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05.23.20 — Теория и история архитектуры, реставрация и реконструкция историко-архитектурного наследия (технические науки, архитектура);
05.23.21 — Архитектура зданий и сооружений. Творческие концепции архитектурной деятельности (технические
науки, архитектура);
05.23.22 — Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов (технические науки, архитектура);
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности) (экономические
науки).
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быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. К рассмотрению и публикации в основных тематических разделах журнала принимаются
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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
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Aims and Scope. Editorial Board Policy
In the scientific and technical journal “Vestnik MGSU” Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering are published the scientific materials on construction science and architectural problems (construction in Russia and
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The subject matter coverage complies with the approved list of scientific specialties:
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The review copies or substantiated refusals from publication are provided to the authors and the Ministry of Education and
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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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требуемые свойства материалов, но также характеризоваться минимальными ресурсо- и энергоемкостью, трудозатратами и стоимостью. В качестве отдельного направления можно выделить полимерные
строительные композиты как одно из наиболее молодых и многообещающих. Интересным и перспективным также представляется изучение совместной
работы материалов различного функционала в конструкциях — строительных системах, что открывает
возможности повышения надежности и долговечности строительной продукции в целом.
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и план по расширению магистральной инфраструктуры требуют
разработки новых и совершенствования существующих материалов для дорожных одежд (асфальтобетонных и цементобетонных покрытий, в том числе совершенствование методик подбора составов
и оценки долговечности) и материалов для сооружений транспортной инфраструктуры.
Актуальными в свете национального проекта «Экология» являются вопросы использования
вторичных ресурсов в производстве строительных
материалов, разработки соответствующих технологий, а также внедрения малоотходных технологий.
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Строительные материалы — материальная
основа строительства, одна из наиболее ресурсои энергоемких отраслей промышленности. Она
является наиболее инновационно активной в строительстве, поскольку именно в строительном материаловедении можно довольно быстро получить
результат и провести апробацию наукоемких нововведений. В свете реализации ряда национальных
проектов, тесно связанных со строительством, политики импортозамещения развитие отрасли строительных материалов должно быть одним из приоритетов, что может быть обеспечено только при
высоком уровне фундаментальных и прикладных
научных исследований.
Можно задуматься над вопросом, а какие «открытия» в этой довольно прикладной сфере мы хотим совершить. Существенная часть применяемых
сегодня материалов в том или ином виде известна
десятки и сотни лет. И в ближайшие годы и десятилетия, вероятно, не стоит ожидать появления
качественно и принципиально иного класса строительных материалов, который массово вытеснит
аналогичные традиционные материалы. Связано это
не в последнюю очередь с важнейшим критерием
эффективности — достижением максимального эффекта при минимизации затрат. Но материаловеды
не остались без работы — поле деятельности довольно обширное.
Анализ информационного контента в предметной области строительного материаловедения свидетельствует о том, что существенная часть исследований направлена на достижение технического и/
или экономического эффекта путем направленного
модифицирования традиционных строительных
материалов, разработки и совершенствования технологических решений производства строительных
материалов и технологии применения этих материалов (например, аддитивные технологии).
Решение задач национального проекта «Жилье
и городская среда» определяет применение современных и эффективных материалов. При этом материалы, чтобы называться эффективными, должны
обладать комплексом различных свойств, т.е. являться полифункциональными. Достижение материалом конкретных свойств возможно за счет модифицирования его состава и управления структурой, для
чего в качестве инструментария могут быть использованы и приемы нанотехнологии, которые целесообразно использовать, когда возможности управления
структурой на более высоких размерных уровнях
реализованы полностью. А применяемые технологические решения должны обеспечивать не только

Колонка редактора

К сожалению, в нашей стране это достаточно традиционное направление пока не настолько развито,
как хотелось бы, хотя вторичное сырье на 30–40 %
может покрыть потребность отрасли в сырье.
Немаловажным аспектом является также совершенствование нормативно-технического обеспечения отрасли. Работа ведется достаточно активно,
в целом, результаты позитивные — многие новые
строительные материалы «обросли» соответствующими стандартами. Однако в ряде случаев ситуация
неоднозначна — вводятся в действие нормативные

документы без соответствующего обоснования, не
всегда высокого качества, иногда противоречащие
друг другу. В этом процессе, вероятно, требуется
более широкое участие научного сообщества.
Разумеется, обозначенные векторы развития
строительного материаловедения не являются исчерпывающими, и только комплексный подход
к решению указанных задач и своевременная подготовка кадров по приведенным направлениям способны обеспечить динамичное развитие промышленности строительных материалов.
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Factors shaping the development of rural settlement
Elena V. Gorbenkova

Belarusian-Russian University; 43 prospect Mira, Mahilyowv, 212000, Republic of Belarus
Introduction: a spatial development reference skeleton model is proposed for solving problems of settlement development.
The model is necessary for improving rural settlement planning, renovation and reforming. Constituents of the territorial
settlement reference skeleton were considered. The research aims at the practical approval of a rural settlement skeleton
integrated assessment.
Materials and methods: open cartographic sources, territorial planning documents, information from the National Statistical
Committee of the Republic of Belarus were studied. The methodological basis of the research consists of such general
scientific methods as a system approach and comparative analysis method as well as a particular interdisciplinary method
of cartographic simulation using geographic information systems.
Results: features of Mahilyow region reference skeleton were revealed. The reference skeleton includes the historical and
cultural, natural and ecological, transport and communication, and settling constituents. The necessary and sufficient criteria
for obtaining the integrated assessment of rural settlement reference skeleton are substantiated. That allows determining
the strategic directions of sustainable territorial development. Based on the integrated assessment, the cartogram of the
settlement potential of Mahilyow region of the Republic of Belarus was compiled. Generalization of the obtained results
allows formulating some recommendations for town planning to determine the strategic lines of Mahilyow region sustainable
development subject to the rural settlement prospects.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: для решения задач, связанных с развитием расселения, предложена модель опорного каркаса пространственного развития, необходимая для совершенствования планирования, обновления и реформирования сельского
расселения. Рассмотрены составляющие опорного каркаса расселения территории. Апробация метода комплексной
оценки поселенческого каркаса сельского расселения определила цель данной статьи.
Материалы и методы: изучены открытые картографические источники, документы территориального планирования,
информация национального статистического комитета Республики Беларусь. Методологической основой исследования послужили общенаучные методы, такие как системный подход и метод сравнительного анализа, а также специальные междисциплинарные — метод картографического моделирования с использованием геоинформационных
систем.
Результаты: выявлены особенности опорного каркаса Могилевской области Республики Беларусь, в том числе его
составляющих: историко-культурного, природно-экологического, транспортно-коммуникационного и поселенческого
каркасов. Обоснованы необходимые и достаточные критерии для получения интегральной оценки опорного каркаса
сельского расселения, дающего возможность определить стратегические направления устойчивого территориального
развития. На основании интегральной оценки составлена картограмма поселенческого потенциала Могилевской
области Республики Беларусь. Обобщение полученных результатов позволило сформулировать рекомендации для
градостроительного проектирования, дающего возможность определить стратегические направления устойчивого
территориального развития Могилевской области Республики Беларусь с учетом перспективы сельского расселения.
Выводы: показано, что использование системного подхода и картографической модели опорного каркаса расселения территории служит эффективным инструментом для оценки поселенческого каркаса сельского расселения.
Дальнейшие исследования представляются в разработке перспективных моделей поселенческого, природно-экологического, историко-культурного и транспортно-коммуникационного каркасов.

Е.В. Горбенкова
Conclusions: the research shows that the application of system approach and a cartographic modelling of the territorial
settlement reference skeleton is a useful tool for assessing the rural settlement skeleton. Further research is conceived in the
development of prospective models of settling, natural and ecological, historical and cultural, transport and communication
skeletons.
K E Y W O R D S: urban planning, reference settlement skeleton, rural settlement, settlement system, integrated assessment,
cartographic modelling, system approach
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ВВЕДЕНИЕ
В современных социально-экономических условиях развитие сельского расселения представляется крайне важным для всестороннего развития
любого региона или страны. Трансформационные
процессы, характерные для многих стран постсоветского пространства, сопряжены с множеством
проблем, таких как возросшая поляризация расселения, нерациональное использование территорий,
ухудшение экологической обстановки и др. [1–3].
Все это вызывает необходимость смены «традиционной парадигмы» формирования и развития системы расселения [4–8]. Следует отметить, что для
обеспечения комплексной реконструкции системы
расселения необходимо качественное улучшение
функциональных показателей основных систем,
определяющих ее развитие. При этом, очевидно,
что методологические основы градостроительства
должны опираться на требования системного подхода [9], который позволяет «получать общую информацию об объекте, основанную на учете наиболее значимых факторов, определяющих систему
и составляющих подсистемы» [10]. Не случайно
системный подход наряду с моделированием сегодня широко используется в исследованиях как
отечественных, так и зарубежных авторов. Кроме
того, в исследованиях С.В. Ильвицкой и В.Ф. Приходько, посвященных территориальному планированию, эффективно применяются инновационные
технологии, например, моделирование пространственно-временного развития [11]. Представляется,
что для решения задач, связанных с планированием
системы сельского расселения, требуется эффективная и удобная модель пространственного развития,
необходимая для совершенствования планирования,
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обновления и реформирования системы сельского
расселения.
В отечественной науке проблемам развития
расселения посвящены работы таких ученых, как
И.Г. Лежавы, В.Я. Любовного, М.В. Шубенкова, В.А. Ильичева, Е.В. Щербины, В.И. Колчунова, Н.В. Бакаевой и др. Так, целью исследований
[12–16] является моделирование городских систем
с учетом экологических факторов. Согласно статье [17] не менее важны социально-демографические аспекты. Историко-культурные ценности, в том
числе объекты архитектуры, обеспечивают идентичность (узнаваемость) региона/сельского поселения [18]. Влияние пространственного планирования
показано в трудах [19–27]. Важность транспортной
составляющей описана в публикациях [28–30]. Для
постконфликтных территорий особое значение,
помимо прочих, имеют социально-экономическая
и инфраструктурная составляющие [31, 32].
Зарубежные исследования затрагивают множество проблем развития сельского расселения. Так,
вопросы трансформации сельского расселения Европы рассмотрены Van Vliet и соавторами [33]. Важность природной и историко-культурной составляющей подчеркнута автором M.B. Forleo и др. [34].
Š. Krčílková и V. Janovská отмечают значение планировочной составляющей [35]. Влияние социальнодемографических и экономических факторов выявлено Lamia Ferdous и соавторами, Thomas Bournaris
и соавторами и Siera Vercillo [36–39]. Особый интерес представляют работы Y. Zhao, H. Leng, P. Su
и Q. Yuan, посвященные моделированию сельскогородского расселения [40–42].
Анализ мирового и отечественного опыта позволил выделить основополагающие факторы,
определяющие развитие сельского расселения: экономические, технологические, административные,

Факторы, определяющие развитие сельского расселения

географические, историко-культурные и социальнодемографические.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

ны и создает благоприятные условия для населения
региона.
Историко-культурный каркас, являясь одной
из наиболее консервативных пространственных градостроительных систем, представляет исторически
сложившуюся систему объектов, сгруппированных
в особые территориальные комплексы (оси, центры
и зоны) и обладающих высоким потенциалом с точки зрения организации различных видов деятельности по освоению культурных ресурсов, включая
туристско-рекреационную деятельность.
Транспортно-коммуникационный каркас основан на взаимодействии и взаимозависимости
путей сообщения и объектов транспортной инфра
структуры.
Поселенческий каркас отражает основные особенности размещения планировочных элементов
расселения.
Методика количественной оценки развития
системы расселения предполагает выполнение следующих этапов: 1) выявление показателей развития
для каждой группы; 2) интегральную оценку показателей по каждой группе методом сравнительного
анализа; 3) построение графиков по видам потенциала для сравнительного анализа районов; 4) ранжирование районов.

