критическом сочетании нагрузок, и технико-экономическое обоснование проекта подтверждает его оптимальность с точки зрения материальных затрат и возможности реализации на площадке
строительства.
Таким образом, алгоритм выбора рационального укрепления берега в условии оползня можно
считать практически применимым.
ВЫВОДЫ
1. На основании разработанной нами классификации представлен алгоритм выбора рационального
укрепления склона в оползневых условиях строительства. Концепция алгоритма позволяет: с одной
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стороны — поэтапно приблизить параметры модели
оползнеопасного склона к реально существующим,
а с другой стороны — подобрать наиболее рациональные противооползневые мероприятия из всего
применимого на практике их многообразия.
2. Апробация представленного алгоритма проводилась на примере подбора проектных решений
по стабилизации грунтового массива в районе водовыпуска ТЭЦ крупного промышленного комплекса.
3. Подобранные мероприятия по стабилизации
откоса являются эффективными. На основании технико-экономического сопоставления нескольких
вариантов стабилизации склона к реализации был
принят наиболее оптимальный из них. Апробация
разработанного алгоритма доказывает его практическую применимость.

ЛИТЕРАТУРА
12. Сольский С.В., Быковская С.А. Анализ выбора способов стабилизации склонов и откосов в
оползнеопасных условиях строительства // Известия
ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2018. Т. 290. С. 69–87.
13. Емельянова Е.П. Роль климатических факторов в оползневых процессах // Советская геология.
1958. № 9.
14. Сольский С.В., Ладенко С.Ю., Моргунов К.П. Инженерная мелиорация : уч. пос. СПб. :
Лань, 2018. 248 с.
15. Шустер Р., Кризек Р. Оползни. Исследование и укрепление. М. : Мир, 1981. 368 с.
16. Каган А.А., Кривоногова Н.Ф., Сапегин Д.Д., Свительская Л.И., Созинова Т.А. Обеспечение устойчивости оползневого склона на участке перехода магистральных газопроводов через р. Каму //
Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева. 2001. Т. 239.
С. 195–206.
17. Сольский С.В. Вторичное освоение техногенно-нагруженных территорий. Проблемы и решения. СПб. : ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, 2011. 324 с.
18. Терцаги К. Теория механики грунтов : пер.
с нем. М. : Гостройиздат, 1961. 507 с.
19. Моженитинов А.Л., Шинтемиров М. Общий метод расчета устойчивости откосов земляных
сооружений // Известия ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева.
1970. Т. 92. С. 11–22.
20. Бухарцев В.Н. Общий метод расчета устойчивости грунтовых откосов в рамках плоской задачи // Гидротехническое строительство. 1983. № 11.
С. 28–32.

1269

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

1. Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные
ситуации природного, техногенного и социального
характера и защита от них. М. : Питер, 2008. 234 с.
2. Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. Л. : Недра, 1977. 479 с.
3. Иванов И.П., Тржцинский Ю.Б. Инженерная
геодинамика. СПб. : Наука, 2001. 414 с.
4. Саваренский Ф.П. Инженерная геология. М.;
Л. : ГОНТИ, 1939. 488 с.
5. Попов И.В. Инженерная геология. М. : Госгеолиздат, 1951. 444 с.
6. Золотарев Г.С. Геологические закономерности развития оползней и обвалов — основа теории
их изучения и прогноза // Вестник Московского университета. 1974. № 4.
7. Фисенко Г.Л. Устойчивость бортов карьеров
и отвалов. М. : Недра, 1965. 378 с.
8. Емельянова Е.П. Основные закономерности
оползневых процессов. М. : Недра, 1972. 310 с.
9. Дранников А.М. Оползни. Типы, причины
образования, меры борьбы. Киев : Изд-во отделения
Укргипросельстроя, 1956. 102 с.
10. Маслов Н.Н. Механизация грунтов в практике строительства: Оползни и борьба с ними : уч.
пос. для дор.-строит. специальностей вузов. М. :
Стройиздат, 1977. 320 с.
11. Сольский С.В., Быковская С.А., Собкалов Ф.П. Анализ способов стабилизации оползнеопасных участков с учетом их типизации // Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки
и технологии : тр. XII науч.-техн. конф., СанктПетербург, 15–16 ноября. 2018. 210 с.

С.В. Сольский, С.А. Быковская

Поступила в редакцию 3 июня 2019 г.
Принята в доработанном виде 17 июля 2019 г.
Одобрена для публикации 27 сентября 2019 г.
О б а в т о р а х : Станислав Викторович Сольский — доктор технических наук, главный научный сотрудник,
инженер лаборатории «Фильтрационные исследования им. Н.Н. Павловского»; Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева); 195220, г. СанктПетербург, ул. Гжатская, д. 21; РИНЦ SPIN-код: 5805-6652; solskiysv@vniig.ru;
Софья Александровна Быковская — инженер 2-й категории лаборатории «Фильтрационные исследования им. Н.Н. Павловского»; Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева); 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21; РИНЦ ID:
440918; bykovskayasa@vniig.ru.

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

REFERENCES
1. Mikhailov L.A., Solomin V.P. Emergencies of
natural, man-made and social nature and protection
from them. Moscow, Peter Publ., 2008; 234. (rus.).
2. Lomtadze V.D. Engineering geology. Engineering geodynamics. Leningrad, Nedra Publ., 1977; 479.
(rus.).
3. Ivanov I.P., Trzhtsinsky Yu.B. Engineering
geodynamics. St. Petersburg, Science Publ., 2001; 416.
(rus.).
4. Savarensky F.P. Engineering geology. Moscow,
Leningrad, GONTI Publ., 1939; 488. (rus.).
5. Popov I.V. Engineering geology. Moscow, Gosgeolizdat Publ., 1951; 444. (rus.).
6. Zolotarev G.S. Geological patterns of landslide
and landslide development are the basis of the theory
of study and forecast. Bulletin of Moscow University.
1974; 4. (rus.).
7. Fisenko G.L. Stability of pit walls and dumps.
Moscow, Nedra Publ., 1965; 378. (rus.).
8. Yemelyanova E.P. Basic laws of landslide processes. Moscow, Nedra Publ., 1972; 310. (rus.).
9. Drannikov A.M. Landslides. Types, causes of
education, control measures. Kiev, Publishing House
Ukrgiproselstroy, 1956; 102. (rus.).
10. Maslov N.N. Mechanics of soil in the practice
of construction: Landslides and the fight against them:
Proc. manual for road-building specialist. Universities.
Moscow, Stroiizdat Publ., 1977; 320. (rus.).
11. Solsky S.V., Bykovskaya S.A., Sobkalov F.P.
Analysis of ways to stabilize landslide-prone areas with
regard to their typification. Hydropower. Hydrotechnical. New developments and technologies : Proceedings
of the 12th Scientific and Technical Conference. St. Petersburg, November 15-16. 2018; 210. (rus.).
Received June 3, 2019.
Adopted in an amended form on July 17, 2019.
Approved for publication September 27, 2019.

1270

12. Solsky S.V., Bykovskaya S.A. Analysis of the
choice of methods for stabilizing slopes and slopes in
landslide-hazardous conditions of construction. News
of VNIIG named after B.E. Vedeneeva. 2018; 290:6987. (rus.).
13. Yemelyanova E.P. The role of climatic factors
in landslide processes. Soviet geology. 1958; 9. (rus.).
14. Solsky S.V., Ladenko S.Yu., Morgunov K.P.
Engineering Melioration: Study Guide. St. Petersburg,
Lan Publ., 2018; 248. (rus.).
15. Schuster R., Krizek R., Landslides. Research
and strengthening. Moscow, Mir Publ., 1981; 368.
(rus.).
16. Kagan A.A., Krivonogova N.F., Sapegin D.D.,
Svitelskaya L.I., Sozinova T.A. Sliding slope stability
arrangement at a passage of trunk line across the Kama
river. News of VNIIG named after B.E. Vedeneeva.
2001; 239:195-206. (rus.).
17. Solsky S.V. Secondary development of technogenically loaded territories. Problems and solutions. St.
Petersburg, VNIIG B.E. Vedeneeva Publ., 2011; 324.
(rus.).
18. Terzaghi K. Theoretische Bodenmechanik.
Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1954; 506. DOI:
10.1007/978-3-642-53244-3 (ger.).
19. Mozhenitinov A.L., Shintemirov M. A general
method for calculating the stability of slopes of earthworks. News of VNIIG named after B.E. Vedeneeva.
1970; 92:11-22. (rus.).
20. Bukhartsev V.N. General method of analysis
of stability of earth slopes within the framework of a
plane problem. Hydraulic Engineering Construction.
1983; 11:28-32 (rus.).

Оптимизация стабилизации оползнеопасных склонов

С. 1258–1271

B i o n o t e s : Stanislav V. Solsky — Doctor of Technical Sciences, Chief Researcher, engineer of the laboratory the
N.N. Pavlovsky Filtrational research; The B.E. Vedeneev All Russia Institute of Hydraulic Engineering (Vedeneev
VNIIG); 21 Gzhatskaya st., St. Petersburg, 195220, Russian Federation; RISC ID: 5805-6652; solskiysv@vniig.ru;
Sofya A. Bykovskaya — category 2 engineer of the laboratory the N.N. Pavlovsky Filtrational research; The
B.E. Vedeneev All Russia Institute of Hydraulic Engineering (Vedeneev VNIIG); 21 Gzhatskaya st., St. Petersburg,
195220, Russian Federation; ID RISC: 440918; bykovskayasa@vniig.ru.

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

1271

УДК 550.34: 551.243: 550.835.2

DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1272-1279

On the possibility of evaluating the tectonic fault activity at the
Akkuyu Nuclear Power Plant by sample radon measurements
during environmental impact assessment
Vladimir L. Sedin1, Vasiliy U. Ulyanov2

Pridneprovskaya State Academy of Civil Engineering and Architecture (PSACEA); Dnepr, Ukraine;
Pridneprovsky Research and Educational Institute of innovative technologies in construction; Dnepr, Ukraine
1

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

2

A B S T R AC T
Introduction. This paper sets out to justify the application of an innovative methodology for determining the rate of the
tectonic fault activity of a rocky base using complex radon measurements under the conditions of the Akkuyu Nuclear Power
Plant (NPP), Turkey.
Materials and methods. The information contained in the Environmental Impact Assessment (EIA) chapters and sections
relevant to both the site tectonics and methods for measuring radon in soil and groundwater was scrutinised. In addition, the
experience of analogues studies in the Republic of Turkey was studied.
Results. An analysis of experimental results enabled identification of individual subsoil areas of increased radon activity
across the site under investigation. Additional comprehensive studies at the NPP site are recommended in combination with
planned work aimed at clarifying the engineering and geological conditions regarding specific NPP buildings and structures
(ED stage).
Conclusions. The proposed additional studies are expected to provide a more comprehensive seismic protection of the NPP
units under construction, thus enabling a long-term trouble-free operation of the completed NPP buildings and structures.
In the framework of subsoil monitoring at the Akkuyu NPP, regulations on the application of the proposed methodology should
be introduced in job descriptions. This technique appears to be prospective for seismic monitoring in other NPP sites located
in areas with increased seismicity.
K E Y W O R D S: Republic of Turkey, Akkuyu NPP, soil radon measurements, borehole water radon measurements, radon
monitor
FO R C I TAT I O N : Sedin V.L., Ulyanov V.U. On the possibility of evaluating the tectonic fault activity at the Akkuyu Nuclear
Power Plant by sample radon measurements during environmental impact assessment. Vestnik MGSU [Monthly Journal on
Construction and Architecture]. 2019; 14(10):1272-1279. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1272-1279.

Определение степени возможной активности тектонических разломов
на площадке АЭС «Аккую» по данным выборочных замеров радона
на стадии ОВОС
1

В.Л. Седин1, В.Ю. Ульянов2

Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры (ПГАСА); г. Днепр, Украина;
2
Приднепровский научно-образовательный институт инновационных технологий в строительстве;
г. Днепр, Украина
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Дано обоснование применения на площадке строящейся АЭС «Аккую», расположенной в Турецкой Республике, инновационной для данных условий методики выявления степени активности тектонических разломов
скального основания на основе комплексных измерений радона.
Материалы и методы. Подробно рассмотрены материалы соответствующих глав и разделов ОВОС в отношении
тектоники площадки и методики измерения радона в почве и подземных водах. А также изучен опыт проведения подобных исследований в Турецкой Республике.
Результаты. На основании анализа результатов проведенных исследований предварительно выявлены отдельные
участки повышенной радоновой активности недр в пределах площадки. Рекомендованы дополнительные специальные комплексные исследования на площадке АЭС, проведение которых может быть совмещено с плановыми
работами по уточнению инженерно-геологических условий под конкретные здания и сооружения АЭС (стадия РД).
Выводы. Предполагаемые дополнительные исследования смогут обеспечить более полную сейсмозащиту начатых
постройкой блоков АЭС и, как следствие, безаварийную эксплуатацию законченных постройкой зданий и сооружений
АЭС на длительную перспективу. Положение о применении данной методики в рамках проведения мониторинга недр
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на АЭС «Аккую» должно быть закреплено в должностных инструкциях. Данная методика может быть использована в
рамках сейсмомониторинга прочих площадок АЭС, расположенных в зонах с повышенной сейсмичностью.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : Турецкая Республика, АЭС «Аккую», измерения радона в почве, измерения радона в воде
буровых скважин, радон-монитор
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Седин В.Л., Ульянов В.Ю. On the possibility of evaluating the tectonic fault activity at the Akkuyu Nuclear Power Plant by sample radon measurements during environmental impact assessment // Вестник МГСУ. 2019.
Т. 14. Вып. 10. С. 1272–1279. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1272-1279

INTRODUCTION

MATERIALS AND METHODS
The descriptions of seismic conditions, identified
tectonic faults and criteria for determining their activity
at the site of the NPP under construction are provided
in EIA Sections IV.2.2.3., IV.2.4.1., IV.2.5., V.1.11 and
others (2014 ed.).
Excerpts from EIA Section V.1.11. regarding active faults are as follows:
Methodological Guidelines for conducting hydrogeodeformation monitoring for seismic forecasting (R-STEPS) /
ed. G.S. Vartanyan. Moscow, Publ. Geoinformmark CJSC,
2000; 77.
2
Seismic hazard assessment for location sites of nuclear and
radiation hazardous objects based on geodynamic data. RB019-01. Moscow, 2001.
3
CS 95 102-2013. Conducting object condition monitoring
of subsoil resources at the enterprises of the state corporation
ROSATOM. Moscow, Publ. SRO NP SOYUZATOMGEO,
2013.
4
CS 95 103-2013. Guidance on the methodology of integrated engineering-seismometric and seismological state
monitoring of the buildings and structures, including their
placement sites. Moscow, Publ. SRO NP SOYUZATOMGEO, 2013.
1
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Among natural gases freely discharged into the atmosphere in the zones of tectonic faults, radon (²²²Rn)
appears to be the most famous. Such its properties as
inertness, short half-life (up to 3.8 days) and the presence of daughter decay products distinguish radon from
other gases, e.g. methane, hydrogen, helium, etc. These
properties provided a sufficient basis for this gas to
be applied as one of the most accessible indicators in
establishing the activity rate of fault zones [1]. Monitoring of the stress state of the subsoil in these zones
is deemed extremely necessary, since they frequently
feature deformations of various magnitude and nature
that could lead to violations of the altitude position and
integrity of buildings, transport infrastructure facilities,
as well as structures of highly important energy facilities, such as nuclear power plants (NPP) [2].
Numerous field studies undertaken in the 70–80s
of the last century established a direct relationship
between the intensity of radon anomalies and geodynamic processes in the zones of tectonic faults. This
phenomenon served as a basis for the development of
a fundamentally new direction of applied research in
engineering geology, so-called structural-geodynamic
mapping [3].
In addition, such features of radon (²²²Rn) behaviour in the geological space as its abnormally high or
low concentrations during the periods preceding earthquakes created the conditions for continuous monitoring of radon as an indicator of approaching seismic
events [4]. The importance of radon monitoring for
seismic forecasting has been repeatedly confirmed in
practice. For example, the well-known events in the
Italian L’Aquila (Abruzzo) in April 2009 had been predicted several months before by the seismologist Giampaolo Giuliani from his observations of soil radon [5].
The relevance of such studies in Turkey is confirmed,
in particular, by the seismic events in the province of
Mersin — the location of the Akkuyu NPP — that occurred on July 30, 2015 (M = 5.2), March 19, 2017

(M = 4.5), March 28, 2019 (M = 3.0) and March 30,
2019 (M = 3.2), as well as by the relatively recent seismic events in the sea near the coast of neighbouring
Antalya on September 12, 2018 (M = 5.2), September
28, 2018 (M = 4.0) and December 21, 2018 (M = 4.1).
Nevertheless, despite the extensive evidence of the
efficiency of the abovementioned method, radon has received undeservedly little attention as a possible indicator of changes in the stress state of the subsoil at the
sites of newly built and operating nuclear power plants.
Particularly, this concerns radon in groundwater1,2,3,4.
While measurements of soil radon in studying the geodynamics of NPP sites by gas-emanation methods have
already been introduced in recent regulatory documents
(though mentioned as “indirect” or “auxiliary”), the
method of measuring radon in groundwater for similar
purposes is yet to prove its practical significance.
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“… an active fault manifests itself as the one of
the most important limiting parameters that should be
taken into account in ensuring the acceptability of an
NPP site”.
In accordance with the requirements of the IAEA
safety documents, a fault is considered to be active in
the following cases:
a) when there are signs of previous repeated
movement(s) (e.g., significant deformations and/or
dislocations) over such a period that occurrence of further movements along or near the surface could be predicted. In highly active areas, where seismological and
geological data indicate short intervals in earthquake
recurrence, assessment of active faults should rely on
periods of ten thousand years (e.g., the Upper Pleistocene – Holocene, i.e. to the present). In less active
areas, it seems reasonable to consider a much longer
period (e.g., Pliocene – Quaternary, i.e. to the present);
b) when the fault under consideration demonstrates a structural relationship with another known active fault, so that the movement of one fault can trigger
that of another fault along or near the surface;
c) when the maximum potential magnitude corresponding to any seismogenic structure is large enough, as
defined in the corresponding section, with its depth implying the possibility of surface movement (in the current
tectonic situation at the plant) along or near the surface.
In addition, for new NPPs, the IAEA regulatory
documents state that, in cases when there is reliable
evidence to suggest that an active fault could adversely
affect the safety of the plant, the applicability of the
chosen site should be reconsidered. As far as the IAEA
recommendations with respect to the timeline are concerned, confirmation of the lack of movement in the
Quaternary is considered to be sufficient evidence of
the lack of activity.
In general, the scale of the site surroundings
(~5 km radius) is considered sufficient to demonstrate
the absence of active faults. For the Akkuyu NPP site,
5 km is likely to be sufficient, since the tectonic features
in the nearby region are not clearly defined, limited in
length and highly segmented.
Regarding requirement (a), numerous studies have
been carried out in land and coastal areas in the vicinity of the Akkuyu NPP site, as well as in the adjacent
zone of the region. These included aerial photography,
field exploration, geophysical and paleoseismological
studies. On-land geophysical studies revealed no disturbances in modern lithological strata, which could
be attributed to surface faults, i.e. no signs of tectonic
deformations were distinguished in Quaternary deposits (Pliocene-Quaternary breccias and Quaternary alluvium) with the age undoubtedly exceeding the required
one based on the geodynamic (interplate) situation at
the Akkuyu site. The old relict soil covering the entire
1274