Рис. 1. Составляющие картографической модели опорного каркаса расселения (рисунок автора)
Fig. 1. Cartographic model constituents of reference settlement skeleton (author’s figure)
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Формирование и развитие системы расселения происходит под влиянием множества факторов,
ключевыми являются историко-культурные, природно-экологические, транспортно-коммуникационные и поселенческие, которые во взаимосвязи представляют собой модель системы расселения (рис. 1).
Определение факторов, учет которых необходим для
принятия решений по развитию сельского расселения выполнялось на основе системного и историко-генетического анализа с использованием метода
картографирования, позволяющих сформулировать
модель системы расселения, включающую: природно-экологический, историко-культурный, транспортно-коммуникационный и поселенческие каркасы.
Природно-экологический каркас состоит из
взаимосвязанных природных территорий, и представляет собой систему, выполняющую природоохранные и рекреационные функции: выступает
гарантом экологической безопасности рекреационных территорий, улучшает состояние окружающей
среды, способствует воспроизводству флоры и фау-

С. 805–818
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При этом вычисление индекса развития территории проводится по четырем группам показателей:
природно-экологических, историко-культурных,
транспортно-коммуникационных, поселенческих.
Расчет индекса развития основан на методе сравнительного анализа: по каждому показателю в разрезе районов определяется максимальное значение,
и ему присваивается индекс равный единице; для
остальных показателей значение определяется, как
отношение значения показателя соответствующего
района к эталонному (максимальному) значению.
Далее определяются промежуточные значения для
групп, и итоговый индекс по каждому району.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве оцениваемого региона выбрана Могилевская область Республики Беларусь. На территории области находятся 15 городов, 6 городских поселков, 2 рабочих поселка и 3015 сельских населенных
пунктов, в том числе деревни без постоянного населения. К концу 2010 г. 203 сельским поселениям
был присвоен статус агрогородков. По функциональной типологии 15 районов области из 21 отнесены
к аграрному и агропромышленному типу.
Природно-экологический каркас формируется
за счет узловых и линейных элементов экологической активности. Область отличается низкой долей
(менее 3 %) особо охраняемых природных территорий (ООПТ), наиболее крупные и репрезентативные
выделяются в качестве важнейших элементов национальной и европейской экологической сети (рис. 2).
Территория заказников «Острова Дулебы — Заозерье» получила международное признание и включена во Всемирный список Рамсарских угодий. При
этом ограничивающим фактором развития области
является введение нормативно-правовыми документами режимов и ограничений по условиям проживания и хозяйственной деятельности на территориях
и в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Историко-культурный каркас представлен
объектами культурного наследия, расположенными
в городских и сельских поселениях области, в первую очередь г. Могилева, г. Бобруйска, г. Быхова,
г. Мстиславля, г. Горки (рис. 3).
Транспортно-коммуникационный каркас области характеризуется наличием важнейших транспортных коммуникаций, входящих в систему трансъевропейских транспортных коридоров 9 и 9В
(рис. 4), по которым реализуются как транзитные
и основные внешние, так и внутриобластные связи:
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магистральные автомобильные и железные дороги
направлений Санкт-Петербург – Витебск – Гомель –
Киев – Одесса и Каунас – Вильнюс – Минск – Гомель.
К числу важнейших направлений относится автодорога Подольск – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи, соединяющая Россию со странами Европы и дублирующая основной транспортный коридор республики
Москва – Минск – Брест (на рис. 4 цифра 2).
Поселенческий каркас. Городские населенные
пункты области, в зависимости от их величины и местоположения, характеризуются различным демографическим потенциалом, сельская местность отличается неблагоприятной демографической ситуацией.
Область занимает 14 % территории республики, в ней
проживает 11,3 % населения Беларуси. Областной
показатель плотности населения 37 чел./км2 — ниже
среднереспубликанского, а на интенсивно используемых территориях достигает 92 чел./км2. Средняя плотность сельского населения — 6,9 чел./км2
(рис. 5).
Для получения оценки потенциала системы
расселения Могилевской области в работе приняты
показатели, приведенные на рис. 6.
Результаты интегральной оценки потенциала
Могилевской области по основным сферам развития показаны на рис. 7, а графическая интерпретация итогового индекса представлена в виде картограммы на рис. 8.
Результаты исследования показывают, что положение районов области в природном, историкокультурном, транспортном и поселенческом каркасах
отражается на ресурсных условиях и потенциале развития. Так, наиболее урбанизированная среда жизнедеятельности сформировалась в Могилевском
и Бобруйском районах. Значимость природно-экологических ресурсов — в Осиповичском и Кличевском
районах, научно-образовательного — в Горецком,
историко-культурного — в Мстиславском, Быховском и Климовичском, транспортного — в Осиповичском и Кричевском районах определяет приоритеты
их дальнейшего градостроительного развития. При
этом особое внимание в развитии области следует
уделить как приграничным с Россией территориям
(Хотимский район), так и подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС (Костюковичский, Краснопольский,
Славгородский и Чериковский районы).
Обобщение полученных результатов позволило
сформулировать рекомендации для градостроительного проектирования, позволяющего определить
стратегические направления устойчивого территориального развития Могилевской области с учетом
перспективы сельского расселения (табл. 1).
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Рис. 2. Объекты природно-экологической сети Могилевской области
Fig. 2. Natural and ecological network objects of Mahilyow region

809

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 7, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 7, 2019
Е.В. Горбенкова

Рис. 3. Историко-культурные объекты Могилевской области

Fig. 3. Historical and cultural objects of Mahilyow region
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Рис. 4. Международные транспортные коридоры, проходящие через территорию Беларуси/Могилевской области
Fig. 4. International transport corridors in Belarus/Mahilyow region
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Рис. 5. Картограмма плотности сельского населения (рисунок автора)
Fig. 5. Cartogram of rural population density (author’s figure)
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Плотность железнодорожной сети,
м/км2 /
Railroad network density, m/km2

Плотность автодорожной сети, м/км2 /
Automobile road network density, m/km2

Наличие международного
транспортного коридора /
Presence of international transport corridor

Средняя численность населения в
сельских населенных пунктах, человек /
Average population in rural settlements,
head

Поселенческо-демогра
Транспортно-инфраструк
фический каркас / Settling турный каркас / Transport and
and demographic skeleton
infrastructure skeleton
Плотность сельского населения, чел./
га /
Rural population density, pop/ha

Количество видов туризма, единиц /
Quantity of touristic types, pc

Историко-культурный
каркас / Historical and
cultural skeleton

Количество объектов, единиц /
Quantity of objects, pc

Доля незагрязненных земель, % /
Share of uncontaminated lands, %

Доля ООПТ, % /
Share of special protected natural area, %

Количество природных объектов,
единиц /
Quantity of natural objects, pc

Эколого-природный каркас /
Natural and ecological
skeleton

Рис. 6. Номенклатура значимых показателей оценки системы расселения (рисунок автора)
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Fig. 6. Nomenclature of significant indicators for settlement system estimation (author’s figure)
Район / District

Белыничский / Byalynichy
Бобруйский / Babruysk
Быховский / Bykhaw
Глусский / Hlussk
Горецкий / Horki
Дрибинский / Drybin
Кировский / Kirawsk
Климовичский / Klimavichy
Кличевский / Klichaw
Костюковичский /
Kastsyukovichy
Краснопольский / Krasnopolle
Кричевский / Krychaw
Круглянский / Kruhlaye
Могилевский / Mahilyow
Мстиславский / Mstsislaw
Осиповичский / Asipovichy
Славгородский / Slavharad
Хотимский /Khotsimsk
Чаусский / Chavusy
Чериковский / Cherykaw
Шкловский / Shklow

Эколого-
природный /
Natural and
ecological
1,71
1,37
0,65
1,60
1,11
1,52
1,25
1,10
2,64

Интервал значения индекса /
Index value interval
от / from 0,00 до / to
2,00
от / from 2,01 до / to
4,00
от / from 4,01 до / to
6,00
от / from 6,01 до / to
8,00
от / from 8,01 до / to 10,00

ИсторикоПоселенческо-
Транспортнокультурный / демографический / инфраструктурHistorical and
Settling and
ный / Transport
cultural
demographic
and infrastructure
0,50
0,59
0,53
1,44
1,02
2,38
1,67
0,69
1,80
0,25
0,61
0,53
1,08
0,89
0,95
0,75
0,85
0,78
1,11
0,96
1,59
1,42
0,65
0,83
0,86
0,56
0,70

0,63

0,86

0,55

0,79

2,82

0,40
0,98
1,31
1,28
1,20
1,55
0,25
1,63
1,36
1,36
1,23

0,75
0,47
0,61
1,67
1,75
1,19
1,08
0,25
0,25
0,61
1,44

0,43
0,71
0,61
2,00
0,80
0,90
0,60
0,52
0,55
0,52
0,76

0,41
1,11
0,53
2,51
0,76
2,63
0,50
0,51
0,74
0,59
2,20

1,98
3,28
3,05
7,45
4,51
6,28
2,44
2,91
2,89
3,08
5,64

Условные обозначения / Legend
Потенциал /
Условия развития /
Potential
Development conditions
очень низкий / very low
малоблагоприятные / scarcely favourable
низкий / low
умеренно благоприятные / moderately favourable
средний / medium
благоприятные / favourable
высокий / high
очень благоприятные / very favourable
очень высокий / very high
наилучшие / the best

Рис. 7. Результаты интегральной оценки потенциала Могилевской области (рисунок автора)
Fig. 7. Integrated assessment results of Mahilyow region potential (author’s figure)
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Итоговый
индекс /
Summary
index
3,33
6,21
4,81
2,99
4,04
3,90
4,92
3,99
4,76
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Рис. 8. Картограмма поселенческого потенциала Могилевской области (рисунок автора)
Fig. 8. Cartogram of Mahilyow region settling resources (author’s figure)
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Табл. 1. Рекомендации по градостроительному проектированию Могилевской области
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Table 1. Recommendations for Mahilyow region town planning
Природно-экологический
каркас / Natural and eco
logical skeleton

Историкокультурный каркас /
Historical and cultural skeleton

Поселенческий каркас /
Settling skeleton

Транспортнокоммуникационный каркас /
Transport and communication
skeleton

Создание единой
системы ландшафтнорекреационных территорий
области, формирующих ее
природно-экологический
каркас / Creation of a united
system of regional landscape
and recreational territories
forming the natural and ecological skeleton of the system

Развитие курортнорекреационной
инфраструктуры
регионального и
местного уровней /
Development of
resort and recreational infrastructure
of regional and local
levels

Формирование оптимальной
схемы взаимосвязей:
региональные опорные
центры — районные центры —
малые города и сельские
центры — сельские поселения /
Formation of optimal interconnection pattern: regional reference
centres — district centres — small
towns and rural centres — rural
settlements

Развитие транспортных
связей между
приграничными
территориями Могилевской
области и Российской
Федерации / Development
of transport communication
between border territories of
Mahilyow region and the Russian Federation

Развитие сети ООПТ / DeОхрана и
velopment of designated area восстановление
of outstanding natural beauty объектов историкокультурного
наследия / Protection
and restoration of objects of historical and
cultural heritage

Развитие районных центров
(г. Осиповичи, г. Кричев,
г. Горки, г. Мстиславль), как
подцентров внутриобластных
регионов / Development of district
centres (Osipovichy, Krychaw,
Horky, Mstsislaw cities) as subcentres of intraregional areas

Развитие придорожного
сервиса в административных
районах, пересекаемых
международными
транспортными
коридорами / Development of
roadside servicing enterprises
at administrative areas crossing with international transport
corridors

Охрана и принятие мер по
повышению уровня чистоты
окружающей среды / Protection and taking measures on
environmental cleanness level
improvement

Формирование опорных
сельских центров на базе
агрогородков и малых поселков
городского типа / Formation of
rural reference centres on the base
of agricultural towns and small
town-type settlements

Совершенствование
транспортной
инфраструктуры / Transport
infrastructure improvement

Развитие объектов
туристической
индустрии / Development of touristic
objects

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Использование системного подхода и картографической модели опорного каркаса расселения
территории служит эффективным инструментом
для оценки поселенческого каркаса сельского расселения на территории района.
Обоснованы необходимые и достаточные критерии для получения интегральной оценки опорного каркаса сельского расселения, позволяющего
определить стратегические направления устойчивого территориального развития.

Совершенствование опорного каркаса сельского расселения Могилевской области возможно на
основе рациональной организации системы сельского расселения, оптимизации природно-экологического и историко-культурного каркасов и совершенствования транспортно-коммуникационного
каркасов.
Дальнейшие исследования представляются
в разработке перспективных моделей поселенческого, природно-экологического, историко-культурного
и транспортно-коммуникационного каркасов.
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A B S T R AC T
Introduction: the article considers the formulation and solution of the problem of optimizing structures. It takes into account
the ratio of the cost of manufacturing the object and the risks of material losses in emergencies related to the rapid removal
of supports. The choice of the local damage scenario is justified. The assessment of risks arising from emergencies is a
significant problem. The solution to it can primarily increase the safety of load-bearing building structures.
Materials and methods: the two-step computational procedure is used, which includes an evolutionary search on discrete
sets of design parameters and the calculation of the emergencies risks at different periods of the carrier system life cycle. At
the first stage, a variant of the object is synthesized using a genetic algorithm. In this case, the evaluation of its stress-strain
state is carried out taking into account the dynamic effects arising from possible local damage to the supports. The second
stage consists of the calculation of the integral value of the relative risk of material losses in an emergency. It includes the
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: рассмотрена постановка и решение задачи оптимизации несущих конструкций с учетом соотношения
затрат на изготовление объекта и рисков материальных потерь при аварийных ситуациях, связанных с быстрым
устранением опор, обосновывается выбор сценария локального повреждения. Учет рисков, возникающих при аварийных ситуациях — актуальная проблема, решение которой в значительной степени может повысить безопасность
строительных конструкций.
Материалы и методы: используется двухэтапная вычислительная процедура, включающая эволюционный поиск
на дискретных множествах параметров проектирования и вычисление рисков аварийных ситуаций в различные
периоды жизненного цикла несущей системы. На первом этапе с помощью генетического алгоритма выполняется
синтез варианта объекта. При этом оценка его напряженно-деформированного состояния осуществляется с учетом
динамических эффектов, возникающих при возможных локальных повреждениях опор. На втором этапе вычисляется
интегральное значение относительного риска материальных потерь в аварийной ситуации с учетом отказов, связанных как со статистической природой нагрузок и механических характеристик материалов, так и с наступлением
различных сценариев локальных повреждений.
Результаты: разработана методика выбора рационального по соотношению «затраты – риск» проектного решения
для несущих конструкций зданий повышенного уровня ответственности. Рассматриваемый пример оптимального
проектирования стальной балочной конструкции иллюстрирует работоспособность предлагаемого подхода.
Выводы: результаты исследований показали, что выполнять оптимизацию проектного решения только с учетом
минимума себестоимости конструкций в зданиях повышенного уровня ответственности недопустимо. Наиболее рациональным проектным решением с позиции минимизации затрат и рисков является вариант, обеспечивающий живучесть конструкции при аварийном выключении только одной из опор. Рассматриваемую методику рекомендуется
использовать в системах автоматизированного проектирования несущих конструкций.

А.Г. Тамразян, А.В. Алексейцев
failures related to both the statistical nature of the loads and the mechanical characteristics of materials, as well as the onset
of various scenarios of local damage.
Results: the technique for selecting a cost-effective rational design-based solution for beam structures with a higher level of
responsibility has been developed. The considered example of the optimal design of a steel beam construction has illustrated
the efficiency of the proposed approach.
Conclusions: the research results showed that it is unacceptable to carry out the optimization of the design solution,
considering only the minimum cost of structures in buildings of a higher level of responsibility. The most rational design
decision on the criterion of minimizing costs and risks is the object that ensures the persistence of the structure during the
emergency removal of only one support. The considered technique is recommended to using in computer-aided design of
load-bearing structures.
K E Y W O R D S: evolutionary modelling, optimization, risk, reliability of structures, structural safety, emergency actions,
removal of supports, life cycle
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ВВЕДЕНИЕ
Задачи оптимального проектирования несущих
конструкций — актуальны для строительной науки.
При этом в ряде исследований постановки задач не
учитывают рисков наступления аварийных ситуаций
[1, 2], что может при оптимальности того или иного
решения существенным образом сказаться на безопасности объекта в период эксплуатации. Одной
из мер получения наиболее рационального проекта
конструкции с позиции оценки затрат на обеспечение безопасности зданий и сооружений является использование подходов, основанных на учете риска
материальных потерь при эксплуатации сооружений
[3–11]. Во многих исследованиях, посвященных
данной тематике, рассматривались постановки задач, позволяющие учитывать надежность конструкции; риски, связанные с ошибками проектирования,
уровнем нагруженности объекта, характером нагружения и др. Такие вопросы рассматривались для
механически [9, 12–14] и экзотермически повреждаемых [15–17] железобетонных конструкций [18],
стальных конструкций при климатических температурных воздействиях [19] и других несущих систем. В ряде случаев в расчетах учитывался полный
жизненный цикл конструкции [20]. Интерес также
представляет и анализ рисков материальных потерь
при значительном ветровом давлении [10], сейсмической активности [4–6, 14], наводнениях [7] и прочих особых нагрузках и воздействиях. Отдельного
внимания заслуживает вопрос оценки безопасности
систем, имеющих повреждения, накапливаемые
в процессе эксплуатации [21].
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В современных социально-экономических условиях проблема обеспечения безопасности сооружений выходит на первый план. Прежде всего это
относится к объектам повышенного уровня ответственности. Для несущих конструкций таких объектов риски, связанные с обеспечением безопасности, должны сводиться к рациональному минимуму.
В связи с этим решение проблемы выхода проектных решений на оптимальное соотношение «затраты – риск» представляется особенно актуальным.
Следует отметить, что до сих пор этой проблеме не
уделяется достаточно внимания. Причина — в отсутствии до недавнего времени как эффективных
методов оптимизации строительных несущих конструкций, так и вычислительной мощности компьютеров их реализующих. Одним из подходов, позволяющих существенно продвинуться в решении
данной проблемы, является эволюционное моделирование или генетические алгоритмы. Сейчас они
используются при решении задач оценки надежности сооружений [22–25], поиске параметров для
конструкций различных типов, включая рамы [24],
фермы [25], вантовые пешеходные мосты [26],
стержневые купола и оболочки [27], многослойные
панели с высокой способностью поглощения энергии [28], железобетонные плиты и многие другие
объекты. Исследуются и вопросы адаптации и совершенствования генетических алгоритмов для решения рассматриваемых нами задач. Это прежде
всего вопросы повышения эффективности поиска
решения на начальных этапах итерационного процесса [29], использования комбинированной схемы
учета ограничений [30]. Особо следует отметить
концепции генетических алгоритмов, использую-
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ПОСТАНОВКА И МЕТОД
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ
Рассматриваем несущую конструкцию на трех
этапах жизненного цикла здания:
• проектирование с последующим изготовлением (период Sp);
• монтаж (период Sm);
• эксплуатация (период Sop).
Поскольку предъявляются требования к повышенному уровню ответственности, то в качестве одного из вариантов превентивных мероприятий рассмотрим увеличение сечения ключевых элементов
конструкции, обеспечивающее ее живучесть при
запроектных воздействиях. В качестве таких воздействий рассматриваем быстрое удаление из расчетной схемы любой одной опоры (сценарий j1) или
любых двух (сценарий j2) опор балки. При этом для
анализа риска рассматриваем варианты удаления
опор, исходя из следующих условий:
• поврежденная система является геометрически
неизменяемой;
• конструкция не разрушается при рассматриваемой схеме повреждений и рассматриваемых ограничениях.
Первоначально ставим задачу синтеза проектного решения:
Cbar=

( Cmb (Y ) + Cmont + Cop ) → min,

(1)

где Cbar — суммарная стоимость конструкции в условных единицах (у.е.) на рассматриваемых этапах
жизненного цикла;Cmb(Y) — стоимость конструкции
с учетом ее проектирования, изготовления и транспортировки; Y — дискретное множество варьируе-

мых параметров сечения балки; Cmont — стоимость
монтажа конструкции; Cop — стоимость обслуживания конструкции в период эксплуатации.
В рассматриваемом случае стоимости проектирования и транспортировки являются постоянной величиной и их при варьировании проектных
параметров можно не учитывать. Таким образом,
величина Cmb(Y) учитывает только стоимость материалов и изготовления конструкции, стоимость
Cmont с учетом затрат на технику и оснастку можно
приближенно принимать как 10–15 % от стоимости
материала балки.
Стоимость Cop будем вычислять, используя
формулу чистого дисконтированного дохода, с учетом того, что ежегодные затраты на эксплуатацию
балки ci′ постоянны, а эксплуатационной прибыли
балка условно не приносит.
T

Cop = ∑
k

ck′
,
(1 + e) k

(2)

где T — период эксплуатации, лет; k — номер года
начала затрат на обслуживание; e — норма дисконта. Далее ставим задачу минимизации относительного риска от наступления рассматриваемых сценариев аварийной ситуации на этапах жизненного
цикла:
R ({ S } ) =

(R

p, j

c p , j + Rm , j cm , j + Rop , j cop , j ) → min, (3)

где Rp,j, Rm,j, Rop,j — риски наступления материальных потерь на этапах проектирования и производства, монтажа и эксплуатации соответственно; cp,j,
cm,j, cop,j — затраты на изготовление, монтаж и эксплуатацию конструкции соответственно.
Риск R можно представить в виде:
Ri , j = p ( Si j ) U i , j ,

(4)

где p ( Si j ) — условная вероятность наступления
рисковой ситуации j из полной группы событий на
этапе i жизненного цикла; U i , j — размер ущерба,
соответствующий j-той рисковой ситуации в i-том
периоде жизненного цикла сооружения.
Для вычисления полных ущербов от материальных потерь на рассматриваемых этапах жизненного цикла используем формулу:
U mb ,=
cm + U pp, j ,
tot
 mont + U mp, j ,
U mont
=
cm
, tot
U op=
Cop + U
, tot

p
op , j

(5)

,

где c — стоимость единицы массы готовой конструкции с учетом соединений, определяемая по
данным заводов поставщиков; c — стоимость единицы массы монтажной оснастки; m, mmont — массы
соответственно изготовленной балки и ее элемен821
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щие основы теории игр для поиска решений по нескольким критериям оптимальности, в частности
базирующиеся на условии равновесия по Д. Нэшу,
модели Г. Штакельберга и оптимальности по В. Парето [31].
В данной статье на основе генетического алгоритма выполняется разработка методологии оптимизации затрат и рисков материальных потерь для
конструкций сооружений повышенного уровня ответственности при возникновении аварийных ситуаций. В качестве примера оценки количественных
результатов использования предлагаемого подхода
рассматривается параметрический синтез конструкции с учетом локальных механических повреждений опор. При этом учитываются следующие этапы
жизненного цикла: проектирование с последующим
изготовлением, монтаж и эксплуатация. Затраты на
превентивные мероприятия и размер материального ущерба оцениваются с учетом объема локальных
повреждений и сценариев их возникновения.
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тов, повреждаемых в результате аварийной ситуации при монтаже.
Ущерб от потерь, связанных с выходом из строя
оборудования, повреждаемого при аварии кон
струкции:
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p
U=
( N1 + N 2 )C ,

(6)

где N1 — математическое ожидание числа единиц
оборудования, постоянно работающего в пределах
зоны повреждений разрушенными конструкциями
при возникновении аварийной ситуации; N 2 — математическое ожидание числа единиц оборудования, случайно оказавшегося в зоне поражения; C —
стоимость единицы оборудования.
Ограничения. Ставится ограничение по перемещениям, обеспечивающее возможность эвакуации
людей, оказавшихся в аварийной ситуации и демонтажа или перемещения оборудования, а также
ограничение по уровню пластических деформаций,
которые не должны превышать значений, соответствующих пределу прочности материала. При этом
используется доступная для изготовления номенклатура профилей конструктивных элементов.
Методика решения задачи:
1. Формируем пул сценариев локальных повреждений.
2. Для каждого из возможных сценариев выполняем оптимальное проектирование (параметрический синтез) конструкции с учетом вариантов
повреждений, решая экстремальную задачу (1). Для
этого при малом числе варьируемых параметров
можно использовать модификации известных методов случайного поиска, например, Монте-Карло. При
большом числе варьируемых параметров целесообразно использовать генетические алгоритмы [1, 2].
3. На основе данных, полученных на предыдущем этапе, вычисляем значения ущербов в каждом
из рассматриваемых периодов жизненного цикла
конструкции (5). При этом для оценки начальной
проектной надежности используется теория, изложенная в работе [32].