territory in the vicinity of the site and across zones of
the nearby region (an area that rose above the sea level
only after the Miocene) demonstrates no faults and/or
displacements or features (such as colluvial wedges)
that could be attributed to surface faults.
Regarding requirement (b), the discharges and
folds presented in the vicinity of the site (for example,
in Axaz, Akkuy and Tashlyk bays) correlate well with
those associated with the past mountain formation (Hercynian Mountains) and, therefore, are not active. In addition, seismological records (including records of the
micro-earthquakes in the 1970s and 1980s) do not reveal any systemic groups indicating possible new faults
that could be attributed to active regional faults.
Regarding requirement (c), it should be noted that
the analysis of the catalogue of historical earthquakes
and geological field studies did not reveal any evidence
of the M > 6.5 event in the region adjacent to the site.
Taking into account this fact and the existing seismotectonic conditions at the Akkuyu site, the background
earthquake with Mmax = 6.5 is considered inactive here.
An extensive number of geological, geophysical,
seismological and paleoseismological studies have
clearly demonstrated the absence of the probability of
surface dumping at the Akkuyu site.
A general approach to performing a deterministic
and probabilistic assessment of seismic hazard is presented in Section IV.2.5. The design parameters of soil
movement were conservatively based on the results of
seismic hazard assessments. According to the compilers
of the document, the data reported by numerous studies
clearly indicate that seismic hazard poses no threat to
the acceptability of the site.
Sample radon measurements at the NPP site were
carried out using an Alphaguard radon monitor (Germany). For measuring the volumetric activity of radon
in the soil, a probe was immersed in the ground. This
measurement method was applied in all 9 measuring
stations/points. Measurements of the radon volumetric
activity were also carried out in groundwater sampled
from S1 and S2 wells (up to 15 m deep). EIA section
IV.2.2.3 provides the data of these measurements at
the NPP site (tables IV.2.2‑22 and IV.2.2‑23), with the
scheme of measuring stations and wells being displayed
in Fig. IV.2.2‑20.
RESULTS
As mentioned above, in EIA Section IV.2.5, seismic hazard was recognised as “posing no threat” to the
site in question. However, the compilers of the EIA
seem to have ignored that territory planning always involves the extraction and movement of large amounts
of solid rock featuring multiple cracks of different genesis and orientation, which would inevitably change
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IV.2.4-74...78, as well as the location of measuring stations/wells in relation to future NPP facilities and fault
zones, it becomes possible to tentatively assess the activity rate of fault zones within the site using data from
similar studies in other regions [6–10]. The results of
determining the possible activity rate of the identified
faults at the Akkuyu NPP site using the available radonometry data are given in Table 1.
Additionally, according to a method developed at
the Institute of the Earth’s Crust SB RAS (Irkutsk), the
contrast of emanation (radon) anomalies in the zones of
existing faults was estimated using a relative indicator of
KQ = Qmax/Qmin,
where Qmax is the maximum value of the Q parameter
on the fault line, and Qmin is the minimum value of the
Q parameter in rocks beyond the fault zone, with the
Q parameter attracted to certain levels of this indicator.
This allows five groups of fault zones with the following radon activity to be identified:
• low (KQ ≤ 2);
• medium (2 < KQ ≤ 3);
• increased (3 < KQ ≤ 5);
• high (5 < KQ ≤ 10);
• super high (KQ > 10).
According to the developers of this technique, the
indicators of radon activity in fault zones assigned to the
latter two groups pose a particular danger in terms of
construction and operation of buildings and structures.
The radon activity rate of the fault zones at the
NPP site based on the contrast of the emanation (radon)
anomalies is provided in Table 2.
As follows from the data given in Tables 1 and 2
and taking into account the location of stations/profiles
on the NPP site, the maximum values of the possible
activity of fault zones are associated with the site of the
“nuclear island” of the block 3 and, in part, to individual sections of block 2 and 4. Thus, these areas should
be given increased attention during construction work,
in particular, in the construction of concrete blocks and
foundations of individual buildings and structures.
A separate and relatively little studied research
area consists in the possible impact of the identified
geodynamic structures on the welds of pipelines for
various purposes, which are numerous in NPP buildings
and structures. According to a number of researchers
(N.I. Selyukov, Yu.S. Ryaboshtan et al.), the negative
impact of such structures can be reduced to three main
factors, namely:
• mechanodynamic factor associated with local fluctuations in the land surface of the solid rock mass;
• gas-chemical factor associated with an increased
emanation of corrosive gases from the fault zones of
active geodynamic structures;
• radiation factor.
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Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

the rock stress state not only under seismic events of
M < 6.5 but also under subsequent additional technogenic flooding of fault zones and other technogenic impacts (blasting, vibration, etc.). In addition, the recently
discovered specificity of the fault behaviour in aseismic
territories, to which the site of the NPP in question was
apparently attributed, has also been disregarded. Moreover, it seems that relatively recent and completely
“fresh” seismic events in the province of Mersin on July
30, 2015 (M = 5.2), March 19, 2017 (M = 4.5), March
28, 2019 (M = 3.0) and March 30, 2019 (M = 3.2), i.e.
after the publication of the document, should thus be
attributed to random, insignificant and deserving no
consideration. However, the neglect of any modern information about the geodynamics of the rocky base of
an NPP site can most negatively affect the process of
NPP construction, particularly during the construction
of powerful concrete footings and foundations of critical structures (so-called nuclear islands) that fall into
the so-called active geodynamic zones. This can also
manifest itself as a consequence in the operation of the
completed NPP facilities, primarily its extended buried
structures (cable and technological channels, galleries,
circulation conduits, etc.). Among other negative effects
should be mentioned possible intensification of karst
formation processes due to the inevitable formation
of an anthropogenic aquifer in the rocks of the base of
the NPP units, i.e. their watering with unclear consequences caused by the chemical contact of constituent
carbonate rocks with waters of a composition different
from the natural one. In addition, the contribution of
the so-called cumulative effect should not be ignored,
which is formed by numerous weak (M = 1.2...2.6)
seismic events directly in the Silifke area, i.e. near the
construction site, occurring both on land and in the sea
near the coast of the Mersin province.
There is one more circumstance that has not been
mentioned in the EIA but suggests an alternative interpretation of the modern solid rock geodynamics at the
NPP site. This refers to the results of measurements of
radon in soil and water from boreholes at the site prior
to construction (2012), provided in Section IV.2.2.3. It
should be emphasised that the provided sample values
are too numerically insignificant to be demonstrative
of the entire picture. However, the unexpectedly significant scatter in the values of the volumetric activity
(VA) of radon recorded in radon stations/wells provides
a basis for an altered estimation of the stress state of
the rock mass at the base of some important NPP buildings and structures. In other words, this information
can point to the presence of pronounced radon anomalies, presumably related to the modern geodynamics
of existing fault zones. Given the general layout of
the NPP site, the nature and configuration of the fault
zones provided in the EIA in Fig. IV.2.4-25, VI.2.4-29,
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Table 1. Fault activity rate at the Akkuyu NPP site according to sample radonometry data
Station/
well
No.

Volumetric activity of soil radon, Bq/m3

Fault activity rate,
[1, tab. 2]

Comment

Measurement 1

Measurement 2

Measurement 3

Mean

1

9320 ± 1090

10 200 ± 881

10 100 ± 890

9873

medium active

2

51 000 ± 2430

54 300 ± 2500

50 700 ± 2460

52 000

active

Block 3 site

3

53 000 ± 2490

51 000 ± 2520

45 700 ± 2370

49 900

active

Block 2 site

4

17 900 ± 1270

18 500 ± 1270

17 920 ± 1260

18 106

medium active

5

14 100 ± 1410

13 400 ± 996

-

13 750

medium active

6

5090 ± 563

6220 ± 620

-

5655

medium active

7

7250 ± 1160

7510 ± 734

-

9873

medium active

8

17 700 ± 1240

20 800 ± 1340

-

19 250

medium active

9

6350 ± 608

6170 ± 592

-

6260

medium active

S1

6911

low active

well water radon at 24 °C

S2

6441

low active

well water radon at 25 °C
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Table 2. Radon activity rate based on the contrast of emanation anomalies
Sector/station/profile

Qmax (on the fault
line)

Qmin (on the wings of
the fault zone)

KQ = Qmax/Qmin

Radon activity rate
of the fault zones in the area

1-2-S2

54 300

6441

8.43

high

S1-4-3-6

53 000

6220

8.52

high

6-7-8-9

20 800

6220

3.34

increased

The latter factor is the least studied due to the peculiarities of the effect of alpha particles, resulting from
the decay of radon in the places of its intense emission from the subsoil, on a corrosive environment and,
above all, groundwater and technogenic aquifers inevitably formed during the operation of NPP (the so-called
radiolysis effect). Hydrogen peroxide, ozone and radicals of OH and H2О2 formed during the radiolysis of
water are known to be energetic cathode depolarisers.
For the same reason, the radiolysis effect enhances the
cathode process and, consequently, the corrosion itself,
including that of metal welds of various pipelines crossing such structures within the NPP site.
As follows from the above, not all issues regarding fault tectonics were adequately elucidated in the
EIA report; therefore, additional comprehensive studies at the NPP site are highly desirable. These studies
can be combined with planned work aimed at clarifying
the engineering and geological conditions for specific
buildings and NPP facilities (ED stage). For a qualitative analysis of the current geodynamic situation, the
list of planned geophysical surveys should additionally
include the following types of work:
• measurement of radon VA in groundwater from exploratory network wells;
1276

• VA measurement of soil radon in boreholes near
exploratory network wells5.
Works should also be performed across the covered areas of the bay.
In some cases, considering the specifics of fault
formation in carbonate strata, the list of works can be
expanded and supplemented by mineralogical and petrographic studies of samples from cores of individual
exploratory wells, particularly those taken from fracture crushing zones. To this end, the initial location of
the mouths of some exploration wells should be shifted
directly into the zones of identified faults. The wells
developed for creation of a permanent hydrogeological
monitoring network should also be included in the list
of water points tested for radon. Experience of conducting radonometry for the purpose of seismic forecasting,
seismotectonics and ecology in Turkey was reported in
[11–19]. Such studies should not be postponed, given
a sufficiently tight schedule of the entire facility construction. In the future, such studies may become an
integral part of the monitoring of subsurface resources,
STO 95 12024-2017. Engineering surveys during the construction of a nuclear power plant. Geophysical exploration.
Technical requirements for the production of work. Moscow,
SRO NP SOYUZATOMGEO Publ., 2017.
5
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including present-day crustal motion, both at the Akkuyu NPP site and across the adjacent territory of the
Mersin province6. Moreover, a number of Russian researchers also pay attention to the insufficient array of
available data in this area [20, 21]. These additional
studies will be important primarily for understanding
the current geodynamic situation at the NPP site under
construction. In addition, no investigations in the site
similar to single measurements of radon undertaken as
far back as in 2012 have so far been reported, with all
attempts to continue the research in this direction after
2012 being unrealised for a number of reasons.
Presuming that the proposed additional studies identified active geodynamic structures associated
with radon anomalies in certain parts of the NPP site,
timely changes should be introduced in planned design
decisions.
Safety Guide for the Use of Atomic Energy. Seismological
monitoring of sites for the location of nuclear and radiation
hazardous facilities. RB-142-18: approved by order of the
Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear
Supervision of 11/27/2018. No. 592.
6
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CONCLUSIONS AND DISCUSSION
There is no doubt that not all issues regarding fault
tectonics of the NPP site were adequately elucidated in
the EIA report. Therefore, additional comprehensive
studies that would include radonometry are required.
Such studies can be combined with planned work aimed
at clarification of the engineering and geological conditions for specific NPP buildings and structures (ED
stage). Such studies should become an integral part of
the monitoring of subsoil resources at the Akkuyu NPP
site, including monitoring of the present-day crustal
motion.
Presuming that the proposed additional studies identified active geodynamic structures associated
with radon anomalies in certain parts of the NPP site,
timely changes should be introduced in planned design
decisions.
These measures are expected to provide a more
comprehensive seismic protection of the NPP units
under construction, thus enabling a long-term troublefree operation of the completed NPP buildings and
structures.
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Introduction. Calculation and analysis of pile resistance to loads remains to be a relevant problem in geoengineering. The
design of pile foundations is currently performed using diverse analytical, empirical and numerical methods. However, the
reliability of these methods remains to be a topic of interest among researchers and designers. This research paper analyses
methods used for calculating the lateral-load capacity of piles in comparison with field-test data.
Materials and methods. The paper dwells upon the development of reliable analytical expressions based on mathematical
models of the pile–soil interaction. Main existing mathematical models of the soil environment, including the Mohr – Coulomb
elastic ideal plastic model and the hardening soil model (HSM) were analysed. A particular attention was paid to a variety of
factors affecting the pile–soil interaction, such as natural factors, pile types, pile sinking depth and technology, configurations
of loads, as well as time-changed processes. A comparison of methods for calculating the lateral-load capacity of piles was
conducted. To that end, calculations using the Mohr – Coulomb model and the local elastic strain theory (still required by
building codes) were performed. High-level solid elements were used to develop and compute a finite-element pile-in-soil
model in a spatial setting. Another model on the basis of parametric pile elements was designed using the MIDAS software.
Results. It is established that the use of numerical calculation methods for evaluating the capacity and movements of pile
foundations provides results comparable to those of field tests. These methods demonstrate a higher reliability compared to
standardized analytical techniques.
Conclusions. The reliability of numerical calculations of pile resistance to lateral impact is shown to be sufficiently high, thus
being feasible for use in geoengineering. The use of these methods should be based on advanced non-linear soil models,
such as HS, CamClay, etc.
K E Y W O R D S: pile foundation, ultimate capacity, finite element method, lateral loading, Mohr – Coulomb model
FO R C I TAT I O N: Kurguzov K.V., Fomenko I.K. Piles and lateral loads: comparison of calculation methods. Vestnik MGSU
[Monthly Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(10):1280-1291. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1280-1291.

Сравнительная оценка методов расчета свай
на горизонтальную нагрузку
К.В. Кургузов, И.К. Фоменко

Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ);
г. Москва, Россия
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Расчет и анализ сопротивления свай воздействию нагрузок до сих пор является актуальной задачей
современной геотехнической науки. Сегодня существует большое множество всевозможных аналитических, эмпирических и численных методик по расчету свайных фундаментов. Однако уровень их достоверности — предмет повышенного интереса в научной и проектной среде. Цель исследования — сравнение различных расчетных методик
по оценке несущей способности сваи на горизонтальное воздействие и сопоставление этих расчетов с данными
полевых испытаний.
Материалы и методы. Рассмотрены методы разработки достоверных аналитических выражений, основанных на
математической модели взаимодействия свайной системы с окружающим грунтовым массивом. Проведен обзор
основных математических моделей грунтовой среды (упруго-идеально-пластическая модель Кулона – Мора; модель упрочняющегося грунта). Отдельно исследованы факторы, влияющие на механизм взаимодействия сваи и
окружающего грунта (природные факторы, типы свай, глубины и технологии их погружения, конфигурации нагрузок
и воздействий, действующих на сваю, процессы, изменяющиеся во времени). Произведена сравнительная оценка
методов расчета несущей способности свай на горизонтальную нагрузку. Для сопоставления различных расчетных
методик выполнены численные расчеты при применении модели Кулона – Мора, и расчеты по методике теории местных упругих деформаций, до сих пор регламентируемой строительными нормами и правилами. Конечно-элементная
модель сваи в грунте разработана и рассчитана в пространственной постановке при использовании твердотельных
элементов высокого уровня. Также была построена и рассчитана модель при применении параметрических свайных
элементов в программном комплексе MIDAS.
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Результаты. Показано, что применение численных расчетов в оценке несущей способности свайных фундаментов
и перемещений позволяет получать результаты с высокой степенью приближения к данным полевых экспериментов,
уровень достоверности которых выше, чем при использовании нормативных аналитических методик.
Выводы. Результаты исследования показали, что достоверность численных расчетов для анализа сопротивления
свай горизонтальному воздействию свидетельствует о целесообразности применения данной методики для решения
практических задач геотехники. При использовании данных методик приоритетным является использование продвинутых, более совершенных, нелинейных моделей поведения грунтов (HS, CamClay и др.).
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : свайный фундамент, несущая способность, метод конечных элементов, горизонтальная
нагрузка, модель Мора – Кулона
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Кургузов К.В., Фоменко И.К. Piles and lateral loads: comparison of calculation methods //
Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 10. С. 1280–1291. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1280-1291

INTRODUCTION

EI

d4x
= −kx,
dy 4

(1)

where E is the elastic modulus, MPa; I is the moment of
inertia, cm4; k is the subgrade reaction modulus (SRM).
This approach has gained popularity due to simplified analytical calculations even compared to the
general elastic strain theory, while being acceptably reliable provided that the SRM is accurate enough. Various modifications of this approach have been proposed,
mainly those aiming to adjust the SRM for depth. This
method is still widely applied in Russian design practic-

SP 22.13330. Foundations of Buildings and Structures.
Updated revision of SNiP 2.02.01-83*
1

1281

Вестник МГСУ • ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online) • Том 14. Выпуск 10, 2019
Vestnik MGSU • Monthly Journal on Construction and Architecture • Volume 14. Issue 10, 2019

The creation of strong foundations has been the
topic of continued research attention in the field of construction industry. In this respect, deep foundations,
including those on piles, have found wide application.
The construction of such foundations frequently involves the development of a pile system that is capable
of sustaining significant lateral impact.
Methods used at the beginning of the 20th century
for lateral-load resistance calculations were developed
for sheet piles under the assumption of an absolutely
rigid rod that would rotate when exposed to a lateral
load, in which case the soil would be displaced in the
upper zone [1–3]. Soil resistance was then calculated
using the classical theory of the ultimate stress state
of the soil [4]. However, numerous experiments have
proven these methods to be unreliable [5, 6].
Subsequent studies proposed to calculate pile parameters assuming that each pile was a beam on an elastic basis; these calculations relied on the Winkler – Fuss
hypothesis [7, 8]. This approach is based on the differential equation of a deflection curve:

es and is recommended by the Russian Building Code
22.133301.
However, the method of calculating lateral loads
on the basis of the local elastic strain theory has
a number of significant disadvantages, including the
following:
• the method neglects the strain emerging at points
in the soil immediately adjacent to the load application
area but lying in a different plane;
• SRM values cannot be experimentally obtained for
a particular construction site [9] and, subsequently, are
frequently derived from standardized tables. Such an
approach cannot be considered correct, because standardized values cannot represent a broad spectrum of
physical and mechanical soil properties, the variety of
pile-soil interaction mechanisms across a wide range
of technological, geometric, force-related and other
factors;
• various empirical modifications that attempt to
model a quasi-linear function of the SRM versus depth
are somewhat artificial by nature and have not thus far
been confirmed experimentally;
• the method ignores a number of boundary conditions that affect the actual non-linear character of
changes in the stress and strain of the anisotropic soil
environment.
As a result, the restricted mathematical capacity
of this methodology has pre-determined the failure of
numerous attempts to improve it by introducing various
empirical adjustment factors.
In the view of the abovementioned, the development of reliable analytical expressions based on a mathematical model of pile – soil interaction remains to be
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of importance. This apparently requires a more accurate
calculation of soil properties. In order to describe the
behaviour of soils, use should be made of models that
consider the mechanical properties of the soil as functions of its physical properties under the effect of diverse loads, as well as the plastic and rheological properties. Such models should rely on the instruments of
continuum mechanics and be realized in software packages, including those based on finite elements. Another
prospective approach seems to be the application of
discrete mechanics instruments within the framework
of a microstructural approach.
MATERIALS AND METHODS
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In order to analyse the performance of piles under
lateral loads, we used numerical methods based on such
fundamental models describing the soil behaviour, as
• the Mohr – Coulomb elastic ideal plastic model;
• the hardening soil model (HSM).
Mohr – Coulomb elastic ideal plastic model
This is the most widely used model in today’s engineering [10] due to a relative simplicity of obtaining
the input information, which can always be derived
from geotechnical reports:
E is the elastic modulus, MPa;
ν is Poisson’s ratio;
φ is the internal friction angle, deg.;
C is specific cohesion, kPa;
ψ is the angle of dilation, deg.
This model demonstrates the linear nature of destruction and comprises two strength components, i.e. the
specific cohesion C and the internal friction angle φ, thus
describing the tangent stress (shear strength) as a function of the acting normal stresses. In general, the model
is represented as the slope σ of the destruction line to the
stress axis (the X-axis) at the angle φ (2) (Fig. 1).
τ = σ ⋅ tgϕ + C ,

Hardening Soil Model (HSM)
This is a hyperbolic model that takes into account
soil hardening induced by shear or isotropic loading [11]. Shear-induced hardening (frictional hardening) is the criterion that differentiates HSM from the
Mohr – Coulomb model, i.e. implying that the destruction area is not constant but rather a function of plastic
(shear) strain, see Figs. 2 and 3.
The main features of this model are as follows:
• the stiffness of the soil m depends on the stresses
present therein;
• consideration of the plastic shaping strain induced
by deviator stresses, which depend on the elastic modulus given deviator loading E50ref ;
• consideration of the plastic linear strain induced
by volumetric stresses, which depend on the odometric
ref
elastic modulus Eoed
;
• a mechanism of elastic behaviour under unloading
or reloading, which depends on the unloading modulus Eurref ;
• a soil destruction mechanism determined by the
Mohr – Coulomb model parameters (φ, c, ψ).
Factors affecting the pile – soil interaction
The pile–soil interaction is a complex process affected by multiple various factors [4, 12, 3, 13]:
• natural factors, including the background history
of the soil (affecting, in particular, its density), the current and predicted state of the soil (including its stressstrain state), the complexity of geotechnical elements,
the composition and structure of surrounding soils, as
well as their physical and mechanical properties;
• type of piles, their physical and geometric pa
rameters;
• pile sinking depth;
• pile sinking technology;
• configuration of pile-sustained loads;
• processes changing overtime, etc.

(2)

τ

τm
R = τm
φ

c
c ctgφ 0
Fig. 1. Mohr – Coulomb graphical model
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Fig. 3. Hardening soil stiffness graphical model

The pile type and design play an important role in
the pile–soil interaction. Thus, a number of experiments
were carried out in the UK in 19692 with the purpose
of analysing the pile-soil interaction. The experiments
used 5.6-meter-long driven piles made of Ø168 mm
steel pipes. The piles were sunk in solid clay soils. The
tests were being performed during a year after the piles
had been immersed. It was found that setting the piles
by driving created a technological gap near the top of
the pile, at the wellhead. This gap could be as deep as
8x pile diameter. Further observations of the soil in the
gap over the year revealed that the gap had not been
diminished by rheological soil recovery processes. According to measurements, the pile–soil adhesion was
weak at depths from 8 to 14 pile diameters. At greater
depth (>16d), the soil adhesion peaked, exceeding the
non-drained shear strength by 20 % or greater (Fig. 4).
Therefore, under similar conditions, the resistance to
any lateral load on the soil surface will be mainly determined by the pile material.
The obtained experimental data also showed that
the lateral-load capacity of piles was also affected by
the over-consolidation ratio (OCR) and the pile shaft
Research Association of civil engineers. URL: https://
www.ciria.org
2

stiffness (flexibility). The over-consolidation ratio
(OCR) is herein a quantitative measure that reflects the
specific of formation and the age of dispersed soils. This
parameter directly affects the effective lateral stress in
the soil, thus determining the lateral stress, which can
be expressed as a function of the lateral standby pressure coefficient Ko [14, 15].
According to [16, 17], the soil strain in sandy or
clay soils shows different values, which fact also points
to the importance of natural (geotechnical) factors. In
sands, displacing a pile causes the soil to deposit on its
rear face and shift forward, then in different directions
from the front face. In cohesive soils, loading causes soil
consolidation; in the limiting state, there emerges a cavity, while the vertical wall near the rear face remains [5].
Another important factor is the configuration of
loads having an impact of the pile. Apparently, loadinduced pile displacement will be affected by the direction of the load with respect to the main pile axes,
by the repetitive character of such a loading, by the ratio and intensity of different loads, as well as by many
other factors. Thus, the intensity of the load affects the
pile resistance, altering the proportion of friction forces
on the pile surface. It was shown that the proportion of
friction forces reached 36 % of the total pile resistance
in some experiments [5].
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Fig. 4. Load transfer from pile to soil

Comparison of methods for calculating the lateralload capacity of piles
The high labour intensity of manual calculations
when using non-linear mathematical models of the soil
behaviour determined the development of simplified
empirical methods. Advancements in the digital industry and the widespread use of numerical computations
in engineering have enabled researchers to use and develop complex continuous and discrete mechanics models [18]. The current level of computational resources
allows unreliable simplified empirical methods based on
the Winkler-Fuss hypothesis either to be entirely abandoned or to be limited to first-approximation estimates.
Computer analysis in geoengineering facilitates
consideration of various factors affecting the output
while being time-effective. Such calculations are devoid of numerous empirical coefficients set forth in
regulatory documents. The reliability of numerical calculations is not determined by the pile stiffness, sinking
depth, etc. Numerical calculations can be adjusted to
a variety of factors: pile impact configuration, physical
and geometric nonlinearity of above-ground structures
or foundations, rheological properties, etc.
State-of-the-art finite-element software packages
(Plaxis, Midas, RS3, etc.) rely on parametric pile models that offer certain user advantages: a faster and less
labour-intensive pre-processor modelling; simplified
geometric modelling; a higher probability of problem
convergence; wider opportunities of the post-processing stage, providing data not only on the stress-strain
state but also on the values and distributions of internal forces, etc. It seems important that both the lateralsurface capacity fi and the base capacity Ri values as
found by the currently standardized methodology, Code
1284

24.13330.20113, can be used as the input information.
Despite the aforementioned advantages for engineers,
parametric modelling of pile foundations has a number of disadvantages. Thus, these approaches are based
on a simplified mathematical function of the element
behaviour, with the volumetric solid element being replaced with a unidimensional one. In other words, the
distribution of forces and stress-strain calculations take
an approximate form [13, 19]. Essentially, algorithms
first compute the parametric element behaviour function, which is set (and hidden) by the software developer and normally linear, and only then (separately) describe how the element interacts with the finite element
of the surrounding mesh representing the soil. Due to
such double calculations, algorithms consecutively generate and calculate two matrices of stiffness, each with
different values, e.g. the stiffness set forth in the SP or
found experimentally, and the stiffness of the adjacent
soil. Multiple studies have shown that such an approach
produces significantly distorted results.
Thus, reliable calculations require the use of highlevel (16, 32, or more nodes) volumetric solid finite elements in a spatial problem statement using mathematical soil behaviour models. Reliability can be improved
by modelling the pile-shaft interaction with the adjacent
soil, i.e. the “friction effect”, e.g. by adding interface
elements [14].
Input information for computational modelling
In order to compare different calculation methods,
we performed a number of numerical calculations using
SP 24.13330 Pile Foundations. Updated revision of SNiP
2.02.03-85.
3
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the Mohr-Coulomb model and the hardening soil model
(HSM), as well as those based on the local elastic strain
theory so far required by building codes (SP 22.13330).
The comparison basis was formed by the results of
experiments, in which a bored and cast-in-place pile
(25 meters long, 800 mm in diameter) was exposed to
lateral loads at a high-rise construction site.

С. 1280–1291

Experiments aimed at assessing lateral loads used
a single-beam metal stand rested against two piles. The
experimental pile was loaded by a DG-200 hydraulic
jack. The lateral force was recorded by a gauge placed
in the hydraulic system in front of the jack. Pile displacement was measured using Maksimov’s deflection
meters attached to an independent reference system.
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Fig. 5. Diagram of experimental pile loading
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Table 1. Physical and mechanical properties of the soils
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GTU
N

Geotechnical unit (GTU)

Yield,
IL

Porosity Young’s
Specific
Internal
Soil density
factor, e modulus E, cohesion C,
friction
ρ, g/cm3
MPa
kPa
angle φ, deg
20

30

25

1.70

0.70

15

22

20

1.87

40

Heavy brown solid loam with gravel

–0.10

0.65

22

25

12

1.85

55

Moist heavy brown solid loam with
gravel

–0.20

0.67

15

33

25

1.85

57

Solid dusty brown clay with gravel

–0.20

0.52

24

35

29

1.85

Soil depth

0.70

–0.10

Depth of
burial

0.04

Dusty loessial solid loam with gravel

Absolute
altitude

Dusty loessial solid loam

39

Geotechnical
unit No.

37

37

155.20

4.10

4.10

Soil description

0.000
159.3

P, Tf

Dusty loessial solid loam
5.50

39

151.90

7.40

3.30

Dusty loessial solid loam with gravel

37

150.70

8.60

1.20

Dusty loessial solid loam

39

145.70 13.60

5.00

Dusty loessial solid loam with gravel

40

143.20 16.10

2.50

Heavy brown solid loam with gravel

57

141.20 18.10

2.00

Light dusty brown solid clay with gravel

55

138.40 20.90

2.80

Moist dusty brown solid loam with gravel

57

137.20 22.10

1.20

Light dusty brown solid clay with gravel

8.80

17

17

–25
134.3

55

129.30 30.00
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Fig. 6. Geology site profile
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The pile was loaded in increment, with the first
and last two increments being 12.5 and 6.25 tf, respectively. The soil strain was deemed stabilized if the displacement rate did not exceed 0.1 mm over an hour of
observation. Piles in the test reached a lateral load of
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P = 50.0 tf, while the stabilized displacement totalled
∆H = 16.80 mm.
The value of ultimate pile resistance was taken at
the pile head displacement ∆H = 10 mm and reached
37.0 tf as shown in the test curve (Fig. 5).
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Fig. 7. Representative finite element model

Fig. 8. Results of numerical calculations (MIDAS) of pile deflection
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Table 1 presents the calculated physical and mechanical soil properties at the construction site.
Fig. 6 shows the geology profile of the lateral-load
pile testing site.
High-level solid elements were used to develop
and compute a finite-element pile-in-soil model in
a spatial setting, see Fig. 7.
It should be noted that we also developed and
computed a model using parametric pile elements.
However, the obtained results are not presented in the
current paper, because they deviated significantly from
other calculations.

RESULTS
Fig. 8 displays the results of finite-element mo
delling.
The graphs in Fig. 9 compare the results obtained
by: the analytical method (SP 22.13330), finite-element
analysis using the Mohr – Coulomb (MC) model and
the hardening soil model (HS) against the experimental
field-test results (XPR). The accuracy factor was found
R
from the ratio K = XPR , where RM are the results of
RM
mathematical calculations, RXPR are the experimental
results. The accuracy factors are given in Table 2.

Fig. 9. Comparative analysis results
Table 2. Model accuracy factor, K
Method

K

Analytical method per SP 22.13330

0.5075

Mohr – Coulomb model

0.7716

Hardening soil model

2.1518
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CONCLUSIONS
Our research has produced the following findings:
1. The actual pile – soil interaction mechanism is
affected by multiple factors [20, 21]. The existing methods of pile foundation calculations are based on a limited set of boundary conditions, resulting in diverse
estimates of pile resistance to loads. The reliability of
such methods depends on the pile type, as well as on
the geotechnical conditions. To date, no single versatile
method has been developed that could take into account
the complexity of the pile–soil interaction under various
loads [22, 23];

2. The use of numerical calculations for assessing
the capacity and movements of pile foundations provides results comparable to those of field tests. However, the reliability of numerical calculations is significantly dependent on the choice of a soil model [24];
3. A high reliability of numerical calculations
makes them feasible for assessing the capacity and
movements of pile foundations. The choice of a calculation model should take into account the mathematical
formulation of the pile – soil interaction, the geoengineering of the construction site, the availability of the
input information, design сconditions, etc.
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Fig. 10. Graphical representation of numerical results (MC, HS) with analytical calculations (SP) and with experiments (XPR)
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Дано определение условий устойчивости оползня для любых поверхностей скольжения, плотности,
массы, объема, крутизны и т.д., т.е. в общем виде. В результате математического анализа получены уравнения
равновесия в координатах. При нарушении какого-либо из этих условий начинается движение оползня. Проблема
заключается в том, как получить реальные значения параметров, входящие в уравнения. Предмет исследования —
механико-математическая модель оползня, имеющего произвольную поверхность скольжения. Цель — определить
время начала движения оползня и основные проблемы в задаче его прогнозирования.
Материалы и методы. Выбрана стандартная прямоугольная система координат с началом в вершине поверхности
оползневого тела. Приведен вывод уравнения равновесия тела оползня в координатах через уравнение поверхности
в общем виде, через вектор нормальной силы трения в проекциях на оси координат и через вектор силы сцепления
в проекциях на оси координат.
Результаты. Получены условия устойчивости оползня. Выявлены наиболее важные задачи, решение которых может
привести к разработке теоретического и практического методов прогнозирования оползневого процесса, что актуально для решения вопросов обеспечения безопасности зданий и сооружений, находящихся на склоновых территориях.
Выводы. Необходимо установить реальные значения всех параметров, выявить форму поверхности скольжения,
определить реальные параметры тела оползня и правильно расположить прямоугольную систему координат. Максимально близко подойти к решению этих задач можно, если применить методы комплексного подхода к анализу
оползневой устойчивости склоновых территорий, который включает: инженерно-геологический метод — метод получения объективной информации о физико-механических характеристиках грунтов на оползневых участках исследуемого склона; инженерно-геодезический метод — метод получения объективной информации о рельефе местности,
площади, крутизны склона.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : модель, склон, оползень, тело, ложе, устойчивость, равновесие, уравнение, вектор, сила
трения, сила сцепления, последствия, прогноз
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A B S T R AC T
Introduction. A definition of landslide stability condition is given for any sliding surfaces, density, mass, volume, slope, i.e.,
in general. As a result of mathematical analysis, equilibrium equations in coordinates are obtained. When violating any of
these conditions, the landslide movement begins. The problem is in the way of obtaining real parameter values entering the
equations. The mechanical and mathematical model of a landslide having an arbitrary sliding surface is the subject of the
study. The aim is determining a time of landslide movement beginning and central issues in the task of landslide prediction.
Materials and methods. A standard rectangular coordinate system with the origin at the vertex of the landslide body surface
was chosen. A derivation of the equation of the landslide body equilibrium in coordinates was given through the equation of
surface in general, through the normal friction force vector in components of the coordinate axes and the traction force vector
in components of the coordinate axes.
Results. The conditions of landslide stability were obtained. The most critical problems were identified. The solution to these
problems can lead to the development of theoretical and practical methods for predicting landslide processes, which is very
important for solving the problems of ensuring the safety of buildings and structures located on the slope areas.
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Conclusions. It is necessary to set the real values of all the parameters, to identify the shape of the sliding surface, to
determine the real parameters of the landslide body, and correctly position the rectangular coordinate system. The most
close approach to solving these problems is possible in case of applying the methods of integrated approach to the analysis
of landslide slope area stability, which includes an engineering and geological method (a method of obtaining objective
information about the physical and mechanical characteristics of soils on landslide areas of the investigated slope) and an
engineering and geodetic method (a method of obtaining objective information about the terrain, area and slope).
K E Y W O R D S: model, slope, landslide, body, sliding surface, stability, equilibrium, equation, vector, friction force, traction
force, consequences, prediction
Acknowledgements: The authors express their gratitude to the reviewers.
FO R C I TAT I O N: Simonyan V.V., Kochiev A.A. Mathematical model of landslide stable equilibrium. Vestnik MGSU [Monthly
Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(10):1292-1298. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1292-1298 (rus.).

ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей статье рассматривается общий
случай механико-математической модели оползня: тело является массой произвольной плотности,
а форма его ложа — произвольной поверхностью.
Это вызвано тем, что необходимо знать в течение
какого времени оползень находится в стабильном
состоянии и не представляет опасности [3–20].
В работе [3] разработана математическая модель возникновения оползней по силовой схеме
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Описание оползня в виде механико-математической модели в научной литературе дано в работах [1, 2].
В этих статьях рассматриваются модели оползня с одинаковой однородной массой тела оползня.
Различие состоит в формах поверхности скольжения. В публикации [1] она представляет собой параболическую кривую, а в [2] — цилиндрическую
поверхность, являющуюся кривой произвольного
вида (y = f(x)).
В результате проведенного математического анализа получены одинаковые условия устойчивости оползня, имеющего наиболее близкую
к реальности параболическую форму поверхности
скольжения.
Полученные формулы в обоих случаях показывают, что на устойчивость оползня влияют значения вектора силы сцепления, массы тела оползня,
расположения его центра тяжести, горизонтальный
размер тела. В установлении их реальных значений
и есть ключ в решении задачи для разработки прогностического метода.

при воздействии водной среды. В исследовании [4]
на примере модельного склона выполнена количественная оценка его устойчивости с использованием квазистатического и динамического анализа.
В статье [5] рассмотрены вопросы механико-математического обоснования условий, при которых
возникает момент движения оползня и действующие в нем силы. Метод комплексной оценки устойчивости склона методами инженерной геодезии
и механики грунтов предложен в публикации [6].
Вопросам использования качественных и количественных методов оценки оползневого риска посвящена работа [7]. Разработан электронный подход
для вероятностного анализа устойчивости склонов [8]. Методология основана на моделировании
Монте-Карло с использованием привычного и легкодоступного программного обеспечения Microsoft
Excel 97 и @RISK. В труде [9] анализ устойчивости проводился с использованием вероятностного,
а также детерминированного подхода в статических
условиях с помощью метода предельного равновесия и метода конечных элементов. Представлен
анализ надежности устойчивости склона с использованием двух методов: метода неопределенности
первого порядка второго момента (FOSM) и метода
моделирования Монте-Карло (ММК) [10]. Вопросы
оценки точности целевой функции, которая является необходимым условием для начала движения
оползня, рассмотрены в статье [12]. Предлагается комплексный анализ устойчивости склонов по
данным геодезического мониторинга и механики
грунтов [13]. Геодезические данные позволяют корректировать проектные характеристики грунтов,
а дальнейший анализ деформаций грунтов с учетом совместных методик дает возможность прогнозировать временные деформации грунтовых тел
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с высокой точностью. В работе [14] рассмотрены
теоретические вопросы, связанные с определением
оползневого движения для прямолинейных и круговых цилиндрических поверхностей скольжения. На
основе понятий теории погрешностей измерений
выполнен анализ влияния параметров на скорость
оползня. Разработана теоретическая модель процесса формирования грунтовых оползней [15]. Для
описания влагопереноса в ненасыщенных грунтах
при разных погодных условиях используются уравнения, которые учитывают зависимость гравитационного потенциала грунтовых сил от объемной
влажности грунта. Для анализа склонов в области
Гималаев применяли двумерный метод условного предельного равновесия и численный метод,
основанный на методе конечных элементов [16].
В труде [17] проведен анализ устойчивости склона
с использованием компьютерной программы FLAC/
SLOPE для оценки влияния грунтовых вод на характер распределения напряжений и определения
коэффициента безопасности склона. Для анализа
оползня «Лодален» представлен трехмерный подход
к устойчивости склона [18]. Для расчета трехмерного фактора безопасности используется простой анализ конечных элементов и инфильтрации. Обсуждаются гипотезы и процедуры, принятые в анализе,
и оценивается достоверность строгих трехмерных
вычислений. В публикации [19] рассматриваются
два наиболее распространенных метода анализа
устойчивости склонов. Предпринята попытка выявить различия в результатах анализа устойчивости
усиленного склона, полученных из SLOPE/W (на
основе предельного равновесия) и PLAXIS 2D (на
основе конечных элементов). На основе статисти-

ческих результатов с использованием факторного
анализа разработано несколько моделей оползневых
склонов [20]. В результате исследования были получены веса важных пространственных факторов.
С помощью вероятностных показателей определены потенциально опасные, а также оценены классы
опасности.
Таким образом, определение условий устойчивости оползня является актуальной задачей.
Для решения задачи выбрана стандартная прямоугольная система координат (Oxyz) с началом
в вершине поверхности оползня (рис. 1).
В общем случае уравнение поверхности имеет вид:
(1)
f ( x, y, z ) = 0,
где f ( x, y, z ) =—0 произвольная непрерывная и дифференцируемая функция.
На рис. 1 дано начальное положение
оползня:
 
r
=
OM
М — произвольная точка
оползня;
— ради
ус-вектор точки M; Fτ ( x, y, z ) — вектор силы сцепления в расчете на единицу площади поверхности
скольжения оползня S, направленный
по касатель
ной к поверхности скольжения; N ( x, y, z ) — вектор
нормальной силы трения в расчете на единицу площади поверхности скольжения S, направленный
по


F
нормали к поверхности скольжения (силы τ и N
приложены в точке M); C ( x0 , y0 , z0 ) — центр тяжести тела оползня; G — вес тела оползня.

Вектор нормальной силы трения N направлен
по градиенту к поверхности ложа S и оползня и на
основании формулы (1) имеет вид:

N = k ( x, y, z ) Grad ( f ) .
(2)

Рис. 1. Прямоугольная система координат с началом в вершине поверхности оползня
Fig. 1. Rectangular coordinate system with datum at landslide surface vertex
1294

Математическая модель устойчивого равновесия оползня

(

)

или в координатах
     
(7)
R = Rx i + Ry j + Rz k ;

M O — главный момент внешних сил относительно
начала координат, вычисляемый по формуле

    
(8)
M=
O
∫∫S rm ⋅ Fτ + N + rO ⋅ G  dS
или в координатах

     
(9)
M O = M Ox i + M Oy j + M Oz k .

(

)

Здесь
 
y
z



 + y0 G,
=
 M Ox
Fτy + N y Fτz + N z


z
x
 



 − x0 G,
=
 M Oy
Fτz + N z Fτx + N x


y
 M =  x 

 .
Oz

Fτx + N x Fτy + N y


(10)

В формулах (6) и (8) интегрирование идет по
общей поверхности S тела оползня и ложа (по поверхности оползня и по поверхности скольжения).

Уравнения равновесия (5) в координатах будут:
 Rx = 0,
 R = 0,
 y
 Rz = 0,
 
 M = 0,
  Ox
 M = 0,
  Oy
 M Oz = 0.

(11)

Уравнения (11) в частном случае описывают
модели, рассмотренные в работе [2].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уравнения равновесия в координатах (11) показывают, что устойчивость
оползня

 зависит от значенийсил сцепления Fτ и трения N , веса тела оползня G, расположения его центра тяжести C ( x0 , y0 , z0 ),
размеров оползня, вида функции f ( x, y, z ), формы
поверхности скольжения S.
Таким образом, для разработки прогностического метода необходимо установить их реальные
значения. При этом надо понимать, что выбор формы поверхности скольжения оползня, а также расположение прямоугольной системы координат, максимально точное определение реальных размеров
тела оползня, являются весьма сложными задачами.
ВЫВОДЫ
Получены условия устойчивости оползня,
имеющего произвольную поверхность скольжения.
Определен круг некоторых важных задач, от которых зависит возможность разработки теоретического и практического методов прогноза оползневых
смещений.
Решение этих задач напрямую связано с методами комплексного подхода к анализу оползневой
устойчивости склоновых территорий. Методы комплексного подхода включают: а) инженерно-геологический метод — метод получения объективной
информации о физико-механических характеристиках грунтов на оползневых участках исследуемого
склона, который основан на проведении измерений
в скважинах, пробуренных в приповерхностных
слоях геологических пород; б) инженерно-геодезический метод — метод получения объективной информации о рельефе местности, площади, крутизны
склона, полученный по результатам топографической съемки с использованием точных геодезических приборов — электронных тахеометров.
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Или в проекциях на оси координат (Oxyz)

∂f
 N x = k ( x, y, z ) ∂x ;

∂f

 N y = k ( x, y , z ) ;
∂y


∂f
(3)
 N z = k ( x, y , z ) ,
∂z

где k ( x, y, z ) — коэффициент трения, зависящий от
положения точки на ложе оползня. В простейшем
случае — константа.