4. Вычисляем риск (4) наступления аварийной
ситуации на каждом периоде жизненного цикла, при
этом для вычисления условных вероятностей можно воспользоваться формулой Байеса.
5. Для каждого из вариантов конструкции, найденного при оптимальном проектировании на этапе 2, вычисляем общий риск и решаем экстремальную задачу (3).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим трехпролетную балку (рис. 1).
В соответствии с предлагаемой методикой решения
задачи выполняем ряд этапов:
1. Формирование сценариев локальных повреждений. В каждом из сценариев (групп событий)
j1, j2 рассматриваем несколько вариантов локальных повреждений.
Для сценария j1:
а) выход из работы опоры А (ввиду симметрии
системы этот вариант повреждений аналогичен
устранению опоры D);
б) исключение опоры B (аналогично исключению опоры C).
Для сценария j2:
а) выход из работы опор В и C;
б) исключение опор А и C;
в) исключение опор А и B.
Удаление опор А и D не рассматриваем, так как
при этом система становится геометрически изменяемой.
2. Параметрический синтез конструкции. Задаем значения нагрузок, действующих на рассматриваемую балку: q1 = 8 кН, q2 = 15 кН. Балка изготовлена из стали С245. Допускалось, что при аварии
прогиб системы может достигать максимального
значения в 0,8 м. Варьируются параметры сечений
стержней S1 – S3 c учетом их группировки (группы
G1, G2) из условия симметрии конструкции (см.
рис. 1, b). Форма сечения и сочетания размеров, доступных для выбора, представлены в табл. 1.

а

b

Рис. 1. Расчетная схема балки (а) и начальные условия поиска решения (b)
Fig. 1. The load diagram of the beam (a) and the initial conditions for finding a solution (b)
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Табл. 1. Допустимые сочетания размеров поперечных сечений стержней
Table 1. Permissible combinations of rods cross section sizes
Сочетание /
Combination

Форма сечения / Section shape

Размеры, см / Dimensions, cm
δ1

h2

δ2

W1

16

2,0

15

0,8

W2

20

2,0

18

0,8

W3

25

2,0

20

1,0

W4

28

3,0

25

1,0

W5

30

3,0

27

1,0

W6

32

3,0

29

1,0

W7

34

3,0

31

1,0

W8

36

3,5

33

1,2

W9

38

3,5

35

1,2

W10

40

4,0

36

1,2

W11

42

4,0

38

1,2

W12

46

4,0

42

1,4

W13

50

4,0

46

1,4

W14

55

5,0

50

1,6

W15

60

5,0

55

1,8

Используем вариант генетического алгоритма,
описанного в работе [1]. Расчеты напряженно-деформированного состояния вариантов конструкций
выполняем в статической физически нелинейной
постановке с учетом влияния продольных сил на изгиб стержней. Используем метод конечных элементов, объект дискретизируется на элементы размером
1 м, нелинейная задача решается на основе метода
последовательных приближений с учетом основных
положений деформационной теории пластичности
А.А. Ильюшина. Для каждой конструкции обеспечение условия сходимости решения достигалось не
более чем за 10 итераций.

Для моделирования в статическом расчете динамических эффектов, возникающих при удалении
опор, мы использовали квазистатическое значение
нагрузки qd = kdq, где kd — коэффициент динамики,
определяемый с использованием метода Г.А. Гениева. Согласно этому методу, значение динамического усилия TD, возникающего после исключения из
расчетной схемы одной или нескольких опор, определяется зависимостью: TD = 2TSB – TSA, TSB, TSA —
усилия системы постоянной жесткости, получаемые
при статических расчетах системы с удаленными
связями и неповрежденной системы. Для перемещений запишем kd = δD/δSA, δSA, — статический

Табл. 2. Расчет динамических коэффициентов
Table 2. Calculation of dynamic coefficients
Сценарий запроектного воздействия /
Emergency action scenario

δSA, см / cm

δSB, см / cm

kd

j1, а

–0,757

–4,999

1,848

j1, б

–12,318

1,938

j2, а

–11,475

1,934

j2, б

–6,751

1,887

j2, в

≈10 *

≈2,0

4

Примечание: на заданном дискретном множестве параметров систему можно считать разрушенной при любых вариантах конструкции / on a given discrete set of parameters, the system can be considered destroyed with any design variants
823
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прогиб неповрежденной системы. Для каждого рассматриваемого воздействия значения kd рассчитаны
в табл. 2.
Результаты поиска показаны в табл. 3. При вычислении значения Cbar стоимость Cop с учетом периода эксплуатации 50 лет и начала затрат на обслуживание с 10 года вычислялась при значении
коэффициента дисконтирования e = 0,2 и постоянной по годам величине ci′ = 8000 у.е.: Cop50 = 7748 у.е.
Для вычисления рисков наступления последствий от запроектных воздействий зададим вероятность наступления аварии на каждом из этапов жизненного цикла. С учетом живучести конструкции
при наступлении запроектного события из групп
j1 и j2, а также при нормальной эксплуатации (НЭ)
принимаем для проекта П4:
p(j1|Sp) = p(j2|Sp) = p(НЭ|Sp) = 0,001,
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p(j1|Sm) = p(j2|Sm) = p(НЭ|Sm) = 0,05,
p(j1|Sop) = p(НЭ|Sop) = 10–5,
p(j2|Sop) = 0,0333.
Вероятности p(j1|Sop), p(НЭ|Sop) имеют малые
значения, поскольку безопасность конструкции
в этот период жизненного цикла обеспечивается
превентивным увеличением сечения стержней бал-

ки. Для проекта П8 (см. табл. 3) эти вероятности на
этапах Sp, Sm принимаем такими же, а вероятности
на этапе Sop полагаем равными p(j1|Sop) = p(j2|Sop) =
p(НЭ|Sop) = 10–5. Условные вероятности p(S i | j) вычисляем, используя формулу Байеса, результаты вычислений представим в виде матриц (табл. 4, 5).
Близкое к нулю значение вероятностей обусловлено наличием свойства превентивной страховки балочной системы от отказа при свершении
ситуаций НЭ и j1.
Как видно из табл. 5, наличие превентивного свойства предотвращения событий из группы
j2 существенно снижает вероятность отказа конструкции. Если выполнить оптимальный синтез
конструкции без превентивных мероприятий, то
получим следующую матрицу (табл. 6). При вычислениях вероятностей в данной таблице принято, что
наступление события из группы j2 в два раза менее
вероятно, чем из группы j1.
Для оценки эффекта от наличия превентивных
мероприятий выполним проектирование конструкции без этих мероприятий при ограничениях по
напряжениям и перемещениям, устанавливаемых
нормами проектирования. В результате синтеза получена конструкция с характеристиками, представленными в табл. 7.

Табл. 3. Результаты оптимального поиска
Table 3. Results of optimal search
Номер
проекта /
project

Сценарий повреждений,
ситуация /
Damage scenario, situation

Cbar, у.е.

П1

j1, а

343 287

П2

j1, б

П4

Итоговое решение /
Final solution

Cmb, у.е.

Номер профиля стержня /
Rod Section Number
S1

S2

S3

279 616

W13

W9

W13

303 352

246 337

W10

W10

W10

387 471

292 095

W13

W10

W13

П5

j2, а

555 114

421 051

W15

W13

W15

П6

j2, б

385 717

314 975

W13

W13

W13

П7

j2, в

П8

Решения не найдено / No solution found

Итоговое решение /
Final solution

55 5114

421 051

W15

W13

W15

Табл. 4. Матрица условных вероятностей для проекта П4
Table 4. The matrix of conditional probabilities for the project P4
Ситуация / Situation

Эксплуатация Sop /
Operation

Производство Sp /
Manufacturing

Монтаж Sm /
Assembling

НЭ /
Failure at normal operation (FNO)

≈0

≈0

≈0

Событие j1 / Emergency action j1

≈0

≈0

≈0

Событие j2 / Emergency action j2

0,370370

0,012346

0,61728
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Табл. 5. Матрица условных вероятностей для проекта П8
Table 5. The matrix of conditional probabilities for the project P8
Ситуация / Situation

Эксплуатация / Operation

Производство / Manufacturing

Монтаж / Assembling

НЭ /FNO

≈0

≈0

≈0

Событие j1 /
Emergency action j1

≈0

≈0

≈0

Событие j2 /
Emergency action j2

0,00019604

0,0196

0,980199961

Табл. 6. Матрица условных вероятностей для проекта без превентивных мероприятий (П9)
Table 6. The matrix of conditional probabilities for the project without preventive measures (P9)
Ситуация /
Situation

Эксплуатация /
Operation

Производство /
Manufacturing

Монтаж /
Assembling

НЭ / FNO

3,11324E-06

3,11E-08

1,55662E-06

Событие j1 /
Emergency action j1

0,441499028

0,004415

0,220749514

Событие j2
Emergency action j2

0,220749514

0,002207

0,110374757

Table. 7. Design solution without security system
Номер
проекта /
Project

Условия эксплуатации /
Operational condition

П9

Нормальная эксплуатация /
Normal operation

Cbar, у.е. /
c.u.
172 425

Выполняем расчет ущербов, связанных с отказом конструкции при различных ситуациях. Для
рассматриваемой на рис. 1 конструкции величина
материального ущерба составляет:
• на этапе эксплуатации — стоимость материала
балки и перекрытия, повреждаемого в результате запроектного воздействия;
• на этапе производства — стоимость материала
балки и стоимость частичного восстановления прокатного стана;
• на этапе монтажа — стоимость материала балки и монтажной оснастки (при наличии), поврежденной в результате аварии.
Ущербы, связанные с утратой оборудования,
вычисляем следующим образом. Принимаем вели-

Cmb, у.е. /
c.u.
137 231

Номер профиля стержня /
Rod section number
S1

S2

S3

W5

W4

W5

=
N=
1 млн у.е. Считаем, что оборудовачины N
1
2
ние расположено в обоих пролетах балки. Следует
отметить, что число единиц оборудования, имеющего потенциальную возможность попасть в аварийную ситуацию, определяется функциональным
процессом в здании и совокупностью случайных
факторов. Для определенности представим эти
данные в табл. 8. Вычисляя по формуле (5) полное
значение ущербов, определим по формулам (3), (4)
значение относительных рисков в единицах риска
(е.р.) для полученных нами проектных решений.
Результаты представим в виде табл. 9.
Табл. 9 показывает, что для выбранных условий
производства, монтажа и эксплуатации балочной
конструкции наибольший риск наблюдается на эта-

Табл. 8. Число единиц оборудования, подверженных риску аварийной ситуации
Table 8. The number of equipment members at risk of an emergency
Эксплуатация /
Operation

Производство /
Manufacturing

Монтаж /
Assembling

N1

N2

N1

N2

N1

N2

1

4

2

0

3

0
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Табл. 7. Проектное решение без наличия системы безопасности

А.Г. Тамразян, А.В. Алексейцев

Табл. 9. Расчет относительных рисков для балки
Table 9. Calculation of relative risks for the beam
Номер
проекта /
Project

Относительный риск (е.р.) на этапах жизненного цикла / Relative risk
(risk units) аt lifecycle stages
Sop

Sp

Sm

Суммарный риск /
Total risk
R ({ S } )

П4

278,7908

1,84181125

54,41167

335,04

П8

0,150829

2,033920858

61,94063

64,12

П9

485,2606

2,096702862

0,000465

487,35

600
500
400
300
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200
100
0

П4

П8

Относительный риск (е.р.) / Relative risk (r.u.)

П9
Себестоимость / Cost

Рис. 2. Данные о проектных решениях
Fig. 2. Data on design solutions

пе эксплуатации. При этом наличие превентивных
мероприятий может его существенно снизить. Наиболее эффективным вариантом проекта с позиции
обеспечения безопасности является конструкция,
для которой R ({S }) → min. В данном случае это вариант проекта П8.
Оценим эффект от снижения рисков от введения превентивного увеличения сечения балки.

=
E j1
E j2
=

R ({S } )in − R ({S } ) j1 487,35 − 335, 04
= = 31, 2 %;
487,35
R ({S } )in

R ({S } )in − R ({S } ) j1+ j 2 487,35 − 64,12
= = 86,8 %.
487, 35
R ({S } )in

Итоговые данные для принятия проектного
решения представлены гистограммой (рис. 2), где
видно, что наиболее рациональным решением с позиции соотношения минимального риска и минимальных начальных затрат, является вариант П4,
предусматривающий превентивную защиту от разрушения любой одной опоры.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработана методика поиска оптимальных решений стальных балочных конструкций зданий повышенного уровня ответственности с учетом оценки первоначальных затрат и рисков возникновения
аварий на этапах жизненного цикла, включающих
производство, монтаж и эксплуатацию этих объектов. Результаты расчетов показали, что принимать
проектное решение только с учетом минимума начальной стоимости изготовления и монтажа для
таких конструкций недопустимо. Эти конструкции
при отсутствии превентивных систем механической
безопасности имеют большие относительные значения рисков наступления аварийной ситуации и, как
следствие, их отказы могут повлечь тяжелые социально-экономические потери.
Рассматриваемый пример демонстрирует работоспособность предлагаемого подхода и показывает,
что для принятых условий производства, монтажа
и эксплуатации наиболее рациональным проектным
решением с позиции минимизации затрат и рисков
является вариант, обеспечивающий живучесть кон-

Оптимальное проектирование несущих конструкций зданий с учетом относительного риска аварий

струкции при аварийном выключении только одной
из опор.
В качестве перспектив дальнейших исследований можно отметить актуальность разработки
и совершенствования методик такого типа для железобетонных стержневых и пластинчато-стержневых систем, таких как сборные каркасы зданий,

С. 819–830

монолитные и сборно-монолитные каркасы с безбалочными перекрытиями. При этом в дальнейшей
работе авторами планируется ввести стратегию
многокритериального выбора решений на основе
предложений работы [30], а также организовать
учет надежности и рисков при проектировании конструкций в единой итерационной процедуре.
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Investigation of the stress-deformation state of a bolt-joint assembly
of cold-bent thin-walled profiles
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A B S T R AC T
Introduction: cold-bent profiles with a segment of the concave flat wall are used for manufacturing trusses. In these trusses,
the connection between the chords and the webbing is made using gusset plates attached with bolts. Due to the shape of
these profiles, the bolts can only be installed in two outer rows. While the profile wall at the place of flat concavity cannot be
tightly connected with the gusset plate, so the actual work of such joints is to be studied. The aim of the study is numerical
and experimental research of the stress-deformation state of the attachment of a cold-bent thin-walled profile with a segment
of the concave flat wall using two rows of bolts.
Materials and methods: paired cold-bent profiles with a segment of the concave flat wall connected utilizing bolted gusset
plate were used for full-scale tests. Computer simulation and calculation were performed using the SolidWorks software. An
examination of the assembly with two rows of bolts was carried out.
Results: calculations and full-scale tests of the bolted assembly showed the variation of the forces in the bolts and profiles. It
is suggested to eliminate the gap between the walls of cold-bent profiles and gusset plates that allows installing an increased
number of bolt rows and reducing stresses in the thin-walled profile of the joint.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: холодногнутые тонкостенные профили с частью вогнутой плоской стенки используются при изготовлении
стропильных ферм. В данных фермах соединение между поясами и решеткой выполняется посредством листовых
фасонок, которые крепятся болтами. Учитывая форму профилей, болты могут быть установлены лишь в два крайних
ряда, при этом их стенка в месте плоской вогнутости не может быть плотно соединена с фасонкой, поэтому действительная работа таких узлов требует исследований.
Цель работы — численное и экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния (НДС)
узла соединения из холодногнутых тонкостенных профилей с частью вогнутой плоской стенки при установке двух
рядов болтов.
Материалы и методы: для проведения натурных испытаний использованы спаренные холодногнутые профили с
частью вогнутой плоской стенки, соединенные при помощи фасонки на болтах. Компьютерное моделирование и расчет выполнены в программном комплексе SolidWorks. Проведено испытание узла с двумя рядами болтов.
Результаты: проведенные расчеты и натурные испытания болтового узла соединения показали, что усилия в болтах и в профилях изменяются. Предложено исключить зазор между стенками холодногнутых профилей и листовой
фасонкой, что позволит установить увеличенное число рядов болтов и уменьшить напряжения в тонкостенном профиле узла соединения.
Выводы: определено, что установка только двух рядов болтов в узле соединения тонкостенных профилей с частью
вогнутой плоской стенки ухудшает их НДС. При заполнении вогнутого участка стенки листовой сталью можно увеличить число рядов установки болтов при уменьшении их количества, повышая несущую способность холодногнутого
тонкостенного профиля и узла в целом.

И.Л. Кузнецов, М.А. Салахутдинов, Р.Г. Гайнетдинов
Conclusions: the results of the study showed that the installation of only two rows of bolts in the joint of thin-walled profiles
with a segment of the concave flat wall worsens their stress-deformation state. When filling the concave segment of the wall
with sheet steel pieces, it is possible to increase the number of bolt rows and reduce the number of the bolts, increasing the
bearing capacity of the cold-bent thin-walled profile and the joint as a whole.
K E Y W O R D S : computer simulation, bolt joint, cold-bent thin-walled profile, full-scale test, gusset plate, reinforcing
element, experimental research
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В современной практике строительства широко используются фермы из тонкостенных профилей
[1–4]. Фермы изготавливаются из холодногнутых
тонкостенных профилей, соединенных в узлах при
помощи болтов [5–8] и листовых фасонок [9–11].
Применение большого количества болтов, увеличение габаритов фасонок является причиной повышенной трудоемкости изготовления и монтажа
таких конструкций, особенно узловых соединений
верхнего пояса, где возникают сжимающие усилия.
Согласно работам [13–14] узлы соединения верхнего пояса фермы представляют особый интерес.
Для изготовления верхнего пояса фермы используются спаренные тонкостенные профили с частью вогнутой плоской стенки, обеспечивающей ее
местную устойчивость [15–18]. Поскольку верхний
пояс фермы выполнен с уклоном и из элементов заданной длины, то в ее центре предусматривают соединяющий узел, включающий концы профилей,
листовую фасонку и болты. Однако стенки профилей в зоне их плоской вогнутости не соприкасаются
с листовой фасонкой. Поэтому болты могут быть
установлены по двум рядам вблизи углов профилей,
где происходит контакт с фасонкой. В этом случае
возможен шаг болтов только вдоль профиля, при
этом шаг болтов поперек сечения не может быть
выполнен, так как это расстояние занято вогнутым
плоским участком стенки. Именно в этой зоне не
происходит контакт с листовой фасонкой, поэтому
организация полного болтового крепления невозможна.
Учитывая существующие решения узлов соединений, разработаны методики расчета тонкостенных холодногнутых профилей и рекомендации
по их усилению [19–21].

Для численного и экспериментального исследования напряженно-деформированного состояния
(НДС) рассмотрен опытный образец — болтовой
узел соединения (рис. 1), который является близким
по конструктивному исполнению к центральному
узлу верхнего пояса стропильной фермы пролетом
24 м. Описание применяемых профилей и геометрические параметры фермы приведены в статье
[3]. Этот узел состоит из двух профилей АСГ-400100-30-4.0 согласно ТУ 1122-023-129063390-2009
длиной 400 мм из стали класса С350. Профили по
верху соединены объединяющим стальным листом
размерами 400 × 240 × 16 мм на сварке. Крепление профилей между собой и фасонкой выполнено
болтами М16 класса прочности 5,8 двумя рядами.
В каждом ряду расположено семь болтов с шагом
50 мм. Между профилями установлена листовая фасонка толщиной 16 мм из стали класса С245. Данная фасонка соединена по низу опорной пластиной
400 × 100 × 16 мм.

832

ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В первом приближении расчетная нагрузка,
прикладываемая к узлу, принята исходя из минимальной несущей способности болтов на срез или
на смятие.
Несущая способность одного болта на срез:
N=
Rbs ⋅ Ab ⋅ ns ⋅ γ b ⋅ γ c = 2000 ∙ 2,01 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 0,9 =
bs
7236 кг, где Rbs — расчетное сопротивление болта
на срез; Ab — площадь сечения стержня болта; ns —
число расчетных срезов одного болта; γb — коэффициент условий работы болтового соединения; γc —
коэффициент условий работы.
Несущая способность одного болта на смяRbp ⋅ db ⋅ Σt ⋅ γ b ⋅ γ c = 6450 ∙ 1,6 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1 =
тие: N=
bp
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Рис. 1. Опытный образец болтового узла соединения
Fig. 1. Test specimen of bolted joint

Для определения возникающих напряжений
в профиле и усилий в болтах создана модель узла
в программном комплексе SolidWorks (рис. 2).
Расчет модели узла выполнялся в программном
модуле SolidWorks Simulation с учетом геометрической и физической нелинейности. Модель узла разбивалась на прямоугольные и треугольные конечные элементы с размерами 20 × 22 мм. В результате
при узловой нагрузке N = 101,304 т в крайних нижних узлах болтов возникает усилие — 11599,31 кг,
а в верхних — 6801,16 кг. Видно, что нижние болты нагружаются больше, чем верхние, при этом
превышена несущая способность болтов на срез.
Выполнено уточнение расчетной нагрузки на узел
7236
∙ 101 304 = 63196 кг = 63,2 т. ГрафиN=
11599,308
ки распределения напряжений от расчетной нагрузки по высоте тонкостенного холодногнутого профиля в характерных сечениях показаны на рис. 3.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Рис. 2. Конечно-элементная модель болтового узла соединения
Fig. 2. Finite element model of bolted joint

Экспериментальные исследования проведены
в НОЦ «Прочность» КГАСУ. Для определения НДС
болтового узла соединения установлено 11 тензометрических датчиков BE-120-10AA(11) в характерных местах, которые соединяются с тензостанцией
Nationals Intruments NI cDAQ-9188, которая в свою
очередь подключается к персональному компьютеру, где через программу NI LabVIEW 2015 проходит
обработка данных НДС болтового узла соединения.
Загружение выполняется прессом ASTM-Digital.
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= 8256 кг, где Rbp — расчетное сопротивление
смятию соединяемых элементов болтами класса
точности В; dp — наружный диаметр болта; Σt —
наименьшая суммарная толщина соединяемых элементов, сминаемых в одном направлении.
Основываясь на предположении, что усилие
в болтовом соединении распределяется равномерно,
расчетная нагрузка на узел будет равна: N = 14 ∙ Nbmin =
= 14 ∙ Nbs = 14 ∙ 7236 = 101 304 кг = 101,304 т.