Что касается вектора силы сцепления Fτ, то его
направление и длина касательной к ложу поверхности S неопределенны и могут быть произвольными.
В проекциях на оси координат он будет

     
(4)
Fτ = Fτx i + Fτy j + Fτz k ,
  
где i , j , k — направляющие векторы системы координат.
Уравнения равновесия тела оползня в самом
общем случае имеют вид:

 R = 0,

(5)
 M O = 0,

где R — главный вектор внешних сил, вычисляемый по формуле
  

=
R ∫∫ G + Fτ + N dS
(6)
S
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Environmental risks from automobile transport in a metropolis
Dmitry K. Knyazev

Volgograd State Technical University (VSTU); Volgograd, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. The paper considers environment-protective measures from automobile transport within the framework of city
ecologization from the perspectives of ecological risks for urban environment and health of the local population. The purpose
of the article is to develop a detection method of high-priority protective and sanitary measures oriented to the minimization
of possible harm.
Materials and methods. The author used statistical data, geographical and thematic maps, transport network planning
features and also made field observations. The applied methods include correlation analysis, automated simulation,
algorithms of calculation of the influencing processes/phenomena distribution on the territory.
Results. A GIS software was used to simulate factor and integrated schemes of pollution priority urban territories adjacent
to main roads. The schemes allowed assessing the number of people who are potentially subject to a risk of development/
exacerbation of environmental pathologies. Increased (higher than natural background value) content of heavy metals
was recorded on the sites adjacent to main roads in connection with more intensive traffic of large-capacity transport.
The influence of automobile transport on the health of the population was found. An author’s method was formulated for
the ecological classification of territories with various levels of automobile transport impact and detection of high-priority
protective and sanitary measures.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. С позиций экологических рисков для городской среды и здоровья местного населения рассмотрены защитные мероприятия от автотранспорта в рамках экологизации города. Цель исследования — разработка методики
выявления необходимости проведения первоочередных защитных и оздоровительных мероприятий с ориентиром на
минимизацию возможного причинения вреда окружающей среде и здоровью местного населения.
Материалы и методы. Использованы сведения статистики, географические и тематические карты; планировочные
особенности транспортной сети; проведены натурные исследования. Применены методы — корреляционный анализ,
автоматизированное моделирование, алгоритмы расчета распространения воздействующих процессов/явлений на
территории.
Результаты. В геоинформационной системе сформированы пофакторные и комплексная схемы загрязнения приоритетных примагистральных территорий города, позволившие оценить количество жителей, потенциально подверженных риску развития/обострения экопатологий. Зафиксировано повышенное (свыше естественного фона) содержание
тяжелых металлов на примагистральных участках, в связи с бóльшим трафиком крупнотоннажного транспорта. Отмечено влияние автотранспорта на здоровье населения. С целью экоклассификации территорий с различным уровнем
воздействия автотранспорта и выявления потребности проведения первоочередных защитных и оздоровительных
мероприятий сформулирована авторская методика.
Выводы. Оценены область загрязнения примагистральных территорий выхлопными газами на участке от 40 до
190 м шириной от проезжей части; область повышенного звукового давления на участке от 30 до 100 м. Отмечена
корреляция концентраций поллютантов в почве от трафика крупнотоннажных автомобилей. Установлено множество
статистически достоверных связей (r > 0,3) между уровнями воздействия и экозависимыми нарушениями здоровья местного населения, при этом в некоторых случаях выявлены отдельные возрастные группы, испытывающие
наибольший вред от конкретного фактора. Сформулирована авторская методика, позволяющая структурировать
факторы воздействия автотранспорта по степени опасности и определить приоритеты в реализации защитных и
оздоровительных мероприятий. Предложены концептуальные пути развития примагистральных территорий.

Д.К. Князев
Conclusions. The research has estimated an exhaust-gases polluted area of urban territories adjacent to main roads as
40 to 190 m from the driveway. An area of increased sound pressure was recorded at 30 to 100 m from it. A correlation of
pollutant concentration in the soil on traffic of large-capacity vehicles was identified. A set of statistically reliable relations
(r > 0.3) between the levels of influence and ecology-dependent violations of the local population’s health was established. At
the same time, there are some cases when separate age groups suffering the most considerable harm because of a specific
factor. The author’s method was formulated to structure automobile transport factors by the levels of danger and to define
priorities in the implementation of high-priority protective and sanitary measures. The article has proposed the conceptual
ways of development of the urban territories adjacent to main roads.
K E Y W O R D S : environmental risks, ecologization, environmental pathology, safety in urban planning, priority effects,
ecological construction, territory ecological classification
FO R C I TAT I O N : Knyazev D.K. Environmental risks from automobile transport in a metropolis. Vestnik MGSU [Monthly
Journal on Construction and Architecture]. 2019; 14(10):1299-1308. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.10.1299-1308 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
На повестке дня градостроительной науки, экспериментальных практик и теоретических изысканий — совершенствование механизмов устойчивого
развития поселений в интересах будущих поколений, достижение качественно новых показателей
процессов жизнедеятельности людей.
Разрешение современных вызовов урбанизированной среды невозможно без научного обоснования принимаемых решений, без выявления
и осмысления закономерностей функционирования
различных механизмов и систем города.
Атмосферный воздух — наиболее важный компонент среды обитания человека — обусловливает
необходимость координации принимаемых решений в части его охраны в масштабах именно всего
населенного пункта.
Ряд примеров неблагоприятных последствий
развития городской среды свидетельствует о потребности постоянного мониторинга негативных
проявлений, а также разработки локальных и комплексных проектов, направленных на защиту природной среды и здоровья проживающего населения.
Городской автомобильный транспорт является одним из мощных источников многофакторного воздействия на городскую среду посредством
выхлопов вредных газов, воздействия физических
факторов, загрязнения почв тяжелыми металлами.
Выхлопные смеси включают до 200 химических
соединений, в том числе и несколько канцерогенного характера. Поллютанты в значительной мере
концентрируются на небольшой высоте — в зоне
дыхания человека.
На основании вышеизложенного автомобильный транспорт следует анализировать как приоритетный источник загрязнения городского атмос1300

ферного воздуха, а оценку экологических рисков
окружающей среде и здоровью населения — необходимым этапом в формировании концепций устойчивого развития крупных городов с развитой автодорожной сетью.
В научных трудах [1–9] отмечено, что стремительный рост количества автомобильных единиц
усугубляет ряд урбанистических процессов, регулирование которых наиболее затруднено в крупных городах. В этой связи во многих населенных пунктах
содержание в воздухе примесей, привнесенных автомобильным транспортом, превышает установленные гигиенические нормативы.
Ряд ученых называют именно автомобильный
транспорт самым опасным и масштабным источником загрязнения окружающей среды в связи с его
распространенностью и глубиной проникновения
в застройку [10–13].
В иных источниках в качестве главных причин загазованности примагистральных территорий
авторы выделяют малую пропускную способность
запроектированных в советский период городских
улиц (малая скорость движения, заторы и др.), а также техническое отставание отечественного автопрома и производителей ГСМ от достигнутых мировых
стандартов в части сжигания топлива [14].
Некоторые ученые акцентируют внимание на
шумовом загрязнении от автомобильного транспорта [15–18], отмечая регулярное превышение гигиенических нормативов шума в среднем на 30–35 %,
угнетение растительности придорожных территорий, ухудшение качества покрытия проезжей части
в качестве существенной причины шума автотранспорта.
Другие авторы фокусируют внимание на накоплении высокотоксичных элементов, содержащихся
в выбросах автотранспорта, в почвах с последую-
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Некоторые публикации посвящены поискам
решений по минимизации вредного воздействия
автомобильного транспорта на окружающую среду
и здоровье населения. Например, в статье [35] уделяется внимание регулированию движения по принципу «зеленой волны» в качестве значимого инструмента снижения количества выбросов в атмосферу
города. В трудах [36, 37] делается акцент на учете
технического состояния (срока службы) автомобиля
при выборе стратегии его эксплуатации.
Волгоград является крупным городом с ярко
выраженной линейной планировочной структурой.
Продольные магистрали и сеть поперечных улиц
пронизывают большую часть жилой застройки,
а в зону воздействия попадает значительная часть
городского населения. При этом за последние 10 лет
количество загрязняющих веществ, выбрасываемых
стационарными источниками г. Волгограда, уменьшилось в 2 раза с 68 382 до 34 935 т/год, что связано
не только с реализацией природоохранных мероприятий по очистке отходящих газов, но в бóльшей
степени с закрытием ряда крупных производств
(ОАО «Химпром», АО «Волгоградский алюминий»,
АО «Волгоградский тракторный завод», АО «Завод
Баррикады» и др.) (рис. 1). Данное обстоятельство
лишь увеличивает вклад автомобильного транспорта в валовой региональный выброс загрязняющих
веществ и повышает внимание к научным и практическим изысканиям в вопросе негативного влияния
автотранспорта на окружающую среду и здоровье
местного населения.
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Рис. 1. Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников Волгограда за период 2008–2017 гг.
(т/год)
Fig. 1. Dynamics of gross emissions of pollutants from stationary sources of Volgograd during the years 2008 to 2017 (ton/year)
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щими негативными последствиями в виде, например, ингибирования ферментативной активности,
приводящей к нарушению основных метаболических процессов: синтеза белка, проницаемости клеточных мембран, дыхания, азотфиксации [19–21].
Многие исследователи анализировали влияние
автотранспорта на состояние зеленых насаждений,
выводы которых с приведением математических зависимостей содержат информацию о достоверном
пагубном влиянии и подавлении роста зеленых насаждений, расположенных вблизи транспортных
артерий [22, 23].
В ряде работ детально рассмотрена негативная
роль автомобильного транспорта в различных формах
нарушения здоровья населения, в которых уровень
воздействия оценивается как адаптивно-компенсационными возможностями организма, так и интенсивностью влияния неблагоприятного процесса или
явления городской среды. При этом длительное (хроническое) воздействие провоцирует развитие экологически обусловленных патологий [24–30].
Другие ученые отмечают пользу и рациональность применения геоинформационных технологий
в вопросе анализа влияния транспортных потоков
на городскую среду, которые позволяют достаточно
точно моделировать пространственные процессы
распространения газов и шума в городской застройке с представлением наглядно интерпретированных
тематических карт, а также определять численность
популяции, потенциально подверженной неблагоприятным воздействиям [31–34].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалами исследования явились статистические и картографические данные, натурные
замеры характеристик автотранспортных потоков,
архитектурно-планировочные особенности, обусловливающие существенный вклад автотранспорта
в экологическую ситуацию миллионного города; результаты натурных исследований шума, концентраций веществ в почве и атмосферном воздухе примагистральных территорий.
Методы исследования — статистический и картографо-корреляционный анализ, геоинформационное моделирование, методики оценки распространения загрязнений на местности.
С целью оценки зон загрязнения примагистральных территорий выбросами выхлопных газов
использована методика, основывающаяся на расчете базовой концентрации оксида углерода на бордюре проезжей части и моделирования рассеивания
поллютанта в зависимости от характеристик транспортных потоков, архитектурно-планировочных
особенностей местности, технического состояния
автомобилей, наличия на пути рассеивания зеленой
массы. Точки наблюдения (31 шт.) были размещены
на основных транспортных артериях города.
По замерам на этих же 31 точке осуществлялся и расчет шумового давления автотранспорта на
прилегающие территории с моделированием зон
дискомфорта.
По данным Управления Росприроднадзора
по Волгоградской области в период 2008–2012 гг.
доля загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух автомобильным транспортом,
составляла 45…50 % в общем валовом выбросе.
В период 2012–2013 гг. прекратили свою деятельность ряд вышеописанных крупных промышленных предприятий, что определило доминирование
(>50 %) вклада автомобильного транспорта в общем
валовом выбросе загрязняющих веществ и его увеличение с 62 % в 2014 г. до 68 % в 2017 г. В условиях смены преобладающего источника загрязнения
атмосферного воздуха Волгограда и, соответственно, приоритетных загрязнителей, целесообразным
становится оценка вредных воздействий и их влияния на окружающую среду и здоровье населения
именно с 2014 г.
Анализ данных заболеваемости органов дыхания (наиболее экозависимой патологии) среди детей
Волгограда (0–14 лет, как наиболее чувствительной
к негативным изменениям в окружающей среде
группы населения) за период 2014–2017 гг. позволяет заключить о существенно бóльших значениях
в городе-миллионнике в сравнении с региональными (на 26…50 %) и общероссийскими (на 18…42 %)
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цифрами. При этом необходимо учитывать, что условия контакта населения с автотранспортными
факторами воздействия нестабильны и могут не
отражаться на показателях здоровья в прямой зависимости, но могут иметь отдаленные последствия,
в связи с чем в рамках оценки негативных процессов целесообразен корреляционный анализ, оценивающий силу влияния (опасности) какого-либо воздействия.
На основании вышеизложенного можно заключить, что Волгоград характеризуется значительным
уменьшением количества выбросов от стационарных источников, увеличением вклада автомобильного транспорта в валовой выброс загрязняющих
веществ, повышенными (более региональных и федеральных) значениями нарушений здоровья среди
детского населения Волгограда.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Расчет зоны повышенного шумового давления
на примагистральные территории позволил их оценить от 30 м в периферийных районах Волгограда
до 100 м в центральных частях города (от края проезжей части).
Моделирование рассеивания химических примесей выявило зоны загрязнения на расстоянии
от 40 до 190 м вглубь застройки.
Концентрации тяжелых металлов в почвенном
слое не превышают установленных нормативных
значений, при этом отмечены прямые корреляционные зависимости значений концентраций поллютантов от трафика крупнотоннажных автомобилей.
В рамках оценки экологических рисков от автомобильного транспорта для городской среды и здоровья горожан проведена статистическая обработка
данных на предмет выявления зависимостей между
уровнями воздействия и показателями нарушения
здоровья населения. При этом анализировались
виды нарушения здоровья, относящиеся различными учеными к экозависимым.
Результаты статистического анализа позволяют
сделать вывод о существенном негативном влиянии
городского автомобильного транспорта и о достаточно высоких рисках развития/обострения различных экозависимых патологий среди местного
населения.
Выявлены достоверные связи между:
1. Уровнем загрязнения воздуха и:
• среди подросткового населения: общей заболеваемостью (r = 0,46), болезнями органов дыхания (r = 0,61), астмой (0,13), эндокринной системы (r = 0,44), системой кровообращения (r = 0,83),
пищеварения (r = 0,71), атопическим дермати-
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• среди детского населения: астмой (r = 0,45);
• среди взрослого населения: общей заболеваемостью (r = 0,40), болезнями органов дыхания
(r = 0,66), астмой (r = 0,28), злокачественными новообразованиями (r = 0,39), эндокринной системой
(r = 0,45), болезнями системы кровообращения
(r = 0,40), мочеполовой системой (r = 0,36).
Для решения задачи экологической классификации территорий с различным уровнем воздействия автотранспорта, а также выявления необходимости в проведении первоочередных защитных
и оздоровительных мероприятий сформулирована
соответствующая авторская методика:
i =1

ПЭБ = ∑(ПЭНi ⋅ ПЭЗi ⋅ ПЭГi ),

(1)

n

где ПЭБ — показатель экологического благополучия;
ПЭН — показатель экологической нагрузки от автотранспорта; ПЭЗ — показатель экологической зависимости нарушений здоровья населения; ПЭГ — показатель экозависимых групп населения (0–13 лет,
14–17 лет, старше 18 лет), для которых выявлена экозависимая связь средней и сильной силы; n — количество анализируемых факторов воздействия.
Примечание: показатель ПЭН в формуле учитывается в условных баллах, которые принимаются
как отношение реального уровня к нормативному.
Показатель экологического благополучия фор
мируется комплексным влиянием различных факторов вредного воздействия автомобильного транспорта
и отражает необходимость системного решения задач
по оздоровлению городских территорий (табл. 1).
Результаты применения разработанной методики позволили структурировать факторы негативного
воздействия автомобильного транспорта по степени
опасности для городского населения:
1. Преобладающее влияние по степени опасности оказывает загрязнение воздушного бассейна
города Волгограда выхлопными газами (статисти-

Табл. 1. Ранжирование территорий по показателю экологического благополучия
Table 1. Ranking of territories by an ecological wellbeing index (EWI)
Интервалы ПЭБ / Характеристика экологической нагрузки
EWI intervals
на территорию /
Characteristic of environmental pressure
on territory

Степень необходимости
средозащитных мероприятий /
Degree of urgency in environment-protective measures

0,3–3

Приемлемая / Acceptable

Достаточно мониторинга / Monitoring is sufficient

3–6

Допустимая / Admissible

Требует повышенного внимания и реализации точечных средозащитных мероприятий / Requires increased
attention and implementation of separate environment
protection measures

6–9

Недопустимая / Inadmissible

Требует срочной реализации комплексных средозащитных проектов / Requires urgent implementation of
integrated environment protection measures
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том (r = 0,86), врожденными пороками развития
(r = 0,61);
• среди детского населения: астмой (r = 0,88), системой пищеварения (r = 0,54);
• среди взрослого населения: злокачественными
новообразованиями (r = 0,61), эндокринной системой (r = 0,56), мочеполовой системой (r = 0,49).
2. Уровнем шума и болезнями системы кровообращения среди подросткового населения (r = 0,52).
3. Концентрацией в почве цинка и:
• среди подросткового населения: астмой
(r = 0,80), болезнями системы крови (r = 0,34), эндокринной системы (r = 0,51), системой кровообращения (r = 0,57), пищеварения (r = 0,31), болезнями
кожи (r = 0,50), атопическим дерматитом (r = 0,41);
• среди детского населения: астмой (r = 0,51), болезнями кожи (r = 0,39).
4. Концентрацией в почве меди и:
• среди подросткового населения: болезнями
системы крови (r = 0,47), эндокринной системой
(r = 0,44), болезнями кожи (r = 0,57);
• среди детского населения: общей заболеваемостью (r = 0,39), болезнями органов дыхания
(r = 0,39), системой кровообращения (r = 0,53), болезнями кожи (r = 0,64);
• среди взрослого населения: болезнями системы
крови (r = 0,49).
5. Концентрацией в почве свинца и:
• среди подросткового населения: болезнями
системы крови (r = 0,33), эндокринной системы
(r = 0,44), кожи (r = 0,41);
• среди детского населения: болезнями органов
дыхания (r = 0,52), кожи (r = 0,39);
• среди взрослого населения: болезнями системы
крови (r = 0,79).
6. Концентрацией в почве кадмия и:
• среди подросткового населения: болезнями
кожи (r = 0,42), атопическим дерматитом (r = 0,49),
врожденными пороками развития (r = 0,47);
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ческая связь колеблется в интервале r = 0,41…0,9
(rср = 0,59), коэффициент корреляции средней
и сильной силы (r > 0,3) фиксируется в 36 % случаях, воздействие отмечается на все три возрастные
группы (взрослые, дети, подростки)).
2. На втором месте — загрязнение почв кадмием (статистическая связь колеблется в интервале
r = 0,34…0,64 (rср = 0,44), коэффициент корреляции средней и сильной силы (r > 0,3) фиксируется
в 31 % случаях, воздействие отмечается на все три
возрастные группы (взрослые, дети, подростки)).
3. На третьем месте — загрязнение почв медью (статистическая связь колеблется в интервале
r = 0,38…0,65 (rср = 0,53), коэффициент корреляции средней и сильной силы (r > 0,3) фиксируется
в 22 % случаях, воздействие отмечается на все три
возрастные группы (взрослые, дети, подростки)).
4. На четвертом месте — загрязнение почв
цинком (статистическая связь колеблется в интервале r = 0,30…0,78 (rср = 0,49), коэффициент корреляции средней и сильной силы (r > 0,3) фиксируется
в 25 % случаях, воздействие отмечается на две возрастные группы (дети, подростки)).
5. На пятом месте — загрязнение почв свинцом (статистическая связь колеблется в интервале
r = 0,31…0,75 (rср = 0,45), коэффициент корреляции средней и сильной силы (r > 0,3) фиксируется
в 17 % случаях, воздействие отмечается на все три
возрастные группы (взрослые, дети, подростки)).
6. На шестом месте — шумовое давление
(статистическая связь колеблется в интервале
r = 0,45…0,50 (rср = 0,47), коэффициент корреляции
средней и сильной силы (r > 0,3) фиксируется в 4 %
случаях, воздействие отмечается на одну возрастную группу населения (подростки)).
Сформированная иерархия факторов воздействия от автомобильного транспорта позволяет расставить приоритеты по разработке средозащитных
решений:
• разработка и реализация градостроительных,
архитектурно-планировочных, организационных
решений, а также проектов по озеленению городских улиц, способствующих снижению выбросов
выхлопных газов и их концентрации в застройке;
• разработка и реализация специализированных
проектов развития газонно-кустарникой раститель-