И.Л. Кузнецов, М.А. Салахутдинов, Р.Г. Гайнетдинов
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a
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c
Рис. 3. Распределение напряжений по сечению профиля: a — сечение по верхним болтам (1–1); b — сечение по средним (2–2); c — сечение по нижним болтам (3–3), где по оси абсцисс узлы конечно-элементной модели, по которым
определялись значения напряжений: 3, 19 — напряжения под болтами; 10, 11, 12 — напряжения в стенке по высоте
профиля; напряжения в полках сечения профиля не показаны, их значения примерно равны величине крайних узлов
Fig. 3. Stress distribution across profile cross-section: a — section at upper bolts (1–1); b — section at medium bolts (2–2);
c — section at lower bolts (3–3); where the abscissa axis shows the finite element model nodes by which the stress values were
determined: 3, 19 — stresses under bolts; 10, 11, 12 — stresses in the middle of profile height. Stresses in the profile crosssection flanges are not shown; their values are approximately equal to the values at the extreme nodes
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Рис. 4. Испытание болтового узла соединения

Скорость движения штока пресса, прикладываемая
нагрузка регулируются и задаются при помощи программы Testing_M-auto. Перемещения холодногнутого профиля болтового узла соединения замерялись двумя индикаторами часового типа с ценой

деления 0,01 мм и величиной перемещения штока
пресса (рис. 4).
По результатам испытания получен график зависимости перемещения штока пресса L, мм, и узловой нагрузки N, кН (рис. 5).

Рис. 5. График зависимости перемещения штока пресса L, мм, от узловой нагрузки N, кН, на прессе ASTM-Digital
Fig. 5. Dependence graph of press stock travel L, mm, on nodal load N, kN, in ASTM-Digital press
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Fig. 4. Test of bolted joint
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Рис. 6. Потеря устойчивости стенки холодногнутого профиля
Fig. 6. Loss of stability of cold-bent profile wall

Разрушение болтового узла соединения произошло в результате потери местной устойчивости
стенки профиля выше зоны расположения верхних
болтов при нагрузке N = 97,6 т, что в 1,54 раза больше расчетной нагрузки (рис. 6). Такая потеря устойчивости узла точно не объясняется проведенными
расчетами, что требует специального рассмотрения, так как разрушение похожих узлов произошло
в фермах [2, 5], а также согласно работе [10] известно влияние начальных дефектов на расчетную несущую способность. Перемещение холодногнутого
профиля узла по показаниям левого и правого индикатора равно 1,0 и 1,1 мм, в то время как перемещение штока пресса показано на рис. 5.
Тензометрические датчики на протяжении всего испытания фиксировали изменения напряжений.
Согласно полученным данным построены графики
распределения напряжений по высоте профиля по
сечениям верхних, средних и нижних болтов при
нагрузке N = 63,2 т (рис. 7). Датчики 3, 4, 7 и 11
установлены не по оси установки болтов, а смещены несколько в сторону середины профиля.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Анализ графиков распределения напряжений
показывает, что в местах установки болтов в верхней части узла усилия меньше, а в нижней больше.
Однако в верхней части сечения стенки профиля
узла усилия больше, чем в нижней. Из этого следует, что необходимо установить дополнительные
ряды болтов в зоне плоской вогнутости стенки профиля для более равномерного восприятия возникающих усилий в сечении от действующей нагрузки.
Следует отметить, что рассмотренный опытный
образец болтового узла соединения (созданный
аналогично центральному узлу верхнего пояса
стропильной фермы) противоречит требованиям
СП 16.13330.2017, где в п. 14.2 регламентированы
максимальные и минимальные расстояния между
отверстиями соединения. В нашем случае минимальное расстояние должно быть: 2,5 ∙ d = 2,5 ∙ 17 =
= 42,5 мм, где d = db + 1 = 17 мм — диаметр отверстия, db — диаметр болта; максимальное расстояние: 18 ∙ t = 18 ∙ 4 = 72 мм, где t — толщина наиболее
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a

c
Рис. 7. Распределение напряжений по высоте профиля по данным тензометрических датчиков: a — по верхним; b — по
средним; с — по нижним болтам, где 4–18 — узлы по численному расчету (рис. 3), 1’–11’ — тензометрические датчики
и их показания (рис. 6)
Fig. 7. Stress distribution by profile height according to tension sensor readings: a — in upper bolts; b — in medium bolts;
c — in lower bolts; where 4–18 are nodes by numerical calculation (see Fig. 3), 1’–11’ are tension sensors and their readings
(see Fig. 6)
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Рис. 8. Усиленное болтовое узловое соединение: 1 — листовая фасонка; 2 — усиливающий элемент из листовой стали
Fig. 8. Reinforced bolted joint: 1 — gusset plate; 2 — the reinforcing element of sheet steel

Рис. 9. Напряженно-деформированное состояние болтового узла соединения при многорядной установке болтов
Fig. 9. Stress-deformation state of bolt joint for multi-row bolt installation
838
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a

c
Рис. 10. Распределение напряжений по сечению профиля при многорядной постановке болтов: a — по сечению 1–1;
b — по верхним болтам 2–2; c — по нижним болтам 3–3 (рис. 9), где в сечении 3, 8, 12, 16, 20 — напряжения под
болтами

Fig. 10. Stress distribution across profile cross-section for multi-row bolt installation: a — in cross-section 1–1; b — in upper
bolts 2–2; c — in lower bolts 3–3 (see Fig. 9) where 3, 8, 12, 16, 20 are stresses under bolts in corresponding sections
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тонкого наружного элемента. Однако в фактическом
исполнении для рассмотренного узла расстояние
между болтами составляет 336 мм. Вышеуказанные
требования СП для узла (рис. 1) не могут выполняться, так как в стенке холодногнутого профиля
имеется плоский вогнутый участок, где исключена
постановка болтов.
Для того чтобы выполнить постановку болтов в зоне плоской вогнутости стенки, предложено
установить усиливающий элемент из листовой стали, что позволит исключить зазор между фасонкой
и стенкой холодногнутого профиля (рис. 8). Предложенное исполнение узла позволяет уменьшить
число болтов и длину листовой фасонки и улучшить
работу холодногнутого профиля.
Установка дополнительных рядов болтов в зоне
плоской вогнутости показала, что напряжения
в крайних рядах снижаются. Происходит выравнивание напряжений за счет установки болтов в стенке
сечения профиля. Это означает, что холодногнутый
профиль по всей длине и высоте воспринимает усилия более равномерно. Также достигается экономический эффект при выполнении многорядного
расположения болтов за счет сокращения длины
фасонки и количества болтов (рис. 9).
Распределение напряжений по высоте холодногнутого профиля с частью вогнутой плоской
стенки усиленной стальными пластинами при многорядной постановке болтов приведено на рис. 10.
Анализ напряжений (рис. 10) показывает, что
несущая способность данного узла соединения при
двухрядном горизонтальном расположении и пятирядном вертикальном расположении болтов примерно равна N = 63,2 т.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
При болтовом узле соединения двух тонкостенных холодногнутых профилей с частью вогнутой плоской стенки возможна установка только
двух рядов болтов в зоне контакта профилей. Такая
постановка болтов приводит к изменению НДС,
в верхних болтах узла возникают минимальные напряжения, а в нижних — максимальные. В стенке
профиля узла, наоборот — вверху действуют максимальные напряжения, а в нижней части минимальные. Если несущую способность одного болта умножить на их количество, то определится величина
расчетной нагрузки на узел соединения. Однако это
далеко не так, напряжения под болтами распределяются неравномерно, а именно, как это показано
в исследовании в нижних болтах отмечаются максимальные, а в верхних — минимальные значения.
Поэтому, чтобы определить несущую способность
узла соединения нужно узнать напряжение в профиле по нижним болтам при заданном их количестве.
Это напряжение должно создать расчетную несущую способность узла. Экспериментальные исследования подтвердили и показали, что в узловом соединении нижние болты ряда наиболее нагружены,
а верхние менее. При этом сокращения количества
болтов можно достичь при увеличенном числе их
рядов, согласно нормативным данным расстояние
между рядами болтов не более 12d или 18t. Для увеличения числа рядов болтов необходимо исключить
зазор в пределах вогнутого плоского участка стенки
за счет установки стальных листовых пластин.
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A B S T R AC T
Introduction: the paper deals with oscillations of a statically definable plane, truss with a double lattice of racks and
descending braces with massive loads in the nodes of the lower chord. The weight of the truss rods is not taken into account.
It is assumed that the freights are moved only vertically. The fundamental frequency of natural oscillations is estimated from
the Dunkerley formula by the values of partial frequencies.
Materials and methods: an analytical estimate is obtained by generalizing formulas obtained from a series of estimates
for trusses with a consistently increasing number of panels. The stiffness of the truss was determined using the Mohr’s
integral. The double lattice of the truss does not allow using the cross-section method; therefore, the forces in the rods
were calculated (or estimated) in an analytical form using the method of cutting nodes with the compilation of a system
of equilibrium equations simultaneously for all rods and three support reactions. The matrix of equilibrium equations was
compiled in a software program written in the language of the Maple computer mathematics system based on the coordinates
of the nodes and the values of the direction cosines of the forces. For a sequence of coefficients of the desired formula, linear
homogeneous recurrent equations were found and solved by means of special operators of the Maple system.
Results: the resulting formula estimating the relationship between the fundamental frequency and the panels number has
the form of a sixth degree polynomial with coefficients depending on the parity of the number of panels. The analytical result
is compared with the smallest frequency obtained numerically from the solution of the problem of oscillation of the cargo
system. It is shown that the main frequency, depending on the truss height, has an extremum.
Conclusions: the method of generalizing particular solutions using the Maple system operators allowed authors to obtain
and analyze a formula for a lower estimate of the fundamental frequency of oscillation of a truss model with an arbitrary
number of panels. The resulting estimate can be used as a test for numerically obtained solutions. The formula is especially
efficient for systems with a large number of panels; as numerical methods for their calculation are time-consuming require
considerable time and have a tendency for accumulating rounding errors.
K E Y W O R D S: truss, natural oscillations, fundamental frequency, induction, lower frequency estimate, Maple
FO R C I TAT I O N : Kirsanov M.N. Lower estimate of the fundamental frequency of natural oscillations of a truss with an
arbitrary number of panels. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:7:844851. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.7.844-851 (rus.).

Нижняя оценка основной частоты собственных колебаний фермы
с произвольным числом панелей
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: рассмотрены колебания статически определимой плоской фермы с двойной решеткой из стоек и нисходящих раскосов с массивными грузами в узлах нижнего пояса. Масса стержней фермы не учитывается. Предполагается, что грузы перемещаются только вертикально. Основная частота собственных колебаний оценивается снизу
по формуле Донкерлея по значениям парциальных частот.
Материалы и методы: аналитическая оценка получена обобщением формул, выведенных по ряду оценок для
ферм с последовательно увеличивающимся числом панелей. Жесткость фермы определена с помощью интеграла
Мора. Двойная решетка фермы не позволяет применять метод сечений, поэтому усилия в стержнях находятся в
аналитической форме методом вырезания узлов с составлением системы уравнений равновесия одновременно
для стержней и трех реакций опор. Матрица уравнений равновесия составлена в программе, написанной на языке
системы компьютерной математики Maple по данным о координатах узлов и значениям направляющих косинусов
усилий. Для последовательности коэффициентов искомой формулы с помощью специальных операторов системы
Maple найдены и решены линейные однородные рекуррентные уравнения.
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Результаты: полученная формула зависимости основной частоты от числа панелей имеет вид полинома шестой
степени с коэффициентами, зависящими от четности числа панелей. Аналитический результат сравнивается с наименьшей частотой, полученной численно из решения задачи о колебании системы грузов. Показано, что основная
частота в зависимости от высоты фермы имеет экстремум.
Выводы: метод обобщения частных решений с применением операторов системы Maple позволил получить и проанализировать формулу для нижней оценки основной частоты колебания модели фермы с произвольным числом панелей. Данная оценка может быть использована как тестовая для решений, полученных численно. Формула особенно
эффективна для систем с большим числом панелей, для расчета которых численные методы требуют значительное
время и имеют свойство накопления ошибок округления.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : ферма, собственные колебания, основная частота, индукция, нижняя оценка частоты,
Maple
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MATERIALS AND METHODS

Frequency characteristics of building structures
are required both for designing structures and for eva
luating various modes of their operation. Traditionally,
structural engineers solve the problem of estimating
natural frequencies by numerical methods in standard
packages, using mainly the finite element method [1–6].
Analytical calculations of natural frequencies resulting
in a compact formula are rather rare [7–10]. In most
solutions, reduced in analytical form only to the coefficients of the characteristic equations, regularity property of a calculated truss is applied. The periodicity of
the truss structure [11–14] allows applying the induction method in order to obtain the dependence of the
solution on the panels number. Nonlinear oscillations
of trusses were studied in [15]. In [16–18], oscillations
of flat elastic trusses with an orthogonal structure were
studied with allowance for internal friction under the
Voigt model by the method of “gluing” solutions. The
dynamics of a truss with a triangular lattice and parallel belts was studied in [19]. Oscillations of truss nodes
and wave processes related to them are considered in
[20]. Analytical expressions for the frequencies of natural oscillations of loads concentrated in the nodes of flat
trusses were obtained in the Maple system by the induction method in [21]. Papers [22–24] give some experimental results in comparison with theoretical calculations of truss oscillation frequencies.