ности вдоль городских и районных магистралей,
ориентированных на минимизацию миграции тяжелых металлов вглубь жилой застройки и рекреационные участки города; особого внимания требует
формирование, развитие и поддержание в рабочем
состоянии системы поливочного водопровода;
• разработка и реализация специализированных
научно обоснованных проектов, ориентированных
на минимизацию повышенного шумового давления
вдоль магистралей, внутри застройки и в рекреационных зонах вблизи проезжей части.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты проведенных исследований и применение известных методик моделирования распространения шума и выхлопных газов от источника
позволили оценить от 40 до 190 м шириной от проезжей части область загрязнения примагистральных
территорий выхлопными газами, от 30 до 100 м —
повышенного звукового давления, а также отметить
корреляционную зависимость значений концентраций поллютантов в почве от трафика крупнотоннажных автомобилей.
В рамках оценки влияния исследуемых факторов воздействия от автомобильного транспорта был
реализован метод корреляционного анализа; результаты показали наличие множества статистически
достоверных связей (r > 0,3) между уровнями воздействия и экозависимыми нарушениями здоровья
местного населения, при этом в некоторых случаях
выявлялись отдельные возрастные группы, испытывающие наибольший вред от конкретного фактора.
В рамках выявления необходимости в реализации первоочередных защитных и оздоровительных
мероприятий сформулирована соответствующая
авторская методика, которая позволила структурировать факторы негативного воздействия автомобильного транспорта по степени опасности для
городского населения и определить приоритеты
в реализации защитных и оздоровительных мероприятий.
С позиций экологических рисков для городской
территории и местного населения предложены концептуальные пути развития примагистральных территорий.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Анализ исследований волн перемещения и их динамических воздействий на объекты водной инфраструктуры свидетельствует о неполноте учета дисперсионной составляющей волновых движений в сбросных потоках. Существующие методы расчета параметров волн перемещения с зависимостью скорости распространения и волнового
давления от длины волны следует рассматривать лишь в качестве нулевого приближенного учета роли дисперсионных процессов, сопровождающих распространение волн перемещения в речных потоках. Цель работы — повышение
точности расчетов надежности оборудования и вспомогательных механизмов гидротехнических сооружений и объектов водного хозяйства в условиях роста гидрологически опасных природных явлений в виде волн перемещения.
Материалы и методы. Используется аналитический метод расчета параметров волновых движений, построенный
на определении условий совместности скачков и разрывов параметров состояния среды при переходе через фронтовые поверхности. Предложен вариант использования метода фронтовых характеристик для интегрирования уравнений неустановившихся течений в открытых потоках. Приведена схема решения дифференциальных уравнений
неустановившихся движений и неразрывности течений в речных потоках с волнами перемещений при наличии сил
сопротивлений.
Результаты. Получены аналитические расчетные соотношения для скорости и силовых воздействий волн перемещения с дисперсионной зависимостью от длины волны. Выполнен анализ полученных решений с иллюстрацией
динамических воздействий волновой дисперсии на объекты водной инфраструктуры.
Выводы. Предложенный способ уточненного расчета силового воздействия сбросного потока от волн перемещения
на конструктивные элементы водохозяйственных и воднотранспортных объектов может найти применение при определении степени надежности гидросооружений и объектов водного транспорта. Полученные расчетные соотношения
для определения кинематических и динамических характеристик дисперсии волн перемещения, целесообразно рекомендовать для дополнения существующих нормативных документов гидротехнического строительства.
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A B S T R AC T
Introduction. The analysis of studies on waves of translation and their dynamic effects on water infrastructure facilities
indicates the incompleteness of accounting the dispersion component of wave motions in discharge flows. Existing analysis
methods for the surge parameters with the dependence of the propagation velocity and wave pressure on the wavelength
should be only considered as a rough approximation of the role of dispersion processes accompanying the surge propagation
in river flows. The purpose of the research is to increase the accuracy of reliability analyses for equipment and auxiliary
mechanisms of hydraulic structures and water facilities in the context of the growth of hydrologically hazardous natural
phenomena in the form of surges.
Materials and methods. The article used an analytical method for calculating the wave motion parameters. It is based on
determining the conditions for synchronism of jumps and discontinuities in the parameters of the medium state when passing
through front surfaces. An option was suggested for using the frontal characteristics method for integrating equations of
unsteady currents in open flows. The paper presented a scheme for solving the differential equations of unsteady motions
and continuity of flows in river streams with surges in the presence of resistance forces.
Results. Analytical design relations were obtained for the velocity and power effects of surges with dispersion dependence
on wavelength. An analysis of the obtained solutions is carried out by illustrating the dynamic effects of wave dispersion on
water infrastructure facilities.
Conclusions. The suggested method of the more accurate analysis for the force impact of the discharge flow from surges
on the structural elements of hydro-economic and water-transport facilities can be used to determine the reliability of
hydraulic structures and water-transport facilities. The obtained analysis relations for determining the kinematic and dynamic
characteristics of the dispersion of the surges are advisably recommended to supplement the existing regulatory documents
on hydraulic engineering.
K E Y W O R D S: floods, open flows, unsteady flows, conditions for synchronism of wavefront discontinuities, wave dispersion,
wave pressure on bodies
Acknowledgments. This research work was carried out as a part of the state assignment of the Moscow State University
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effect illustrating).
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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время на территории России участились случаи повторяемости гидрологически
опасных природных явлений, к которым прежде
всего относятся наводнения (дождевые паводки
и половодья) [1, 2]. Сезонная активизация этих
процессов на реках отдельных регионов приводит
к временному затоплению и подтоплению обширных территорий и зачастую наносит значительный
ущерб населению и экономике. Наводнениям с ка1310

тастрофическими последствиями подвержена территория страны в 150 тыс. км2, на которой расположено более 300 городов, десятки тысяч населенных
пунктов. Среднемноголетний общий (прямой и косвенный) ущерб от наводнений в настоящее время
оценивается суммой свыше 40 млрд руб. в год1.
О состоянии и использовании водных ресурсов Российской Федерации. URL: http://www.mnr.gov.ru/docs/
gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_ispolzovanii_
vodnykh_resursov_rossiyskoy_federatsii/ (дата обращения:
15.08.2019).
1

Оценка силового воздействия сбросного потока от волн перемещения в условиях гидрологически
опасных природных явлений

СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения. М. : Госстрой России, 2004. С. 1–30.
2

висимостей скорости распространения и волнового
давления от длины волны, следует рассматривать
лишь в качестве первого приближения. Для получения более точных величин нагрузок необходимо
выполнять расчеты по усложненным вычислительным методикам с реализацией на основе суперкомпьютеров высокой производительности [15].
Стоит отметить, что вычисления параметров
волн попусков и паводков являются одной из наиболее трудных проблем волновой гидравлики [16].
Одномерные, но с нелинейными членами уравнения
неустановившегося движения воды Сен-Венана,
в общем случае решить аналитически не удается.
Отдельные же имеющиеся решения не имеют значения для практических расчетов волн попусков
и паводков в реках из-за пренебрежения влиянием
сил сопротивления, играющих важную роль в связи
с волновой дисперсией волн в реках и каналах.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Достижение успеха в решении практических
вопросов, связанных с расчетами дисперсионных
характеристик волн перемещения при неустановившихся движениях воды в реках, в немалой степени
зависит не только от разработки теории, но и от
того, как будут применяться существующие методы
расчета. В настоящее время существует достаточное количество как строгих, так и упрощенных подходов к решению волновых задач с определением
скоростей распространения волн перемещения. Что
тем не менее не позволяет получать адекватные ответы о границах применимости, точности и надежности, получаемых в этих методиках расчетных соотношений.
Задачей полного расчета параметров волн
перемещения при неустановившихся движениях
в открытых потоках является определение двух характеристик, однозначно описывающих состояние
одномерного потока (например, расхода Q и глубины h) в функции от координаты по течению L и времени t, т.е. получение зависимостей вида:
=
Q Q=
( L, t ) ; h h ( l , t ) .
Зная изменение расхода и уровня глубины любых створов реки в произвольный момент времени,
можно найти и другие характеристики открытых
потоков при нестационарных режимах течения. Для
определения таких параметров волн перемещения,
как скорость, и давление на тела и поверхности, размещенные в воде, достаточно выполнить частичный
расчет неустановившегося движения воды. Вполне
удовлетворительного результата от такого рода частичного расчета с определением зависимостей
скоростей и волновых давлений от длины волны
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Ежегодно в разных регионах России происходят наводнения, которые повторяются в отдельных регионах по нескольку раз в год.
Большой масштаб данная проблема приобретает в Сибирском федеральном округе, где в конце
июня 2019 г. в Иркутской области на р. Ия в г. Тулун
произошло катастрофическое наводнение. Причина
затопления населенных пунктов Иркутской области
включает не только спровоцированный сильными
дождями выход рек из берегов, но и аварии на не
справившихся со своими функциями гидротехнических сооружениях.
В связи с этим расчеты неустановившегося
движения воды в открытых потоках, с определением кинематических и динамических характеристик
волн перемещения (волн попусков, паводков, прерывных и других волновых движений аналогичных
типов), относятся к числу актуальных запросов эксплуатации водного транспорта и строительства гидросооружений.
Наиболее распространенный тип волн перемещения, так называемые волны прорыва, оценки волновых нагрузок, которые особенно необходимы при
определении воздействий на различные гидросооружения. Не меньшую практическую значимость
имеют результаты расчета динамических нагрузок
от волн излива, которые перемещаются с большой
скоростью, приводят к значительному снижению
уровня воды и риску обрушения береговых укреплений [4].
Теоретические задачи, связанные с решением
уравнений неустановившегося движения водных потоков в открытых руслах (каналах) рассматривались
как теоретически в работах [4–7], так и в лабораторных экспериментах и натурных наблюдениях [7–10].
Лабораторные эксперименты, а тем более натурные
исследования нестационарных движений на воде,
типа волн прорыва и излива с катастрофическими
последствиями в силу сложности и трудоемкости
реализации весьма немногочисленны и зачастую
позволяют получить лишь качественные результаты. Методы решения и результаты волновых задач
с частичным определением кинематических и динамических параметров волн нашли отражение в действующих нормативных документах2. Тем не менее
остались нерассмотренными в достаточном объеме
вопросы, касающиеся учета роли дисперсионных
процессов при аварийных ситуациях, происходящих в результате возникновения и распространения
волн перемещения в речных потоках [13, 14]. Представленные далее методы расчета параметров волн
перемещения, предусматривающие определение за-
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(частоты) спектрального состава волн перемещения
удается добиться с применением метода характеристик. В этом методе вместо прямого интегрирования
производится анализ параметров разрыва совместимых движений, разделенных фронтовыми поверхностями в виде скачков неразрывности величин и их
производных, входящих в уравнения переноса массы и импульса. Рассмотрим далее принципиальные
положения и алгоритмические соотношения этого
метода.
Идея метода анализа параметров состояния
среды, разделенной фронтом волны для определения параметров волновых движений, принадлежит
Адамару [16]. Рассмотрим расчетные соотношения
метода в условии того, что пространство заполнено
средой, обладающей единственным свойством —
осуществлять перемещение частиц ее заполняющих. В заданной среде можно представить движение такого рода, когда некоторая перемещающаяся
0 делит ее на две обповерхность ϕ( x1 , x2 , x3 , t ) =
ласти. В каждой из этих областей существует непрерывная вместе со своими производными функция,
характеризующая известным образом состояние
движения этой среды. Однако при переходе через
эту поверхность последняя функция вместе со своими производными до какого-либо порядка терпит
разрыв непрерывности. Состояние движения среды
можно характеризовать переменным вектором или
переменным скаляром — это для поставленной задачи не имеет существенного значения. Адамар
ограничился установлением условий совместности
только для случая, когда при переходе через поверхность, разделяющую пространство на две области, терпят разрыв непрерывности, производные
от функции какого-либо одного порядка, например,
второго. Если вектор скорости течения среды V
и его первые производные по координатам и времени непрерывны при переходе через поверхность
ϕ( x1 , x2 , x3 , t ) =
0 , а вторые производные терпят
разрыв, то в результате должны выполняться следующие пространственные условия (i, j = 1, 2, 3):


Λ 2V ∂ϕ ∂ϕ
∂ 2V
(1)
δ
= 2 ⋅
∂xi ∂x j
H ∂xi ∂x j
и временные условия
 
∂ 2V Λ
δ 2 = 2V2
∂t
H

 ∂ϕ 
⋅ 
 ∂t 

Для функций, терпящих разрыв непрерывности
до (n + 1) порядка производных, тождественные условия можно найти по формуле [19]:

β

α
Λ nv  ∂ϕ   ∂ϕ 
∂nV
ν
=
δ α β ν
 (ϕ) +

 
H n  ∂xi   ∂x j 
∂xi ∂x j ∂xk

∂
∂ n −1V
.
+
δ
(9)
∂xi ∂xiα−1∂xβj ∂xkν
Чаще всего имеют дело с разрывами непрерывности не выше второго
Произвольные
  порядка.

векторные функции Λ 0 , Λ1 , Λ 2 называются параметрами разрывов непрерывности нулевого, первого
и второго порядка. Эту терминологию мы сохраним
и для скалярных функций.
Помимо тождественных условий, в дальнейшем нам придется пользоваться еще двумя понятиями. Будем называть в неподвижной среде скоростью
перемещения фронта разрывов C отношение бесконечно малого перемещения нормали поверхности
dn к истекшему времени, т.е.
C=

2

(2)

Здесь символ δ обозначает операцию перехода
через поверхность разрыва; H — первый дифференциальный параметр от функции φ
1

 ∂ϕ  2  ∂ϕ  2  ∂ϕ  2  2
H =   +   +    = ∇ϕ,
 ∂x   ∂y   ∂z  
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где Λ 2V есть произвольный вектор (параметр Ламе).
В дальнейшем соотношения совместимости
движений были распространены на тот случай, когда при переходе через поверхность разрывов меняются скачком сама функция и все ее производные до
какого-либо определенного порядка [17, 18]. В этом
случае, если какой-либо скаляр или вектор, например, скорость движения среды, обладают таким
свойством, мы будем иметь следующие тождественные и кинематические условия:
 
(4)
δV = Λ 0V ;



∂V Λ1v ∂ϕ ∂λ 0v
(5)
δ =
+
;
∂t
H ∂t
∂t




2
∂ 2 V Λ 2 v  ∂ϕ 
∂ Λ1v ∂ϕ ∂ 2 Λ 0v
(6)
δ=
+
;
  +
∂t 2
H 2  ∂t  ∂t H ∂t
∂t 2



∂V Λ1v ∂ϕ ∂Λ 0v
δ =
+
;
(7)
∂xi
H ∂xi
∂xi




Λ 2 v ∂ϕ ∂ϕ
∂2V
∂ Λ1v ∂ϕ ∂ 2 Λ 0v
. (8)
δ =
+
+
∂xi ∂x j H 2 ∂xi ∂x j ∂xi H ∂x j ∂xi ∂x j

(3)

dn
.
dt

Эта скорость аналитически с помощью кинематических условий может быть представлена так:
C=

dn
1 ∂ϕ
= −
.
dt
H ∂t

(10)

Если среда движется, то скорость перемещения
фронта разрывов, согласно принципу Галилея, из-
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менится, в этом случае будут иметь место соотношения следующего вида:
Ξ= −

 
1 dϕ
1
 1 ∂ϕ
= −
+ V , ∇ϕ ⋅  .
H dt
H
t
H
∂



(

)

(11)

κ

4

∑∑a
ν=1 i , j =1

µν
xi x j

Φ (xνi x)j +

4

κ+ 

∑ ∑a

ν=κ+1 i =1

µν
xi

Φ (xνi ) + F ( ν ) =
0. (12)
(ν)

Величины a , a , F могут зависеть
от всех координат ( x1 , x2 , x3 , x4 ) , где x4 = t
( j)
и от самих функций Φ и их первых производных
Φ xi ( κ+1) , Φ xi ( κ+ 2) ... Φ xi ( κ+  ) .
Составим ( κ + ) 2 равенств
µν
xi x j

=
Θµν
Θµν

µν
xi


ϕ xi ϕ x j =
ν 1, 2 ... κ 
i , j =1

=
 µ 1, 2, ... κ + ,
4
µν
= ∑ axi ϕ xi
ν = κ + 1 ... κ +  

i , j =1
(13)
4

∑a

µν
xi x j

приравнивая определитель матрицы
det Θµν =
0,

(14)

можно найти скорость распространения поверхности ϕ( x1 , x2 , x3 , x4 ) =
0 и определить функцию
ϕ( x1 , x2 , x3 , x4 ).

После применения к системе уравнений (12)
операторных формул (4)–(9) получим алгебраические уравнения.
κ

4

∑∑a
ν=1 i , j =1

µν
xi x j

δΦ (xνi x)j +

κ+ 

4

∑ ∑a

ν=κ+1 i =1

µν
xi

δΦ (xνi ) = 0.

(15)

Откуда в записи через параметры Ламе получаем
κ

∑Λ
ν=1

2ν

Θµν +

κ+ 

∑Λ

ν=κ+1

1ν

Θµν =0,

(16)

где µ = 1, 2, ..., κ +  .
Из системы однородных линейных уравнений
относительно Λ1ν, Λ2ν с помощью уравнения (16) для
определителя при неравенстве нулю одного из миноров можно выразить все Λν через один параметр
Ламе и установить связь между характеристиками
процесса в виде искомых зависимостей.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Задачей расчета волновых движений в неустановившихся открытых потоках является определение характеристик, описывающих состояние волн
в рамках одномерного течения — скорости волны с;
высоты волны h; давления р волны в функции от координаты распространения L; длины волны λ и времени t, т.е. получение зависимостей вида: c (L, λ,
t), h(L), р(L, λ). В качестве предпосылок к расчетам
характеристик волн перемещения будем исходить из
системы одномерных нелинейных уравнений СенВенана для неустановившихся открытых течений
[3, 4, 12]. В систему уравнений входит уравнение
неразрывности (1) (баланс массы жидкости, проходящей на расстояние L через поперечное живое
сечение площадью S со скоростью потока V):
∂S
∂V
∂S
+S
+V
=
0.
∂t
∂L
∂L

(17)

И уравнение движения (2) (баланс количества
движения, при котором изменение количества движения при локальном и переносном ускорении течения компенсируется силами напора и диссипативными силами сопротивления):
∂V
∂V
g ∂S
∂ 2V
+V
=
−
+ν 2 ,
∂t
∂L
B ∂L
∂L

(18)

где В — характерный поперечный размер речного
русла или канала; g — ускорение свободного падения; ν — кинематический коэффициент вязкости.
Следует отметить, что такой вид уравнений
переноса массы и импульса в неустановившихся открытых течениях определяется спецификой физических процессов, приводящих к волнам перемещения
в речных потоках. Это одномерность движений, об1313
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Скорость Ξ называют скоростью распространения фронта разрывов; через Vn обозначена проекция скорости движения среды на нормаль к фронту.
Использование метода совместимости характеристик процессов на фронтовых поверхностях позволяет вместо интегрирования дифференциальных
отношений, определяющих состояние физического
объекта, производить их преобразование к алгебраическим разностям. При этом в качестве начальных
и краевых условий для характеристики причин зарождения изучаемых состояний использовать соотношения между параметрами разрыва (параметрами Ламе). В итоге с помощью метода операторных
разностей, минуя интегрирование, мы получаем
из дифференциальных уравнений алгебраические
уравнения, а вместо начальных и граничных условий — алгебраические соотношения для параметров Ламе. Из решения системы алгебраических
уравнений могут быть получены зависимости для
искомых параметров.
Схема решения задач с использованием метода операторных разностей сводится к следующему.
Обозначим искомые функции, как Φ ( j ). Предположим, что относительно первых κ функций, т.е. для
ν = 1, 2, 3 … система дифференциальных уравнений
будет системой второго порядка, а относительно последующих функций для ν = κ + 1... κ +  системой
первого порядка. Тогда дифференциальные уравнения, которые описывают изучаемое явление, могут
быть представлены в виде:
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условленная преимущественностью направленного
переноса вдоль русла реки или канала; незначительность кривизны поперечных профилей скорости, которая заменяется средними скоростями по сечению,
корректируемыми поправочными коэффициентами;
волны, на порядок превышающие подъем уровня
воды в открытых потоках. Высоты подъема воды
по наблюдениям на порядок превышают глубины
речных потоков. Подобные волны идентифицируют
как волны перемещения. Они возникают при регулировании расхода в гидроэлектростанциях, разрушениях плотин, гидравлических прыжках, в период
паводка, от вхождения приливной волны в устье
рек. Важной составляющей динамики волн перемещения является зависимость их характеристик
от длины волны, проявляющейся при воздействии
на движение сил сопротивления, связанных с внутренним вязким и турбулентным трением водной
среды. Все существующие оценки динамических
воздействий волн перемещения в открытых потоках
на гидросооружениях и различные преграды, размещенные в речных акваториях, в том числе методики
расчета волновых нагрузок в нормативной документации, получены в решениях задачи с уравнениями
неразрывности (17) и движения (18) в отсутствии
сопротивления. Объективно для получения точных
решений полных уравнений неустановившихся течений с учетом вязких диссипативных членов требуется использование менее трудоемких методик
расчета и хорошей вычислительной техники. Обращает на себя внимание, что в задаче расчета параметров волн перемещения вне поля зрения остался
невостребованным метод фронтовых характеристик, изложенный в предыдущем разделе отчета.
Разрывы и скачки характеристик движения, входящих в уравнения процесса и краевые условия, выражаются через самосогласование или совместность
состояний, разделенных фронтовой поверхностью
через систему параметров разрыва. Нахождение через определитель матрицы, составленной из параметров разрыва, искомых значений параметров позволяет получать требуемые в задаче зависимости
характеристик волн перемещения.
Рассмотрим возможность такого подхода
к определению параметров дисперсии волн перемещения из системы уравнений (17), (18). Предположим, что при переходе через фронтовую поверхность неустановившихся движений производные
всех величин этих уравнений первого и второго
порядка по времени и координате терпят слабые
скачки разрыва. Используя алгоритмические соотношения метода фронтовых характеристик (см.
формулы (12)–(16), получим:
−Λ v c + Λ vVn = −
1314

g
Λ s + νΛ 2 v ,
B

(19)

(20)

−Λ s c + Λ sVn = −Λ v S n ,

где Λ v , Λ 2 v — параметры скачка слабого разрыва
соответственно первой и второй производной скорости течения V от времени и координаты; Λs, Λv,
Λ2v — параметр скачка производной от площади
живого сечения по координате Vn —переносная скорость потока; Sn — площадь живого сечения потока
в плоскости поперечного сечения речного русла.
Для нахождения искомой зависимости необходимо из двух уравнений (3), (4) исключить три неопределенных параметров разрыва. Для обеспечения
определенности уравнений используем условие возникновение волны перемещения, в которой имеет
место следующая зависимость скорости от частоты.
Будем считать, что волна перемещения, формирующаяся в неустановившемся открытом потоке,
характеризуется следующей зависимостью скорости
частиц от координаты L и времени t, и частоты ω:
V = V0 e

 L
i ω t ± 
 c

(21)

.

Для такой зависимости скачки производных по
времени, выраженные в алгоритмических соотношениях метода характеристик, приводят к следующим выражениям:
δ
δ

∂V
= −Λ v c = iωδV ,
∂t

∂ 2V
= −Λ 2 v c 2 = −ω2 δV .
∂t 2

Через отношение двух выражений получаем
связь параметров скачка производных скорости
первого и второго порядка
Λ 2v
iω
= − .
Λv
c

(22)

Принимая скорость волны в виде c= c1 + ic2
уравнение (22) преобразуется к виду:
V = V0 e

−

ωc2

c11 + c22


cL 
L iω t ± 1 1 2 
 c1 + c2 

e

.

(23)

Это уравнение волны распространяющейся
в положительном или отрицательном направлении
со скоростью
C=

c12 + c22
.
c1

(24)

Исключая из системы уравнений (3)–(5) параметры разрыва, находим для положительной волны

( c − Vn )

2

−

iνω
gS
( c − Vn ) =.
c
B

(25)

Отделяем в этом уравнении мнимую часть комплексной скорости от действительной и, используя
выражение (7) для скорости волны, получаем
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C=
Vn ±

gS ν ⋅ ω⋅ Vn
.
+
B
C

(26)

Учитывая связь волнового числа k = 2π λ и отношения частоты волны к скорости k = ω C для
скорости волны перемещения, имеем следующее
дисперсионное соотношение
C=
Vn ±

gS 2πν ⋅ Vn
+
.
λ
B

мических воздействий волн перемещения на различные преграды на пути их распространения.
Силовую нагрузку F волн на одиночную плоскую
вертикальную преграду площади f можно выразить
через зависимость динамического напора через скоростной напор потерянной скорости (C − Vn ) 2 2 g
в следующем виде:
F
=

(27)

Это дисперсионное соотношение отличается
от хорошо известной формулы Лагранжа [4], полученной без учета сопротивления, вторым слагаемым
под корнем. В отличие от соотношения Лагранжа,
«вязкая» дисперсия может быть заметной для коротких волн при наличии интенсивного турбулентного
трения. В связи с этим разбегание волнового пакета
при νkVn > gh может оказаться настолько значительным, что не исключена возможность экранировки волн с соответствующими волновыми числами.
Проявление «вязкой» дисперсии должно определенным образом сказаться и на оценках дина-
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ρf  gS 2πνVn 
,
+
2  B
λ 

(28)

где F — силовое воздействие волны, н; ρ — плотность воды, кг/м3; f — площадь преграды на пути
волны, м2; S — площадь живого сечения реки, м2;
В — ширина реки по дну, м; Vn — скорость течения
реки, м/с; λ — длина волны, м; ν — коэффициент
сопротивления, м2/с.
Связь длины волны λ и высоты волны Δh воды
по формуле Б.А. Бахметьева, полученной интегрированием уравнений Сен-Венана выражается следующим соотношением [14]:
λ=

∆h αQ 2
.
J gS 3

(29)

2,50

С /Со

2,00

1,50

1,00

0,50
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λ, м / m
Рис. 1. Расчет отношения скоростей в волне перемещения с волновой дисперсией С и в ее отсутствии Со для волн различной амплитуды при средней переносной скорости течения реки Vn = 2,86 м/с, амплитудой волн в пределах (9,6 > h >
6,2, м), коэффициентом сопротивления 10 м2/с , начальным расходом течения реки Q = 1800 м3/с в русле, шириной В =
64 м. Треугольными маркерами представлены значения, полученные на основе данных работы [16] для волны прорыва
на Усть-Манычском водохранилище λ, м
Fig. 1. Velocity ratio analysis in surge with wave dispersion С and without wave dispersion Со for waves of different amplitudes,
average transport river current velocity Vn = 2.86 m/s, wave amplitude within limits (9.6 > h > 6.2 m), coefficient of resistance
10 m2/s, initial river current flow Q = 1800 m3/s in riverbed with width of В = 64 m. Triangle marks represent values obtained
on the base of the work [16] for break-through wave in Ust’-Manych reservoir λ, m
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gS
C=
C0 =
Vn ±
= Vn ± gh .
B

(30)

Сравнение с данными для скорости распространения волны прорыва плотины на Усть-Манычском
водохранилище свидетельствует о подтверждении
влияния волновой дисперсии, хотя величина спада
скорости с длиной волны отмечается более интенсивная.
Силовое воздействие волны перемещения
с волновой дисперсией в наибольшей степени также проявляется для коротких длин волн в начальный момент времени. Как видно из данных расчетов
приведенных на рис. 2, вклад волновой дисперсии
в динамическую нагрузку на сооружения и преграды, размещенные на воде, может на порядок превышать значения, принимаемые при определении
воздействий волн перемещения в классических расчетах, не учитывающих влияние дисперсионного
фактора.
В процессе расчета дисперсионных соотношений для скорости и силовых нагрузок от волн
перемещения использовалась зависимость высоты
волны перемещения от длины волны, полученная
по расчетному соотношению (12) при интегрировании уравнений Сен-Венана методом Бахметьева
[19]. Эта зависимость (см. рис. 3) подтверждает отмечаемую в натурных наблюдениях и лабораторных
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F /F о
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В этой формуле ∆h — высота волны в двух
створах реки, м; J — гидравлический уклон дна
реки; Q — расход воды, м3/с; α — коэффициент Кориолиса; S — площадь живого сечения реки, м2.
С использование полученных соотношений
были выполнены модельные расчеты с оценкой
вклада дисперсионных составляющих в скорость
распространения волн перемещения и силовые воздействия на сооружения, размещенные в водных
речных акваториях. Расчеты скорости по формуле
(9) показали (см. рис. 1), что дисперсия скорости
наибольшую величину обнаруживает для коротковолновых составляющих спектра волны перемещения. Причем волна наибольшей амплитуды соответствует коротким волнам в спектре. В значениях
скорости распространения фронта волны С в финальный период развития волны, когда движение
для конкретного створа можно считать квазистационарным, не обнаруживается дисперсионная зависимость от длины волны. При этом изменение амплитуды волны практически замедляется и скорость
С практически совпадает с расчетными значениями
по классической формуле Лагранжа
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λ, м / m
Рис. 2. Расчет динамического воздействия на плоскую преграду на пути волны перемещения с дисперсионной зависимостью скорости от длины волны. Скорость течения реки Vn = 2,9 м/с; высота волны 8,4 м; коэффициент сопротивления
10 м2/с; начальный расход Q = 1800 м3/с
Fig. 2. Analysis of dynamic impact to flat obstacle on surge path with dispersion dependence of velocity on wavelength. River
current velocity Vn = 2.9 m/s; wave height 8.4 m; coefficient of resistance 10 m2/s; initial flow Q = 1800 m3/s
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Fig. 3. Design dependence of wavelength on surge height with basic initial water flow Q = 1800 m3/s. Legend: round marks
correspond to analysis from Saint Venant equations for unsteady water motions in open streams; solid line corresponds to trend
from formula λ =6.5623h 0.1715
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Рис. 4. Динамические нагрузки волны перемещения с дисперсией на плоские вертикальные водные преграды различных размеров, изменяющиеся с расстоянием L вдоль речного потока
Fig. 4. Surge dynamic loads with dispersion to flat vertical different-size water obstacles varying with distance L along river
stream
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Рис. 3. Расчетная зависимость длины волны с высотой волны перемещения с исходным начальным расходом воды
Q = 1800 м3/c. Обозначения: круглые маркеры — расчет по уравнениям Сен-Венана неустановившихся движений воды
в открытых потоках; сплошная линия — тренд по формуле λ =6,5623h 0,1715

А.А. Соловьев, Д.А. Соловьев, Л.А. Шилова

экспериментах тенденцию роста длины волны и ее
амплитуды [11].
Иллюстрация практической значимости необходимости учета при проектировании и эксплуатации
размещенных на воде сооружений различных масштабов, интенсивности волновых нагрузок, связанных с дисперсией волн перемещения, подтверждается результатами расчетов представленными на рис. 4.
ВЫВОДЫ
На основании представленных результатов
анализа волн перемещения есть основание для констатации, что в первом приближении предложена
уточненная методика расчета кинематических и ди-

намических параметров волн перемещения с учетом явления волновой дисперсии. Установлено, что
при решении одномерных нелинейных уравнений
неустановившегося движения в открытых потоках
с учетом сил сопротивления скорость волн и волновое давление могут быть адекватно определены,
основываясь не на эмпирических фактах, а с применением аналитических соотношений. Выведенные расчетные формулы после набора результатов
сравнительных испытаний с массивом данных, полученных в дополнительных лабораторных экспериментах и натурных наблюдениях, целесообразно
рекомендовать для использования в качестве дополнений к нормативным документам гидротехнического строительства.
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A B S T R AC T
Introduction. The article discusses two types of corporate-level reengineering of investment and construction activities:
the qualitative transformation of capital construction projects (CCP) and technological processes. The implementation of
the reengineering measures in respect of the CCP is studied as a dominant. All the mutual relations and interactions of
anthropotechnical system elements and external environment are assembled around the CCP. The CCP is considered as
the expression of the achieved result.
Materials and methods. The study used legislative and normative documents regulating investment and construction
activities in the Russian Federation as well as papers of domestic and foreign scientists. The examined normative and
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены два вида реинжиниринга корпоративного уровня инвестиционно-строительной деятельности: качественное преобразование объектов капитального строительства (ОКС) и технологических процессов.
В качестве доминанты исследована реализация реинжиниринговых мероприятий в отношении ОКС, вокруг которого
складываются все взаимоотношения и взаимодействия элементов антропотехнической системы и внешнего окружения и который является выражением достигнутого результата.
Материалы и методы. Использованы документы законодательной и нормативной базы, регулирующие инвестиционно-строительную деятельность в РФ, а также труды отечественных и зарубежных ученых. Методы исследования — структурный и функциональный анализ. Изученные нормативные и методологические материалы позволили
установить критерии и факторы классификации реинжиниринговых мероприятий на уровне «строительный объект —
строительная площадка» и на этой основе обосновать состав реинжиниринга ОКС и реинжиниринга технологических
процессов.
Результаты. Проанализирована нормативная составляющая практической деятельности реинжиниринга, приведены термины, регламентированные действующей законодательной базой строительства, а именно: реконструкция,
капитальный ремонт, техническое перевооружение, реставрация. Отдельно предложено определение перепрофилирования ОКС. Исследованы структурные и функциональные связи в рамках реинжиниринга ОКС и технологических
процессов.
Выводы. Выявлено, что реинжиниринг является действенным механизмом формирования комфортной среды жизнедеятельности на основе достижений науки и техники, учета и наиболее полного удовлетворения запросов потребителей, а также создания конкурентных преимуществ не только отдельных отечественных строительных организаций,
но и всей национальной строительной отрасли. Определен генезис реинжиниринга корпоративного уровня инвестиционно-строительной деятельности, установлена структура реинжиниринга ОКС. Приведены основные направления
повышения эффективности реинжинирингового механизма, особо отмечена роль в этом комплексе мероприятий
качества организации информационно-аналитической работы.

С.Б. Сборщиков, Л.А. Маслова
methodological materials allowed identifying criteria and factors of classification of reengineering measures at the level
of “building project – building site” and on this basis establishing the composition of the reengineering of a CCP and
reengineering of technological processes.
Results. The article examines the normative component of the practical activity of the reengineering. It provides the
following terms regulated by the current legislative base of construction: reconstruction, major repair, technical re-equipment,
restoration. Separately, the definition of CCP reprofiling is suggested. Structural and functional relations within CCP and
technological processes reengineering are studied.
Conclusions. The research has demonstrated that the reengineering is an efficient mechanism of formation of a comfortable
living environment based on achievements of science and technology, record and complete satisfaction of consumers’
demands, as well as the creation of competitive advantages for not only domestic construction establishments but also the
whole national construction industry. All this made it possible to determine the genesis of the corporate level reengineering
of investment and construction activities and to establish a structure of the CCP reengineering. In conclusion, the article
presented the main directions for improving the efficiency of the reengineering mechanism. The role of information and
analytical activity organization quality in this system of the measures is specially marked.
K E Y W O R D S : capital construction, reengineering, engineering, investment, management, business processes,
organization
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ВВЕДЕНИЕ
Статья 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяет в качестве объекта
капитального строительства (ОКС) здание, строение, сооружение, а также объекты незавершенного строительства, за исключением некапитальных
строений, сооружений и неотделимых улучшений
земельного участка1.
Все работы и процессы по ремонту или сооружению конструктивных элементов или их частей
ОКС являются главным элементом технологии [1].
В свою очередь технологические процессы возведения нового объекта или преобразования существующего определяют эффективность инженерных
решений, экономическую целесообразность указанных мероприятий и интегрируют их в единую категорию — реинжиниринг.
Теоретическое обоснование реинжиниринга
как качественного преобразования производственных и управленческих процессов в строительстве,
в основе которого лежат достижения научно-технического прогресса (НТП), требования инновационного развития инвестиционно-строительной
сферы, передовые методы и практики управления
представлено работами С.Б. Сборщикова [1–4], которые были впоследствии развиты исследованиями
Н.В. Лазаревой [5].
Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018 с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.09.2018).
1
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Также необходимо учитывать, что современная парадигма рассматривает в качестве результата
реинжиниринга перманентное совершенствование
строительной продукции, которое напрямую связано с обеспечением ее качества, а в его рамках определяются идентификацией мероприятий и затрат на
этапах жизненного цикла ОКС [6-10].
Организационно-технологический аспект качественной трансформации управления строительством зданий и сооружений, предусматривающий
комплексный акцент на информационное моделирование, развитие ресурсосбережения и экологические требования отражен в трудах Я.В. Жаровой [11,
12], А.В. Алексанина [13–15], А.В. Гинзбурга [16],
которые могут быть развернуты исследованиями
современных схем и форм управления инвестиционно-строительной деятельности Г.Н. Шинкаревой
[16, 17], Д.М. Лейбмана [18], Т.В. Хрипко [18, 19].
Так или иначе, реинжиниринговые мероприятия
направлены на формирование конкурентных преимуществ, наиболее полное удовлетворение запросов потребителей и поэтому формируют определенный эффект, расширяют пределы развития, установленные
устаревшими технологиями, методами и способами
организации и управления. Методологически данная
сторона исследована Е.Е. Ермолаевым и Д.Н. Силкой
[20, 21] и другими отечественными учеными.
Также вопросам развития инжиниринга и уп
равления инвестиционными проектами в строительстве посвящены работы многих зарубежных авторов [22–31].

Реинжиниринг объектов капитального строительства и реинжиниринг технологических процессов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Качественное преобразование ОКС (т.е. его
реинжиниринг) связано не только с изменением
функционального назначения, архитектурных, объемно-планировочных, конструктивных, инженерных решений, направленных на создание комфортной среды жизнедеятельности, но и с эффективным
выполнением процессов и мероприятий указанных
трансформаций, в основе которых лежат прогрессивные способы и методы технологии и организации
как нового строительства, так и восстановления ОКС
(т.е. реинжиниринг технологических процессов).
В этой связи были использованы теоретические подходы и методологические принципы системотехники и логистики регулирующих воздействий,
а также методы прогностического анализа, организационного моделирования, задел отечественных
и зарубежных ученых в контексте проводимого исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Вид
реинжиниринга /
Reengineering type

Реинжиниринг
объектов
капитального
строительства /
CCP reengineering

Реинжиниринг
технологических
процессов /
Reengineering
of technological
processes

не ОКС (рис. 1) определяется следующими кри
териями:
1. Эффективность функционирования.
2. Соответствие нормативным требованиям.
3. Пригодность к эксплуатации, техническое
состояние конструкций и оборудования.
4. Рациональность способов, методов организации и технологии производства работ по затратам
труда, срокам и стоимости.
Критерии 1, 2, 3 определяют необходимость
качественного преобразования собственно ОКС (реинжиниринг ОКС), а критерий 4 указывает на реинжиниринг технологических процессов.
Приведенные критерии напрямую связаны
с факторами реинжиниринга, характеризующими:
1. Функциональное назначение, технологию
производства продукции и оказания услуг.
2. Архитектурные и объемно-планировочные
решения.
3. Конструктивные решения и инженерное оборудование.
4. Организационно-технологические решения.
Впоследствии критерии реинжиниринга можно подвергнуть параметрической декомпозиции,
укрупненно разделив их на функциональные, нор-

Критерий реинжиниринга /
Reengineering criterion

Факторы реинжиниринга,
характеризующие: /
Reengineering factors characterizing:

1. Эффективность функционирования /
1. Functioning efficiency

1. Функциональное назначение,
технологию производства продукции
и оказания услуг /
1. Functional area, technology of
goods production, and service rendering

2. Соответствие нормативным требованиям /
2. Compliance with normative requirements

2. Архитектурные и объемнопланировочные решения /
2. Architectural and space-planning
solutions

3. Пригодность к эксплуатации, техническое
состояние конструкций и оборудования /
3. Operability, technical condition of structures,
and equipment

3. Конструктивные решения
и инженерное оборудование /
3. Design solutions and engineering
equipment

4. Рациональность способов и методов
организации и технологии производства
работ по трудозатратам, срокам и стоимости /
4. Expediency of the ways and methods
of organization and technology of jobs
by labour content, terms, and costs

4. Организационнотехнологические решения /
4. Organizational and technological
solutions

Рис. 1. Критерии и факторы классификации реинжиниринговых мероприятий на уровне «строительный объект – строительная площадка»
Fig. 1. Criteria and factors of classification of reengineering measures at the level “building project – building site”
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Необходимость выполнения того или иного
вида реинжиниринговых мероприятий на уров-
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мативные, эксплуатационные и экономические
группы показателей.
В контексте исследования в качестве реинжиниринговых мероприятий ОКС (рис. 2) можно
рассматривать реконструкцию, техническое перевооружение, перепрофилирование и реновацию
(капитальный ремонт). Действующая нормативная
база строительства дает им четкие определения за
исключением перепрофилирования, которое можно трактовать как реинжиниринговое мероприятие, объединяющее в себе процессы реконструкции
и технического перевооружения при изменении
полностью или частично функционального назначения здания, сооружения.
Терминологически понятие «реконструкция»
закреплена в п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса
РФ, в соответствии с которым она определяется как
изменение параметров ОКС, его частей (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе
за счет надстройки, перестройки, расширения, замены и/или восстановления несущих строительных
конструкций, за исключением замены отдельных
элементов конструкций на аналогичные или иные
элементы улучшающие их показатели, а также восстановления указанных элементов1.
В этой же статье Градостроительного кодекса
РФ, но в п. 14.21 дается определение капитального
ремонта, которое полностью коррелируется с п. 3.11
Постановления Госстроя СССР от 29.12.1973 г.
№ 279 «Об утверждении Положения о проведении
планово-предупредительного ремонта производ-

ственных зданий и сооружений»2 и МДС 13-14.2000
«Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий
и сооружений»3. Таким образом, капитальный ремонт ОКС — это замена и/или восстановление строительных конструкций или их элементов (за исключением несущих строительных конструкций),
замена и/или восстановление систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения или их элементов, а также отдельных элементов несущих строительных
конструкций на аналогичные или иные элементы,
улучшающие их показатели и/или восстановление
указанных элементов.
Определение технического перевооружения
приводится в Налоговом кодексе Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
(ред. от 11.10.2018 г.), в соответствии с которым
к нему относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически
Об утверждении Положения о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и сооружений : Постановление Госстроя СССР от
29.12.1973 № 279.
3
МДС 13-14.2000. Положение о проведении плановопредупредительного ремонта производственных зданий и
сооружений.
2

Реинжиниринг ОКС / CCP reengineering

1. Реконструкция /
1. Reconstruction
Виды восстановления объекта
капитального строительства /
CCP recovering types
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2. Техническое перевооружение, модернизация /
2. Technical re-equipment, update

3. Перепрофилирование (изменение назначения) /
3. Reshaping (purpose change)
Реновация (текущий и капитальный ремонт) /
Renovation (current repair and overhaul)
Реставрация /
Restoration

Рис. 2. Состав реинжиниринга ОКС
Fig. 2. Composition of CCP reengineering
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Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 11.10.2018).
5
О промышленной безопасности опасных производственных объектов : Федеральный закон от 21.07.1997
№ 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017 с изм. и доп., вступ. в силу с
25.03.2017).
4

ции»), что косвенно подтверждает позицию авторов
относительно включения реставрации в категорию
реинжиниринговых мероприятий ОКС6.
Используя аналогичный подход в отношении
квалификации капитального ремонта допустимо
утверждать, что реновация может быть частью реинжиниринга как составляющая технического перевооружения, модернизации или перепрофилирования (изменения назначения) объекта капитального
назначения. В противном случае она не попадает
в область реинжиниринга, так как качественно не
изменяет ОКС.
В отличие от реинжиниринга ОКС реинжиниринг технологических процессов имеет иные
основания и квалификацию (рис. 3). В первом случае объектом, на который направлены воздействия,
является здание или сооружение, имеющее материально-вещественное выражение, а во втором — совокупность последовательных действий, объединенных одной целью, т.е. абстрактная категория.
Основанием реинжиниринга технологических
процессов является использование в практической
деятельности результатов НТП, с которым наблюдается достаточно сильная корреляция, например:
появление новых материалов почти сразу вызывает
разработку новых технологий, таким образом, реализуется зависимость «продуктовая новация — технологическая новация» [2, 5].
Таким образом, реинжиниринг технологических
процессов, как качественное их преобразование,
Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации : Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 27.12.2018).
6

Реинжиниринг технологических процессов /
Technology process reengineering

Новые строительные материалы /
New construction materials
Новые организационные схемы и технологии /
New organizational patterns and technologies

Новые машины и механизмы /
New machinery and mechanisms
Комплексная механизация, автоматизация и роботизация /
Integrated mechanisation, automation, and robotization
Рис. 3. Состав реинжиниринга технологических процессов в строительстве
Fig. 3. Composition of reengineering of technological processes in construction
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изношенного оборудования новым, более произво
дительным4.
Следует отметить, что проекция данного определения на категорию опасного производственного объекта установлена в Федеральном законе
от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (ред. от 07.03.2017 г.)
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изм. и доп., вступ. в силу
с 25.03.2017 г.) и эти определения имеют достаточно
сильное сходство5.
Однако в рамках проводимого исследования
можно констатировать, что реставрация представляет собой отдельный вид восстановления ОКС,
но при этом не может рассматриваться как элемент
реинжиниринга, так как в данном случае речь идет
только о восстановлении первоначального или близкого к первоначальному состояния объекта, но без
качественного преобразования.
В действующей на сегодня нормативной базе
терминологически не определено, что такое реставрация ОКС, между тем существует законодательно
установленный порядок проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, включенных
в реестр выявленного культурного наследия (ст. 45
ФЗ от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.)
«Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федера-
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в первую очередь, направлено на повышение производительности труда за счет:
1) использования новых материалов, конструкций, которые имеют улучшенные характеристики по
сравнению с традиционными (например: легче, прочнее, меньшую теплопроводность и т.д.);
2) новых организационных схем и технологий,
в основе которых лежат рациональное сочетание
процессов и сокращение времени организационных
и технологических перерывов;

3) новых машин и механизмов, позволяющих
выполнять те же работы или комплексы работ за более короткие промежутки времени, например, из-за
сокращения времени рабочего цикла или увеличения
значения главного параметра;
4) комплексной механизации, автоматизации
и роботизации как при возведении отдельных частей
зданий, сооружений, так и ОКС в целом, например,
как следствие применения аддитивных технологий.