As an object of study, the authors have chosen
a flat truss with a double lattice of descending bracings
and struts (Fig. 1). To derive the formula for the dependence of the fundamental frequency of natural oscillations on the panels number, the authors have applied
the software program for calculating the forces in the
rods of a statically definable truss written in the language of symbolic mathematics Maple [25].
The truss has n0 = 8(n + 1) rods, including 2n belt
rods of length a, 2(n + 1) braces and 2n – 1 racks. Modeling the inertial properties of the structure, the same
concentrated masses m were put at the nodes of the
lower belt while the mass of the rods was neglected. For
practical purpose. the main, lowest natural frequency
of oscillation of the truss is of great interest. One can
predict (or guesstimate) (this could be further verified in
the research paper) that a nonlinear frequency equation
of 2n – 1 order in the general case will not allow one
to find this frequency in analytical form [7–10]. For the
 , the welllower estimate of the desired frequency ω
known and sufficiently accurate lower Dunkerley estimate was applied. The formula has the form
2 1
=
ω

2 n −1

∑ 1/ ω ,
k =1

2
k

(1)

where ωk is the frequency of oscillation of the load mk
in the node k + 1 of the lower belt, in the absence of all

Fig. 1. Truss with weights in the nodes of the lower belt, n = 5
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other masses (the numbering of the nodes goes from left
to right, starting from the mobile support).
The differential equation of mass oscillations
mk = m is
&
y&
kk + d k , n yk =
my
0,
m
where yk is the vertical mass displacement, yk is the
acceleration vector, dk,n is the stiffness coefficient (k is
the mass number, n is the number of panels). Taking
=
yk Ak sin ( ωk t + ϕ0 ) of deflection
the standard form
in such cases, the formula for estimating the partial frequency was obtained
ωk = d k , n m .
Stiffness coefficient can be calculated by means
of compliance coefficient, using the Maxwell – Mohr
formula. We get:
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δ k=
1 d k=
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n0 − 3

∑
ν=1

Sν( k ) 2 lν
.
EF

(k )
ν

Here S is the force in the rod with the length lν
from the unit vertical force applied to the node k, where
the mass is located, while EF is the stiffness of the rod.
The sum is compiled for all rods of the truss, apart from
three, modeling supports. Thus, we obtain an estimate

=
ω

1

2 n −1

∑δ
k =1

where indicated Λ n =

=
m

k ,n

2 n −1

∑δ
k =1

k ,n

1 ( Λn m),

(2)

. If we set the task of de-

riving the analytical dependence of the oscillation frequency on the number of panels, then the loadings included in (1) should also be defined in symbolic form.
The algorithm for calculating the forces in the truss in
the computer system of symbol mathematics Maple is
well developed and tested when solving problems of
deflection [25]. Using the program [25], we obtain a
series of solving problems on the fundamental oscillation frequency of a truss with a successively increasing
number of panels. The solution for the coefficient Λn is
C a 3 + C2, n c 3 + C3, n h3 + C4, n d 3
Λ n = 1, n
,
2n 2 h 2 EF

(3)

4a 2 + h 2 are the lengths of
c
a 2 + h 2=
, d
where=
braces. The dependence of the coefficients on the panels number has been received by induction method. We
have the first four expressions:

846

a 3 + c 3 + 2h 3
Λ1 =
,
2h 2 EF
2 ( 64a 3 + 8c 3 + 15h3 + 7 d 3 )
Λ2 =
,
8h 2 EF
855a 3 + 43c 3 + 145h3 + 91d 3
Λ3 =
,
18h 2 EF
8 ( 504a 3 + 16c 3 + 55h3 + 39d 3 )
Λ4 =
,
32h 2 EF

2h 2 EF
2 ( 64a 3 + 8c 3 + 15h3 + 7 d 3 )
Λ2 =
,
8h 2 EF
855a 3 + 43c 3 + 145h3 + 91d 3
Λ3 =
,
18h 2 EF
8 ( 504a 3 + 16c 3 + 55h3 + 39d 3 )
Λ4 =
, ...
32h 2 EF

In order to generalize these solutions and to obtain the desired frequency, dependence on an arbitrary
number n, the four solutions are not considered sufficient. The required length of the solutions sequence
is determined by the capabilities of the rgf_findrecur
operator of the genfunc package from the Maple system, which returns a recurrent equation to which the
sequence members obey. In this case, the length turned
out to be rather large compared with similar solutions
previously obtained for deflection problems [25, 26]. To
determine the coefficient С1,n at a3 , it is necessary to
analyze 22 solutions, that could be time- and energyconsuming, taking into account the very low speed of
symbolic transformations.. As a result of processing the
sequence 1, 128, 855, 4032, 13 645, ..., 61 696 509,
81 474 624, a linear homogeneous recurrent equation
of the eleventh order was obtained:
C1, n = 2C1, n −1 + C1, n − 2 − 11C1, n −3 + 6C1, n − 4 +
+ 14C1, n −5 − 14C1, n − 6 − 6C1, n − 7 +
+ 11C1, n −8 − C1, n − 9 − 3C1, n −10 + C1, n −11 .
The solution of this equation with the initial data
C1,1 = 1, C1,2 = 128, C1,3 = 855, ... is given by the
rsolve operator:
C=
n(64n5 + 310n3 + (375 − 15(−1) n )n 2 +
1, n
+(225(−1) n − 329)n + 60((−1) n − 1)) / 90. (4)
Similarly, to estimate the coefficient C2,n, a sequence of length 16 was required. The equation obtained from this sequence has the form
C2, n = 4C2, n − 2 − 6C2, n − 4 + 4C2, n − 6 − C2, n −8 .
The solution of the equation is the common term
of the corresponding sequence:

(

)

C2, n = n ( (−1) n + 11) n 2 + 2 ( (−1) n − 1) 6.

(5)

For the coefficient С3,n, we get the ninth order
equation
C3, n =C3, n −1 + 4C3, n − 4 − 4C3, n −3 − 6C3, n − 4 +
+ 6C3, n −5 + 4C3, n − 6 − 4C3, n − 7 − C3, n −8 + C3, n −9 .
The solution of the equation has the form of
a fourth degree polynomial.

(

=
C3, n n 18n3 + (13 − (−1) n ) n 2 +

)

+ 3 ( (−1) n − 3) n + 2 (1 − (−1) n ) 12.

(6)

For the coefficient С4,n, the equation turns out to
be the same as for С3,n, and the solution differs from
С3,n only in one term:
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(

=
C4, n n 18n3 − (11 + (−1) n ) n 2 +

)

+ 3 ( (−1) n − 3) n + 2 (1 − (−1) n ) 12.

(7)

Thus, dependence (2)–(3) with coefficients (4–7)
determining the lower estimate of the fundamental
oscillation frequency for any number of truss panels,
gives the solution to the problem.
RESULTS

mY + [ Dn ]Y =
0,

(8)

where [Dn] is the stiffness matrix for the truss with
n panels. Taking into account the usual replacement of
Y A sin(ωt + ϕ0 ), equivalent to the substitution
the=

Y = −ω2Y in such problems, we multiply (8) on the left

by the compliance matrix [Bn], the inverse of the stiffness matrix [Dn]. We obtain a homogeneous equation
mω2 [ Bn ] Y =
Y for the displacement vector that narrows the problem to determining the eigenvalues of the
matrix [Bn]

[ Bn ]Y

= λY .

The natural frequency is equal to ωk= 1 λ k m .
We define the compliance matrix [Bn] by the MaxwellMohr’s formula bi , j =

ns − 3

Sν
∑
ν
=1

(i )

Sν( j ) lv ( EF ) , where Sν(i ) is

the force in the rod ν from the action of a single vertical
force at node i, Sν( j ) is the force in the rod ν from the
action of a single vertical force at node j. Figure 3 shows
a comparison of the fundamental frequency received
numerically (curve 1) and the found analytical estimate
for Dunkerley (2). Calculations are performed for the
same data as for the graphs in Fig. 2.
The spectrum of a truss with a different number
of panels (n = 1, 2, ..., 6) according to the numerical
solution data is displayed by the curves in Fig. 4. The
frequencies in the spectrum grow non-monotonously,
which is especially evident for trusses with a large number of panels. There is a noticeable sharp jump at the
end of the spectrum.
It is also easy to obtain an analytical solution on
the base of a numerical one applying the same scheme
in the Maple system. If obtaining a solution in the form
of formulas depending on the panels number is not required, then the first few eigen frequencies of the system with a small number of panels can be written out
explicitly. So, with n = 2, the compliance matrix is

Fig. 2. Dependence of the main frequency on the truss height
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Consider, for example, a conventional truss made
of steel rods with an elastic modulus of E = 2 ∙ 105 MPa
and cross section F = 1 sm2. Assumed panel length a = 1
m, the calculation was made for the three truss options
with the number of panels n = 10, n = 11 and n = 12 in
half span. In the plots (Fig. 2) of the dependence of the
fundamental frequency (rad/s) on height h (in meters)
extremes are observed. This feature of the solution can
be applied in truss design while finding the most optimal value of the natural frequency of the structure.
The degree of approximation of the obtained estimate to the exact solution can be calculated only by
solving the problem of oscillation of a 2n – 1 load system. In this case, the oscillations are described by a system of differential equations of order 2n – 1.
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Fig. 3. The fundamental frequency, a = 3 m, h = 1 m. Comparison of solutions: 1 — numerical; 2 — analytical evaluation

Fig. 4. Spectra of trusses with different number of panels (rad/s), k — number of frequency in the spectrum

 48a + 8c + 5d + 13h
1 
4(8a 3 + d 3 + h3 )
B2
=
2

8h EF
 24a 3 + 3d 3 + 11h3

3
24a + 3d 3 + 11h3 

4(8a 3 + d 3 + h3 )
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3
3
3
3
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3
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4(8a 3 + d 3 + h3 )
4(8a 3 + d 3 + h3 )

One of the roots of the frequency equation is
=
λ1
848

(12a

3

3

+ 4c 3 + d 3 + h3 ) ( 4 EFh 2 ) .

The two other eigenvalues corresponding to the
highest and lowest frequency are the roots of the quadratic equation:
λ 2 − 2h 4 ( 26a 3 + 2c 3 + 3d 3 + 7 h 2 ) λEF +

+8h8 ( 8a 3 + d 3 + h3 )( a 3 + c3 + 2h3 ) E 2 F 2 =
0.