Реинжиниринг объектов капитального строительства /
CCP reengineering
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Информационноаналитическое
обеспечение /
Information and
analytical support

Нормативнометодическое
обеспечение /
Normative and
methodical support

Информация
о соответствии
ОКС нормативным
требованиям /
Information about CCP
compliance with
the requirements

Информация об экономической
целесообразности реинжиниринга
и эффективности функционирования ОКС /
Information on CCP reengineering
economical expediency
and functioning efficiency

Техническое
состояние /
Technical condition

Информация
о техническом состоянии
конструкций, инженерного
и технологического
оборудования ОКС /
Information on technical
condition of CCP structures,
engineering
and technological equipment

Экономическая
эффективность /
Economic efficiency

Данные о характере
эксплуатации,
,
физическом
износе ОКС /
Data on CCP
maintenance character
and physical
depreciation

Информация о характере
морального износа
и данные об эксплуатационных
затратах и доходах ОКС /
Information about CCP moral
depreciation character and
data about maintenance
Объект управления (объект
costs and incomes
капитального строительства) /

Информация о характере
морального износа ОКС /
Information about CCP
moral depreciation character

Object of management
(capital construction project)

Программа (проект)
восстановления
и модернизации ОКС /
Programme (project) of
CCP restoration and update

Субъект управления
(пользователь,
эксплуатирующая
Необходимая и достаточная
организация) /
информация для принятия
Agent of management
решений (варианты этих решений) /
(user, maintenance
Necessary and sufficient
establishment)
information for making decisions
(variants of the decisions)

Рис. 4. Структура реинжиниринга ОКС
Fig. 4. Structure of CCP reengineering
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Проектирование и выполнение
реинжиниринговых мероприятий /
Design and conduction of
reengineering measures

ТЗ на проектирование
и подряд на реинжиниринг /
Specification for design and
reengineering contract

Проектирование
и строительное
производство /
Design and
construction
production

Реинжиниринг объектов капитального строительства и реинжиниринг технологических процессов

ции [6–10]. Данный факт указывает на важность информационно-аналитической составляющей системы
реинжиниринга ОКС [11–15]. С одной стороны, в ней
аккумулируется и перерабатывается информация:
• о техническом состоянии конструкций, инженерного и технологического оборудования;
• об экономической эффективности функционирования ОКС;
• о соответствии ОКС нормативным требованиям.
С другой стороны, в этой подсистеме формируются данные о целесообразности реинжиниринга,
а также сведения для принятия решений (варианты
этих решений) проведения восстановительных мероприятиях на ОКС, формулируются технико-экономические показатели, которые затем находят отражение
в технических заданиях этапа «проектирование —
производство работ» [4, 16–21].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Можно сделать вывод, что реинжиниринг является действенным механизмом формирования комфортной среды жизнедеятельности на основе достижений науки и техники, учета и наиболее полного
удовлетворения запросов потребителей, а также
создания конкурентных преимуществ не только отдельных отечественных строительных организаций,
но и всей национальной строительной отрасли.
Эффективность реинжинирингового механизма
напрямую зависит от качества информационно-аналитической работы: своевременности, достоверности, адекватности и достаточности данных для
принятия решений, типизации, унификации и стандартизации инженерных, организационно-технологических и управленческих мероприятий в рамках
реинжиниринга ОКС и реинжиниринга технологических процессов.
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И как следствие реализации данных направлений — уменьшение не только нормируемых, но
и ненормируемых затрат труда, а также сокращение
скрытых потерь, повышение качества строительной
продукции.
Основанием реинжиниринга ОКС, как правило, служат факторы экономического и нормативного
характера, например: несоответствие ОКС действующим нормативным требованиям по причине изменения последних или неэффективности ОКС из-за
неконкурентоспособного производства, устаревшего
технологического оборудования, затратного обслуживания эксплуатации, изменения характера местоположения [3].
В отличие от реинжиниринга технологических
процессов описанный выше реинжиниринг ОКС не
имеет прямой зависимости с результатом НТП, а реализует его, как правило, через изменения нормативной базы и обеспечение экономической эффективности ОКС.
Рассматривая ОКС как центр системы инвестиционно-строительной деятельности корпоративного
уровня, на который так или иначе направлены все
воздействия и который является квинтэссенцией
строительной продукции, в составе реинжиниринга
ОКС можно выделить следующие элементы (рис. 4):
1. Техническое состояние объекта, как результат
его эксплуатации.
2. Нормативно-методическое обеспечение.
3. Экономическая эффективность эксплуатации
объекта.
4. Информационно-аналитическое обеспечение.
5. Проектирование и строительное производство.
Качественная трансформация ОКС предполагает наличие необходимой и достаточной информации
о здании, сооружении, охватывающей как техническую, так и экономическую стороны его эксплуата-
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A B S T R AC T
Introduction. An essential index of the efficiency of the construction organization is its building period, which depends on
the timing of individual work items. It is especially significant for large projects of public buildings including ones of medical
establishments being complicated installations regarding their space-and-planning and technological aspects. It is known
that the job duration is influenced by its complexity and number of workers assigned for it. However, the influence of the job
complexity remains unexplored. It can be expressed by the average job grade and quantity of requirements for the job results.
In addition to this, the nonlinear feature of the dependencies is not studied.
Materials and methods. A statistical study was conducted to examine the feature of the processes and the reason for
managing requirements. It was based on the data of the job labor content, complexity and duration, the number of workers
during the construction of the Research Institute of Pediatric Oncology and Hematology building of the Scientific Medicine
Centre of Oncology named after N.N. Blokhin in Moscow. The analysis showed the regression equation, the correlation, and
determination coefficients. The significance of the coefficients was estimated using the Student’s criterion.
Results. The study demonstrated a nonlinear dependence on the factors considered on the job duration. However, the
average job grade is of a minor effect and can be excluded from the influencing factors. On the contrary, the quantity of
requirements has a significant impact, which indicates the need to manage the requirements in the course of construction.
Conclusions. To reduce the job duration, it is necessary to create a requirements management system that will also improve
the quality of the performed work. In the future, it is expedient to conduct research on other construction projects.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Важным показателем эффективности организации строительства является продолжительность строительства, которая зависит от сроков выполнения отдельных работ. Особенно это характерно для крупных проектов
строительства общественных зданий, к которым относятся здания медицинских организаций, представляющие собой
сложные в объемно-планировочном и технологическом отношении здания. Известно, что на продолжительность работ влияют их трудоемкость и численность рабочих. Однако остается неизученным влияние сложности работ, которое
может быть выражено средним разрядом рабочих и количеством требований, предъявляемых к результатам работ.
Кроме того, не изучен нелинейный характер зависимостей.
Материалы и методы. Для изучения характера процессов и обоснования необходимости управления требованиями
было проведено статистическое исследование. На материале данных о трудоемкости, сложности и продолжительности работ, численности рабочих при строительстве здания НИИ детской онкологии и гематологии Научно-медицинского центра онкологии им. Н.Н. Блохина в г. Москве составлено уравнение регрессии, определены коэффициенты
корреляции и детерминации. Значимость коэффициентов оценена с помощью критерия Стьюдента.
Результаты. Проведенные исследования обнаружили нелинейную зависимость рассмотренных факторов от продолжительности работ, причем средний разряд работы оказывает малое влияние и может быть исключен из числа
влияющих факторов. Напротив, количество выдвигаемых требований оказывает заметное влияние, что говорит о
необходимости управления требованиями в процессе строительства.
Выводы. Для сокращения продолжительности работ необходимо создавать систему управления требованиями,
которая позволит одновременно повысить качество выполняемых работ. В дальнейшем целесообразно провести
исследования на материале других строительных объектов.
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K E Y W O R D S: construction, job duration, statistical analysis, regression equation, requirements management system
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ВВЕДЕНИЕ
Продолжительность строительства и сроки выполнения отдельных работ являются важным показателем эффективности организации строительства
в целом. Особенно это характерно для крупных проектов строительства общественных зданий, к которым относятся здания медицинских организаций,
представляющие собой сложные в объемно-планировочном и технологическом отношении здания [1].
Сложные схемы компоновок лечебных зданий даны
в работах1 [2]. В руководстве2 приведены общие
параметры и требования к медицинским зданиям,
а в трудах [3, 4] содержатся основы проектирования
медицинских зданий и сооружений. Указывается
также на важную роль предпроектного планирования с учетом потребностей клиентов и врачей [5].
Дополнительные проблемы при проектировании
медицинских зданий возникают при использовании
высокотехнологичных видов медицинской помощи,
таких как радиологическая диагностика и ядерная
медицина [6, 7].
При проектировании и строительстве таких
зданий необходимо учитывать требования радиационной безопасности [14, 18]. Строительство часто
включает большой объем работ по монтажу и наладке разнообразного технологического оборудования, требует согласований, соблюдения разнообразных местных норм [8, 9]. Реконструкция подобных
зданий часто производится без прекращения лечебной деятельности, поэтому к составу работ добавляются процессы разборки, реконструкции, реновации [13, 15].
К результатам проектных и строительных работ
при возведении и реконструкции медицинских зданий предъявляются разнообразные требования, обусловленные как медико-техническим заданием заказчика, так и техническими нормами [16]. В связи
с этим было рекомендовано использование системы
управления требованиями для повышения качества
Concevoir et construire un hôpital : hôpitaux, cliniques,
centres ambulatoires. Paris : Éd. “Le Moniteur”, 2014. 389 p.
2
Hôpitaux & cliniques, guide des pratiques vertueuses.
Paris : Comité pour le développement durable en santé, 2009.
115 p.
1

1332

и сокращения продолжительности строительномонтажных работ [10–12]. Для реализации управления требованиями созданы специализированные
программные средства3. Однако до настоящего
времени необходимость управления требованиями
не была доказана, так как не показана связь между
уровнем требований и технико-экономическими показателями организации строительства. Кроме того,
недостаточно изучен нелинейный характер моделей
строительных процессов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основными показателями организации строительства можно считать стоимость работ, их продолжительность, безопасность и качество выполнения.
Однако стоимость определяется в первую очередь
договорными условиями по результатам конкурса,
а безопасность и качество регламентируются техническими нормами. Поэтому в качестве оцениваемого показателя организации строительства была
принята продолжительность строительства.
Для оценки продолжительности строительства
объекта обычно составляется график выполнения
работ (как правило, на основе сетевой модели),
а для определения продолжительности выполнения
отдельных работ применяется простая формула:
Ti =

Ai
,
Ni

(1)

где Ti — продолжительность i-й работы, в рабочих
днях; Ai — трудоемкость i-й работы, в человекоднях; Ni — численность рабочих, чел./день.
Однако в некоторых источниках4 ставится вопрос о том, что простая линейная зависимость (1)
недостаточно адекватно отображает сложные процессы строительного производства. Например, на
IBM Engineering Requirements Management DOORS
Next. URL: www.ibm.com/us-en/marketplace/requirementsmanagement-doors-next/details (дата обращения: 06.06.
2019).
4
Методические рекомендации определения стоимости
работ по сохранению объектов культурного наследия на
основе банка данных о стоимости работ объектов-аналогов. М. : Министерство культуры РФ, 2009.
3
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монтажных работ, лишь частично соответствует
требованиям, предъявляемым заказчиком на этапе
проектирования. Например, требования к расположению помещений и их размеру, характерные
для разработки объемно-планировочного решения,
практически не актуальны для выполняемых строительно-монтажных работ. Напротив, технологические требования к производству работ, от которых
во многом зависит качество строительства, в проектной документации обычно выражены в самом
общем виде.
Фрагмент перечня требований, предъявляемых
к технологии и результатам строительно-монтажных работ, приведен в табл. 1.
Поскольку требования к технологии работ
слишком многочисленны, они показаны укрупненно. Так, для точности установки опалубки
монолитных железобетонных конструкций в СП
70.13330.2012 и ГОСТ 34329-2017 приведено около
30 показателей. В табл. 2 они объединены в одно интегральное требование точности установки опалубки. Это связано с тем, что служба заказчика может
привлекать для верификации требований экспертов,
дающих интегральную оценку качеству работ.
Было выдвинуто предположение о нелинейном характере зависимости между затратами труда, численностью рабочих, сложностью работ и их
продолжительностью. В качестве математического
выражения гипотезы о нелинейном характере зависимости предложена формула
Ti = CAim N in Rik Qil ,

(2)

где C, m, n, k, l — константы, определяемые статистическим путем; Ri — количество требований,
предъявляемых к i-й работе; Qi — средний разряд
i-й работы.
Для проведения статистического анализа составлен перечень из 106 отдельных строительных,
монтажных и пусконаладочных работ. Как правило, каждая из этих работ выполнялась одной комплексной или специализированной бригадой в две
(реже — в три) смены, средняя численность которой
определялась по фактическим записям в журнале
работ и по табелям выхода на работу. Для каждой из
данных работ на основе сметной документации, составленной по ГЭСН-2001 и ГЭСНм-2001, были вычислены проектные трудозатраты в человеко-часах,
включая трудозатраты машинистов. Самые мелкие
работы с затратами труда менее 100 человеко-часов объединены с однородными более крупными
работами. Количество требований определено в соответствии с табл. 1. Фрагмент полученных таким
образом статистических данных приведен в табл. 2.
Для того чтобы использовать методы регрессионного анализа для линейных статистических за1333
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большом фронте работ, который характеризуется
высокими трудозатратами, строительная бригада
может развить более высокую производительность
труда, чем на малом фронте работ. С другой стороны, большое количество рабочих на узком фронте
работ приводит к «толкотне», отчего производительность труда падает. Кроме того, более сложные
работы обычно занимают больше времени, что формулой (1) никак не учитывается. Как правило, строители-практики интуитивно соглашаются с этими
положениями, однако доказать это не могут.
Для определения влияния отмеченных факторов было выполнено статистическое исследование на базе данных по организации строительства
(с элементами реконструкции) в 2015–2016 гг. корпуса «А» НИИ детской онкологии и гематологии Научно-медицинского центра онкологии им. Н.Н. Блохина. Этот корпус, выполненный в монолитных
железобетонных конструкциях, отличается набором строительных, монтажных и пусконаладочных
работ различной сложности и различного объема.
Поскольку здания ядерной медицины имеют черты
как промышленных, так и гражданских объектов,
они хорошо подходят для сравнительного изучения
организации строительства с участием бригад различного профиля.
Для проведения исследований предложено
проанализировать влияние основных факторов на
продолжительность работ: проектных трудозатрат,
фактической численности бригады и сложности
работ. Сложность в данном случае является не абстрактной характеристикой, а конкретным показателем строительного производства. С одной стороны,
технологическая сложность может быть оценена
средним разрядом рабочих звена, что, однако, не
учитывает организационные сложности строительства. Для обобщенного учета сложности работ
предлагается учесть также количество требований,
предъявляемых к результатам работ и к процессу
их выполнения. В самом деле, большее количество
требований вызывает необходимость большей интенсивности и тщательности проверок, неоднократных исправлений замечаний контролирующих лиц.
Естественно, это вызывает дополнительные затраты
времени.
Для учета сложности работ было проанализировано количество требований, предъявляемых
к производству и к результатам работ (технические
требования третьего уровня, см. ниже). Как правило, по каждой работе можно выделить от 5 до 25
и более требований, подтвержденных нормативнотехническими требованиями, заданием заказчика
и проектной документацией.
Следует отметить, что набор требований,
предъявляемый на этапе выполнения строительно-

С. 1331–1340

И.А. Дорогань

Табл. 1. Основные требования к отдельным видам работ (фрагмент)
Table 1. Key requirements for work items (fragment)
Вид работ / Work items Требования к производству и результатам работ / Requirements for processes and job results
Устройство и разборка Наличие проекта производства работ / Availability of job conduction project
шпунтовых стен /
Сталь шпунтовых свай по ГОСТ Р 53629-2009 /
Building and demolition
Steel for sheet piling as per GOST R 53629-2009
of piling walls
Сталь для труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 /
Steel for tubes as per GOST 10704-91, GOST 10705-80
Трубы для шпунта по ГОСТ Р 52664-2010 / Piling tubes as per GOST R 52664-2010
Соединения шпунтовых свай по ГОСТ Р 57365-2016 /
Sheet piling joints as per GOST R 57365-2016
Методы погружения свай по ГОСТ Р 57365-2016 /
Pile driving methods as per GOST R 57365-2016
Проверка шпунта на прямолинейность / Pile straightness check-out
Наличие акта на скрытые работы / Availability of covered-up job report
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Скорость подъема при извлечении по СП 45.13330.2012 /
Pile removal lifting speed as per Formulary 45.13330.2012
Возведение
железобетонных
монолитных
конструкций и т.д. /
Erection of monolithic
reinforced concrete
structures etc.

Наличие проекта производства работ / Availability of job conduction project
Прокат арматурный по ГОСТ 34028-2016, ГОСТ Р 52544-2006 /
Rolled reinforcement steel as per GOST 34028-2016, GOST R 52544-2006
Сетки арматурные по ГОСТ 23279-2012 / Reinforcement meshes as per GOST 23279-2012
Класс арматуры по проекту / Project reinforcement class
Диаметры и шаг арматуры по проекту / Project reinforcement diameters and spacing
Защитный слой по проекту / Project protective layer
Точность установки арматуры по СП 70.13330.2012 /
Reinforcement installation accuracy as per Formulary 70.13330.2012
Наличие актов на скрытые работы / Availability of covered-up job reports
Опалубка по ГОСТ 34329-2017 / Curb as per GOST 34329-2017
Точность установки опалубки по СП 70.13330.2012, ГОСТ 34329-2017 /
Curb installation accuracy as per Formulary 70.13330.2012, GOST 34329-2017
Класс бетона по прочности по проекту / Project concrete strength class
Класс бетона по морозостойкости по проекту / Project concrete freeze resistance class
Класс бетона по водонепроницаемости по проекту / Project concrete water resistance class
Другие требования по ГОСТ Р 57345-2016 / Other requirements as per GOST R 57345-2016
Отбор проб бетонной смеси по ГОСТ Р 57808-2017 /
Concrete mixture sample taking as per GOST R 57808-2017
Наличие актов испытания образцов бетона / Availability of concrete sample test reports
Ведение журнала бетонных работ / Concrete job journalling

Монтаж
технологического
оборудования /
Installation of technological equipment

Габариты помещения по проекту / Project premise overall dimensions
Стационарные средства защиты по проекту / Project stationary protective facilities
Индивидуальные средства защиты в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192 /
Individual protective facilities as per Sanitary Regulations and Standards 2.6.1.1192
Точность выполнения уставок энергопитания по проекту /
Project power supply setting accuracy
Коэффициент ослабления биологической защиты по проекту /
Project biological attenuation coefficient
Приемка средств диагностики по ГОСТ Р МЭК 60789-2010 /
Diagnostic facility acceptance as per GOST R MEK 60789-2010
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Вид работ / Work items Требования к производству и результатам работ / Requirements for processes and job results
Испытания средств ядерной медицины по ГОСТ Р МЭК/ТО 61948-1-2009 /
Nuclear medicine facility tests as per GOST R MEK/TO 61948-1-2009
Испытания средств диагностики по ГОСТ Р МЭК/ТО 61948-2-2008 /
Diagnostic facility tests as per GOST R MEK/TO 61948-2-2008
Приемка рентгеновского оборудования по СанПиН 2.6.1.1192-03 /
Roentgen equipment acceptance as per Sanitary Regulations and Standards 2.6.1.1192-03
Срабатывание сигнализации времени облучения по проекту / Project radiation time alarm
Направление пучка излучения по технической документации /
Radiation beam direction as per engineering documentation
Мощность дозы излучения по технической документации /
Radiation dose rate as per engineering documentation
Средства дозиметрических измерений по проекту / Project dosimeter measurement facilities
Качество томографического изображения по технической документации /
Tomographic image quality as per engineering documentation
Измерение энергетического разрешения по технической документации /
Energy resolution measurement as per engineering documentation
Энергетическая калибровка по технической документации /
Energy calibration as per engineering documentation

Стабильность термостата по технической документации /
Thermostat stability as per engineering documentation
Испытание устройств заземления по ГОСТ Р 50571.5.54-2013 /
Grounding device test as per GOST R 50571.5.54-2013
Наличие расчета радиационной защиты / Availability of radiation protection analysis
Наличие технической и эксплуатационной документации /
Availability of engineering and operating documentation
Санитарно-эпидемиологическое заключение / Sanitary and epidemiological report

Табл. 2. Строительно-монтажные работы по корпусу «А»
Table 2. Construction and installation jobs for building “A”
Наименование конструктивных
элементов и работ /
Construction components and work
items
Вырубка деревьев и кустарников /
Felling of trees and bushes

Проектные
Количество
затраты труда,
рабочих
человеко-часы /
в день /
Design manning,
Number of
man-hour
workers per day

Количество
требований /
Number of
requirements

Разряд Длительность
работы / работы, рабо
Work
чих дней /
category Job duration,
day

209,0

20

8

3,47

2

Железобетонные конструкции
каньона циклотрона / Reinforced concrete constructions of cyclotron canyon

32428,6

124

18

3,11

41

Железобетонные конструкции
цокольного этажа / Reinforced concrete
constructions of ground floor

20506,9

120

17

3,11

22

Строительные работы каньона
циклотрона / Cyclotron canyon construction jobs

14484,0

74

16

3,55

38
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Работоспособность системы стабилизации яркости по документации /
Brightness stabilisation system operability as per documentation
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Наименование конструктивных
элементов и работ /
Construction components and work
items

Проектные
Количество
затраты труда,
рабочих
человеко-часы /
в день /
Design manning,
Number of
man-hour
workers per day

Количество
требований /
Number of
requirements

Разряд Длительность
работы / работы, рабо
Work
чих дней /
category Job duration,
day

Стены и перегородки цокольного
этажа / Ground storey walls and partitions

3329,4

68

14

3,62

8

Проемы и внутренние отделочные
работы цокольного этажа / Ground
storey openings and internal finishing
jobs

28304,7

98

17

3,86

46

Полы цокольного этажа / Ground story
floors

11568,8

73

8

3,44

23

Земляные работы / Excavation jobs

2244,0

21

8

2,84

6

Шпунтовое ограждение / Enclosing
sheeting

7423,4

35

9

3,44

20

Разборка железобетонных
конструкций / Reinforced concrete
construction dismantlement

5710,0

54

4

3,31

7

Усиление фундаментной плиты /
Foundation floor reinforcement

13717,3

65

15

3,2

19

Монолитные железобетонные
конструкции подземной части /
Underground monolithic reinforced
concrete constructions

12079,7

60

17

3,04

25

Устройство кровли / Roofing

9811,0

34

14

3,43

41

Перегородки / Partitions

45018,0

68

8

3,49

83

Двери / Doors

4182,9

18

4

3,24

17

Окна, витражи / Windows, vitrages

6807,5

28

4

4,17

21

Потолки / Ceilings

36523,7

86

5

3,68

37

Облицовка, штукатурка и окраска
стен / Wall coating, plastering, painting

51406,4

96

16

3,73

76

Полы из плитки и линолеума / Tile
and linoleum floors

29872,4

76

8

3,01

48

136,0

19

6

3,32

2

Фасадные системы / Façade systems

35978,3

49

13

3,77

50

Отмостка, козырьки, приямки / Stone
riprap, abat-jours, sinks

2017,5

21

10

4,03

8

Система контроля и управления
доступом / Access control system

4665,4

16

15

3,87

28

Система оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре / Fire
warning and evacuation control system

1777,4

20

15

3,59

10

Система радиофикации / Radio system

1757,3

19

15

3,81

8

Устройства обеспечения доступа
инвалидов /
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где Dyx — определитель алгебраического дополнения
(минора), получаемого из матрицы парных коэффициентов путем вычеркивания строки y и столбца x.
Частные коэффициенты корреляции, определяющие влияние на результативный признак, сведены
в табл. 4. Значимые для результативного признака
коэффициенты выделены полужирным шрифтом.
Значимость отдельных коэффициентов корреляции определена по t-статистике Стьюдента, вычисляемой по формулам

висимостей5, формула (2) была преобразована в линейную зависимость методом логарифмирования:
ln(Ti ) = c + m ⋅ ln( Ai ) + n ⋅ ln( N i ) +
+ k ⋅ ln( Ri ) + l ⋅ ln(Qi ),

(3)

где принято c = ln(C), а трудозатраты определены
в человеко-днях путем деления проектных трудозатрат (табл. 2) на восемь. В дальнейшем значения
логарифма функции ln(Ti) будут обозначаться так же
как y (результативный признак), а нерезультативные
признаки (факторы) — как x1, x2, x3 и x4, т.е.
y = c + m x1 + n x2 + k x3 + l x4.

t = ρ yx

(4)

Для проведения статистической обработки
были вычислены логарифмы всех данных, представленных в табл. 2. Затем вычислены коэффициенты парной корреляции по формуле
r xy =

xy − x ⋅ y
σ xσ y

,

С. 1331–1340

n−2
и т.д.,
1 − ρ 2yx

(7)

(5)

где xy — среднее значение произведения двух признаков (результативных или нерезультативных); x
и y — средние значения признаков; σx и σy — средние квадратичные отклонения признаков.
Парные коэффициенты корреляции приведены
в табл. 3.
Для проверки значимости проводимой статистической обработки вычислим частные коэффициенты линейной корреляции по формуле
Dyx1
ρ yx1 x 2 x 3 x 4 =
и т.д.,
(6)
Dyy Dx1x1

R
=

1−

∆
= 0,9668,
Dyy

(8)

где Δ — определитель матрицы парной корреляции
(табл. 3); Dyy — определитель алгебраического дополнения первого элемента этой матрицы.
Коэффициент детерминации, также часто используемый для оценок в статистическом анализе,

Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: исследование зависимостей / под ред.
С.А. Айвазяна. М. : Финансы и статистика, 1985. 487 с.
5

Табл. 3. Парные коэффициенты корреляции rxy
Table 3. Matched correlation coefficients rxy
Признак / Sign

y

x1

x2

x3

x4

y

1

0,873332

0,261826

0,118036

0,134710

x1

0,873332

1

0,647438

–0,052591

–0,096768

x2

0,261826

0,647438

1

–0,146271

–0,373902

x3

0,118036

–0,052591

–0,146271

1

0,221117

x4

0,134710

–0,096768

–0,373902

0,221117

1

Табл. 4. Частные коэффициенты корреляции ρxy
Table 4. Partial correlation coefficients ρxy
y

x1

x2

x3

x4

—

0,961102

–0,791333

0,355850

0,171299
1337
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где n — число наблюдений.
Вычисленные значения t-статистики составляют для указанных признаков 35,144; –13,072, 3,846
и 1,756.
Табличное критическое значение критерия
Стьюдента при степени свободы, равной 106 – 4 –
– 1 = 101, и при уровне значимости 0,05 равно 1,96.
Таким образом, для первых трех признаков подтверждается значимость коэффициентов корреляции.
Коэффициент множественной линейной корреляции, определяющий степень связи результирующего признака со всей совокупностью исходных
признаков, равен

И.А. Дорогань

равен R2 = 0,9347. Полученные значения говорят
о высокой степени приближения регрессионной модели к фактическим наблюдениям.
Относительные коэффициенты регрессионной
зависимости (3) могут быть найдены из решения системы линейных уравнений, в котором коэффициентами служат парные коэффициенты корреляции из
табл. 3. Для решения системы уравнений применим
метод Крамера. При этом получим β1 = 1,192071;
β2 = –0,476759; β3 = 0,100005; β4 = 0,049691. Отметим, что относительные коэффициенты регрессии β,
в отличие от коэффициентов корреляции r и ρ, могут
принимать значения по модулю больше единицы.
Абсолютные коэффициенты уравнения регрессии получим на основе относительных коэффициентов, используя формулы
m = β1

σy
и т.д.,
σ x1

(9)
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откуда m = 0,877; n = –0,752; k = 0,217; l = 0,384;
c = –1,225; C = exp(c) = 0,2938. Те же результаты
можно было получить, используя встроенную функцию ЛИНЕЙН электронной таблицы Excel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Как и ожидалось, частные коэффициенты корреляции описывают связь между трудозатратами
и продолжительностью работы как весьма тесную,
а между численностью рабочих и продолжительностью — как тесную отрицательную (численность
рабочих в формуле (1) — в знаменателе). Относительно высокая степень взаимозависимости двух
нерезультативных признаков (трудозатрат и численности рабочих) может объясняться тем, что строительная организация направляет на крупные работы
большее количество рабочих. В то же время подтверждается предположение о нелинейном характере указанных зависимостей, так как показатели степени в формуле (2) заметно отличаются от единицы.
Что касается взаимосвязи между организационно-технологической сложностью работы, описываемой количеством требований, то обнаружена
средняя степень тесноты связи. Тем не менее обнаружение не учитываемого ранее фактора обусловливает применение организационных мероприятий
по учету и управлению требованиями в ходе строительства.
Первоначально статистический анализ был
проведен с учетом четвертого исходного признака — среднего разряда работ, который определялся
по данным ГЭСН. Однако частный коэффициент
корреляции этого фактора составил только 0,1713
(см. табл. 4), причем достоверность корреляции
по критерию Стьюдента подтверждена не была
1338

(1,756 < 1,96). В связи с этим средний разряд работ
не включен в число факторов, существенно влияющих на продолжительность. Поэтому коэффициенты регрессии были рассчитаны для трех факторов,
значимость которых подтверждена статистическим
критерием. Получены следующие результаты:
β1 = 1,203927; β2 = –0,501853; β3 = 0,107945;
m = 0,885; n = –0,792; k = 0,234; c = –0,699;
C = exp(c) = 0,497.
Таким образом, получаем формулу для оценки
продолжительности отдельных работ в зависимости
от трудозатрат, численности работников и количества предъявляемых требований:
T = 0, 497

0,885

A
R 0,234 .
0,792
N

(10)

Для примера: при трудоемкости 1000 чело
веко-дней, численности рабочих 50 человек
в день и 10 требованиях формула (10) дает результат 17,3 рабочих дня, а при 20 требованиях — уже
20,4 дня, тогда как по формуле (1) в обоих случаях
получим 20 дней.
Коэффициент множественной корреляции,
определенный по совокупности трех исходных
факторов, составил R = 0,9658, т.е. совсем незначительно отличается от аналогичного коэффициента
при четырех факторах. Коэффициент детерминации
R2 = 0,9328.
Для упрощения использования формулы (10)
можно рассчитать коэффициенты для нескольких
видов работ, которые учитывали бы типичное количество требований. Тогда формула (10) примет вид
(с округлением коэффициентов)
T =K

A0,9
,
N 0,8

(11)

где K — безразмерный коэффициент сложности
работ, принимаемый ориентировочно равным для
демонтажных и простых строительных работ 0,8,
общестроительных и отделочных работ 1,0, строительно-монтажных и специальных строительных
работ 1,1, работ по монтажу технологического оборудования и инженерных систем 1,2.
Дополнительно следует отметить, что на продолжительность монтажных работ и строительства
в целом может существенно влиять метод контрактации. Так, при проведении открытого конкурса
требования к помещениям, проемам, коммуникациям зависят от того, какая фирма будет выбрана
в качестве поставщика, что может сильно задержать сроки строительства. При проведении закупок у единственного поставщика продолжительность проектирования и строительства возможно
сократить.
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ВЫВОДЫ
Проведенные статистические исследования
показали, что зависимость продолжительности выполнения отдельных работ от трудоемкости и численности рабочих — нелинейная. Определенную
роль играет также сложность работ, которую можно
выразить количеством предъявляемых к результату
требований.
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Для сокращения продолжительности работ
необходимо создавать систему управления требованиями, которая позволит одновременно повысить качество выполняемых работ. В дальнейшем
целесообразно более точно оценить границы применимости формулы (11), рассмотреть учет дополнительных факторов (например, метода контрактации), а также провести исследования на материале
других строительных объектов.
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Текст статьи набирается в файлах в формате .docx.

СТРУКТУРА НАУЧНОЙ СТАТЬИ
Научная статья должна состоять из следующих структурных элементов: заголовок, список авторов,
аннотация, ключевые слова, основной текст, сведения об авторах, список литературы.
Заголовок, список авторов, аннотация, ключевые слова, список литературы указываются последовательно на русском и английском языках.
Заголовок к статье должен соответствовать основному содержанию статьи. Заголовок статьи должен
кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. Он должен быть информативным и отражать уникальность научного творчества автора.
Список авторов в краткой форме отражает всех авторов статьи и указывается в следующем формате:

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2
1
Место работы первого автора; город, страна
2
Место работы второго автора; город, страна
АННОТАЦИЯ
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Основной принцип создания аннотации — информативность. Объем аннотации — от 200 до 250 слов.
Структура и содержание аннотации должны соответствовать структуре и содержанию основного текста статьи.
Аннотация к статье должна представлять краткую характеристику научной статьи. Задача аннотации — дать возможность читателю установить ее основное содержание, определить ее релевантность и
решить, следует ли обращаться к полному тексту статьи.
Четкое структурирование аннотации позволяет не упустить основные элементы статьи. Структура
аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные разделы:
• Введение — содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность.
• Материалы и методы (или методология проведения работы) — описание использованных в исследовании информационных материалов, научных методов или методики проведения исследования
• Результаты — приводятся 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 — четкое изложение выводов, которые могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, описанными в статье.
• Ключевые слова — перечисляются через запятую, количество — от 7 до 10 слов.
Благодарности. Краткое выражение благодарности персонам и/или организациям, которые оказали
помощь в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес вашей статьи. Также
в разделе указывается источники финансирования исследования от организаций и фондов организациям и
фондам, т.е. за счет каких грантов, контрактов, стипендий удалось провести исследование. Раздел приводится при необходимости.
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.
Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация не обязательно должна быть точным переводом русской.
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Следует обращать особое внимание на корректность употребления терминов. Избегайте употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах аннотации.
Ключевые слова – прообраз статьи в поисковых системах, те точки, по которым читатель может
найти вашу статью и определить предметную область текста. Чтобы определить основные ключевые слова
для статьи, рекомендуется представить, по каким поисковым запросам читатели могут искать вашу статью.
Как правило, ключевые слова также могут включать основную терминологию.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал, должен быть оформлен в соответствии
со стандартом IMRaD и включать следующие разделы:
• Введение;
• Материалы и методы;
• Результаты исследования;
• Заключение и обсуждение.
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РИСУНКИ И ТАБЛИЦЫ
Рисунки и таблицы следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Рисунки и таблицы должны быть оригинальными (либо с указанием источника), хорошего качества (не менее 300 dpi). Оригиналы рисунков предоставляются в файлах формата .jpg, .tiff
(название файла должны соответствовать порядковому номеру рисунка в тексте) Размер шрифта должен
соответствовать размеру шрифта основного текста статьи. Линии обязательно не тоньше 0,25 пунктов.
Заголовки таблиц и рисунков выравниваются по левому краю. Заголовок таблицы располагается над
нею, начинаясь с сокращения «Табл.» и порядкового номера таблицы, подпись к рисунку располагается
под ним, начинаясь с сокращения «Рис.» и порядкового номера. Рисунки и таблицы позиционируются по
центру страницы.
Подрисуночные подписи и названия таблиц размещаются на русском и английском языках, каждый на
новой строке с выравниванием по левому краю.
Образец:
Рис. 1. Пример рисунка в статье
Figure 1. Example of article image
Табл. 1. Пример таблицы в статье
Table 1. Example of table for article
ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул MathType версии 6 или выше.
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.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не
должна содержать промежуточные преобразования.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Список литературы составляется в порядке упоминания в тексте. Порядковый номер источника в тексте (ссылка) заключается в квадратные скобки. Текст статьи должен содержать ссылки на все источники из
списка литературы. При наличии ссылки должны содержать идентификаторы DOI.
Список литературы на русском языке оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.
Список литературы на английском языке (reference) оформляется в соответствии с международным
стандартом цитирования Vancouver — последовательный численный стиль: ссылки нумеруются по ходу
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их цитирования в тексте, таблицах и рисунках. ФИО авторов, название статьи на английском языке, наименование журнала, год выпуска; Том (выпуск): страницы.
Список литературы и сведения об авторах указываются последовательно на русском и английском
языках.
Нормативные документы (постановления, распоряжения, уставы), ГОСТы, справочная литература не
указываются в списках литературы, оформляются в виде сносок.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
В Сведениях об авторах (Bionotes) представляется основная информация об авторском коллективе в
следующем формате.
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; ORCID, ResearcherID и др. (при наличии).
Сведения об авторах представляются на русском и английском языках.
Сведения об авторах на английском языке даются 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.
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КАК ПОДГОТОВИТЬ ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ,
ЧТОБЫ ЕЕ ПРИНЯЛИ К ПУБЛИКАЦИИ?
ЗАГОЛОВОК
Заголовок статьи должен кратко и точно (не более 10 слов) отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить
привлекательность, уникальность научного творчества автора.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ СТАТЬИ
Основной текст научной статьи, представляемой в журнал для рассмотрения вопроса о ее публикации,
должен быть оформлен в соответствии со стандартом IMRaD и включать следующие разделы: введение
(Introduction), материалы и методы (Materials and methods), результаты исследования (Result), заключение
и обсуждение (Conclusion and discussion).
Введение (Introduction). Отражает то, какой проблеме посвящено исследование. Осуществляется постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо решить,
значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным
источникам. Во введении автор осуществляет обзор проблемной области (литературный обзор), в рамках
которой осуществлено исследование, обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях,
которые призвана решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже
известные подходы к ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов,
рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЗОРА
В Список литературы рекомендуется включать от 20 до 40 источников, не учитывая ссылки на нормативные документы, 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 приводят в сносках внизу страницы сверх минимально рекомендуемого порога.
Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие научную информацию, учебники,
учебные и методические пособия. В числе источников должно быть не менее 10 иностранных источников
(для статей на английском языке не менее трех российских). Не менее шести из иностранных и не менее
шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования: Web
of Science/Scopus или Ядро РИНЦ. Состав источников должен быть актуальным и содержать не менее
восьми статей из научных журналов не старше 10 лет, из них четыре — не старше трех лет. В списке источников должно быть не более 10 % работ, автором либо соавтором которых является автор статьи.
Материалы и методы (Materials and methods). Отражает то, как изучалась проблема. Описываются
процесс организации эксперимента, примененные методики, обосновывается их выбор. Детализация описания должна быть настолько подробной, чтобы любой компетентный специалист мог воспроизвести их,
пользуясь лишь текстом статьи.
Результаты (Result). В разделе представляется систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель его — 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
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статье результаты сопоставляются с предыдущими работами в этой области как автора, так и других исследователей.
Заключение (Conclusion and discussion) содержит краткую формулировку результатов исследования.
В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала
лучше оформлять новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления
для дальнейшего исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза развития рассмотренных вопросов.
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ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ
должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить привлекательность,
уникальность научного творчества автора.

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2…
1
2

Место работы первого автора; город, страна
Место работы первого автора; город, страна

Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.

Ключевые слова: 7–10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных возможен поиск
статей по ключевым словам. В связи с этим они должны отражать основную терминологию научного исследования и не повторять
название статьи.

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

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
1
2

И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2… на английском языке

Место работы первого автора; город, страна – на английском языке
Место работы первого автора; город, страна – на английском языке
Abstract (200–250 слов)
Introduction: 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.
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ВВЕДЕНИЕ
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.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования, представленного в статье.
Литературный обзор. 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 интернетресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
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
• ядро Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru
Англоязычных источников включают в список не менее 50 %, за последние три года — не менее половины. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылки на источники приводятся в статье в квадратных скобках. Источники нумеруются по порядку
упоминания в статье.
Завершают введение к статье постановка и описание цели и задачи приведенной работы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия) статьи.
Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.
РЕЗУЛЬТАТЫ 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 выводов. Не принято в данном разделе приводить ссылки на литературные источники.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования (выводы). В этом разделе показывают, как полученные результаты обеспечивают выполнение поставленной цели исследования, указывают, что поставленные задачи авторами были решены. Приводятся обобщения и даются рекомендации,
вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего исследования в этой области. В рамках обсуждения желательно раскрыть перспективы развития темы.
В данном разделе не приводят ссылки на источники.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Расположение источников в списке – в строгом соответствии с порядком упоминания в тексте статьи.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на русском языке оформляется
в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) на английском языке оформляется в стиле «Ванкувер».
Русскоязычные источники необходимо приводить в официальном варианте перевода (т.е. том, который
размещен в самом издании; при наличии). 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 (rus.).
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 источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА

REFERENCES
1. Samarin O.D. On calculation of external walls coling in emergency condition of heat supply. Proceedings
of Higher Educational Institutions. Construction. 2007; 2:46-50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/publication/
fulltext/2-2007.pdf (Accessed 19th June 2015). (rus.).
2. Musorina T.A., Petrichenko M.R. Mathematical model of heat and mass transfer in porous body. Construction:
science and education. 2018; 8(3):35-53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3 (rus.).
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1. Самарин О.Д. О расчете охлаждения наружных стен в аварийных режимах теплоснабжения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2007. № 2. С. 46–50. URL: http://izvuzstr.sibstrin.ru/uploads/
publication/fulltext/2-2007.pdf (дата обращения: 04.12.18).
2. Мусорина Т.А., Петриченко М.Р. Математическая модель тепломассопереноса в пористом теле // Строительство: наука и образование. 2018. Т. 8. № 3. С. 35–53. DOI: 10.22227/2305-5502.2018.3.3
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляются 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;
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.

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.
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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
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БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0
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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
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плательщика
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плательщика
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Сумма
платежа
Итого
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руб.
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платы
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Подпись
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Бланк для оплаты полугодовой подписки через редакцию (оплата в банке).
ВНИМАНИЕ!
Если вы оплатили подписку по форме ПД-4 в банке, то для своевременной отправки вам номеров журнала
безотлагательно пришлите копию платежного документа и сообщите ваш адрес с почтовым индексом, Ф.И.О. на
e-mail: podpiska@mgsu.ru.
Подписчики — работники НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и юридических лиц
смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/
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