CONCLUSIONS
Considered truss scheme is not the easiest for
a structural engineer. The double lattice does not permit
the use of simple methods of calculating the forces, such
as the method of sections or the method of successive
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knots cutting. Therefore, when calculating loading, it
is required to compose and solve a system of equilibrium equations for all nodes at once; and this could lead
to some technical issues, in particular when calculating a truss with a large number of panels. When using
symbolic transformations, the problem of count time is
added to ordinary problems. This is due to the fact that
symbolic transformations are performed much slower
than symbolic ones. If this problem did not exist, then
the formula of frequency dependence on the panels number of panels would not be required either. It would be
sufficient just to set the required number of panels in
the software program functioning in the Maple system
and the program would give the desired dependence of
the oscillation frequency on the size of the truss and the
cargo mass. However, practice shows that on computers
of average power (the author worked on a computer with
an i7 processor), the result can actually be obtained for

С. 844–851

a truss with 20–25 panels. The calculation of trusses with
a large number of panels does not require hours, but days
of work, that is not acceptable for an engineer, especially
if you need to choose the number of panels, i.e. perform
several calculations. Inductive method allows eliminating all the above-mentioned problems. Sequential counting for trusses with the number of panels n from 1 to
10 makes it possible to identify a pattern in the coefficients of the desired formula and to obtain a universal dependence in this formulation. Another feature of
the obtained solution is the successful application of the
Dunkerley estimate for fundamental frequency. This is
due to the fact that the authors managed to find the exact
and rather compact value of the final sum determining
the frequency. A specific numerical example showed that
the lower bound had proven to be quite accurate. The
applied algorithm and the resulting formula can be put
in practice by structural engineers for structural design.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: стеклопластик — композит, который нашел широкое применение в строительстве благодаря своим уникальным свойствам. Один из способов соединения конструкций из композитов — болтовой — отличается своей
устойчивостью и технологичностью. В силу относительной новизны материала отсутствует обширная база опытных данных, и соответствующие коэффициенты надежности становится невозможно определить. Данную проблему
можно решить при помощи климатических ускоренных испытаний, которые заменят многолетние наблюдения за
конструкциями и позволят проводить точные расчеты при проектировании уже сейчас.
Материалы и методы: испытанию подвергались образцы из конструкционного стеклопластика профильного пултрузионного строительного (СППС), выпускаемого НПП «АпАТэК» (г. Москва), представляющего собой конструкционный полимерный композиционный материал. Образцы изготовлены из одной партии швеллера 388 × 120 × 10/12
(СППС-340). Методика заключается в последовательном циклическом воздействии на испытуемые образцы искусственно создаваемого комплекса климатических факторов: повышенной температуры и влажности воздуха, отрицательной температуры, перепадов температуры, и определении изменения свойств материала при указанных воздействиях по основным показателям или показателю, ответственному за работоспособность материала.
Результаты: полученные данные обработаны, характер изменения прочностных характеристик со временем наглядно представлен в графическом виде. С применением аппроксимирующих зависимостей были вычислены коэффициенты снижения прочности болтового соединения от термовлажностного воздействия через 100 лет.
Выводы: не выявлено значимого влияния воздействия ультрафиолета на прочность болтовых соединений. Через
100 лет эксплуатации прочность болтового соединения от термовлажностного воздействия снизится не более чем
в 1,5 раза. Можно рекомендовать ввести изменения в нормативные документы, в том числе снизить коэффициент
надежности, учитывающий эксплуатационное старение стеклопластика K2 с 1,2 до 1,13 в СТО «Конструкции дорожностроительные из композиционных материалов».
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : болтовые соединения, климатическое старение, стеклопластик, усилие сдвига, эксплуатация, тепловлажностная обработка, разрушающие напряжения, прогнозирование, композиты
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Мартынов Г.В., Монастырева Д.Е., Макаров А.И., Морина Е.А., Дауров З.С., Тихонов Р.С.
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Bolt attachments of composite materials under conditions of climatic ageing
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A B S T R AC T
Introduction: the glass-fibre reinforced plastic (GFRP) is a composite material that found wide application in construction
due to its unique properties. One of the techniques of joining composite units is a bolt attachment that is distinguished by its
stability and manufacturability. Owing to relative novelty of the material, there is no comprehensive experimental database
and it is impossible to define the corresponding reliability coefficients. The given problem can be solved by means of
accelerated climatic tests, which will replace multi-year observation over the installations and will allow conducting precise
calculations during design work right nowadays.
Materials and methods: the climatic tests were conducted over samples fabricated from polymeric structural pultrusion
profile GFRP for construction purposes produced by Research-and-Production Enterprise ApATeCh (Moscow). The samples
were fabricated from a single batch of U-channel 388 × 120 × 10/12 (SPPS-340). The test method consists in sequential
cyclic exposure of artificially created system of climatic factors (elevated air temperature and humidity, negative temperature,
temperature gradients) to the tested samples and determination of material property variations under the described impacts
in the main indicators or the indicator responsible for workability of the material.
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Results: the obtained data were processed and the strength-time variation dependences were presented in graphic form.
Using approximating dependences, the strength reduction coefficients of the bolt attachment were calculated for 100-year
thermomoist exposure.
Conclusions: any significant influence of ultraviolet exposure to strength of the bolt attachments was not revealed. 100-year
thermomoist exposure will reduce the bolt attachment strength by not more than one third. One can recommend to introduce
revisions in normative documents including reduction of reliability coefficient K2, allowing for GFRP maintenance ageing, from
1.2 to 1.13 in company standard “Road and construction structures from composite materials”.
K E Y W O R D S: bolt attachment, climatic ageing, glass-fibre reinforced plastic, shear force, maintenance, thermomoist treatment, rupture stress, forecast, composite
FO R C I TAT I O N : Martynov G.V., Monastyreva D.E., Makarov A.I., Morina E.A., Daurov Z.S., Tikhonov R.S. Bolt attachments of composite materials under conditions of climatic ageing. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering]. 2019; 14(7):852-861. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.7.852-861

Композиты по праву можно назвать материалом
будущего. Представляя собой пластичную матрицу,
заполненную прочным и жестким наполнителем,
они позволяют получить уникальные комбинации
требуемых характеристик, превышают параметры
классических материалов и сплавов. Одним из таких материалов является стеклопластик профильный пултрузионный строительный (СППС). Стеклопластик широко распространен в строительной
отрасли благодаря прочностным характеристикам
и стойкости к агрессивной среде [1–4].
Одна из сфер применения стеклопластика —
мостостроение. К изучению материалов подталкивает не только здравый смысл, но и, к сожалению,
многочисленные трагические ситуации. Из-за ошибок при проектировании и неправильной эксплуатации ежегодно разрушаются мостовые конструкции.
Только в России за 2018 г. стихией было разрушено
более десятка мостов, а одна из наиболее резонансных трагедий в Генуе, вызванная недостаточным
техническим обслуживанием, унесла жизни 35 человек. Возможно, при должном уровне проводимых
исследований, в будущем удастся избежать подобных катастроф [5–8].
Методы соединения конструкций из композитных материалов подразделяют на две группы —
адгезионные и механические. Несмотря на преимущества клеевого способа болтовые соединения
остаются востребованными при конструировании
мостовых конструкций. Грамотный расчет болтовых узлов является особо важным и ответственным в силу конструктивных особенностей. Из-за
необходимости просверливать отверстия в элементах для установки болтов нарушается целостность

материала и как следствие возникают зоны повышенной концентрации напряжений, опасные для
всего сооружения [9–12]. Основными доводами для
применения данного вида соединения служат его
технологичность, низкая стоимость и устойчивость
к воздействию окружающей среды [13, 14]. Однако
последнее утверждение требует дополнительного
обоснования. Стеклопластик — относительно новый материал и проверить его эксплуатационные
свойства в течение десятилетий не представлялось
возможным. Для решения данной проблемы разработаны методы ускоренных климатических испытаний. Натурные многолетние испытания элементов
конструкций заменяет обработка в термовлажностных камерах общей длительностью не более нескольких месяцев [15–18].
Множество работ посвящено теоретическим
аспектам проектирования болтовых соединений
конструкций, напряженно-деформированному состоянию в узлах соединений. Научный коллектив во
главе с М.В. Арискиным представил метод расчета
болтовых соединений в условиях повышенной сейсмической активности. При помощи созданной расчетной модели и вычислительных комплексов были
определены напряжения в конструкциях и даны
рекомендации по применению болтов [19]. Другая
статья коллектива из НГТУ посвящена проектированию групповых болтовых соединений. Основываясь на базовых положениях и принципах строительной механики, авторы предложили универсальную
методику для расчета болтовых соединений любой
сложности [20].
Таким образом, вопросам прочности болтовых
соединений композитов посвящена значительная
база научных исследований, в то время как сфера
климатических испытаний остается малоизученной.
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Преимуществом климатических испытаний данных
соединений является возможность определения
срока службы изделия, а также установка влияния
внешних условий, которые будут воздействовать на
соединения во время эксплуатации. Главный недостаток таких испытаний — неточное соответствие
условий, создаваемых в климатической камере, реальным условиям эксплуатации, поскольку они носят вероятностный характер. Наиболее надежных
результатов можно достигнуть, проводя климатические испытания согласно нормативным документам, как это было сделано в настоящем исследовании, потому что именно они предполагают наличие
запаса условий проведения испытаний относительно реальных условий, воздействующих на объект во
время службы.
Цель данной статьи заключается в выявлении
эффективности применения болтовых соединений
композитных материалов с точки зрения изменения
прочностных свойств материала во времени.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Провести климатические испытания образцов из стеклопластика СППС.
2. Провести испытания образцов из стеклопластика СППС на сдвиг.
3. Исходя из полученных данных, вычислить
коэффициенты снижения прочности.
4. Произвести сравнительный анализ полученных результатов и сформулировать выводы об

эффективности применения болтовых соединений
в долгосрочной перспективе.
МЕТОДИКА
Испытанию подвергались образцы из конструкционного стеклопластика СППС, выпускаемого НПП «АпАТэК» (г. Москва), представляющего
собой конструкционный полимерный композиционный материал, предназначенный для эксплуатации
в качестве основного конструкционного материала
в составе мостовых конструкций в условиях ОМ1.
Эскиз образца представлен на рис. 1. Образцы изготовлены из одной партии швеллера 388 × 120 × 10/12
(СППС-340). Вырезка образцов осуществлялась так,
чтобы длинная сторона образца лежала в продольном направлении профиля. Испытания проводились
в НИИ Мостов. Количество образцов, испытываемых на каждом этапе, приведено в табл. 1.
В процессе испытаний записывалась диаграмма деформирования «нагрузка – ход поршня силового цилиндра», на основании которой определялись вид разрушения и номинальные предельные
контактные напряжения смятия и скалывания при
разрушении образца:
Pc
;
t ⋅d
Pc
,
τск =
2⋅t ⋅C
σсм =

(1)
(2)

Рис. 1. Эскиз образца из конструкционного стеклопластика СППС
Fig. 1. Sketch of a sample of SPPS structural GFRP
Табл. 1. Количество образцов на каждом этапе испытаний
Table 1. The number of samples at each stage of testing
Базовые
Режим 1 (без ультрафиолета) /
Режим 2 (с ультрафиолетом) /
образцы,
Mode 1 (without UV)
Mode 2 (with UV)
0 цикл /
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Basic
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
цикл /
samples,
1st cycle 2nd cycle 3rd cycle 4th cycle 5th cycle 1st cycle 2nd cycle 3rd cycle 4th cycle 5th cycle
0th cycle
5
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где Рс — разрушающая нагрузка; t — толщина образца; d — диаметр болта; С — расстояние от оси
отверстия до торцевой кромки образца.
Ускоренные испытания образцов на стойкость
к воздействию эксплуатационных климатических факторов проводили циклически по методике, разработанной в соответствии с требованиями
ГОСТ 9.707-81, метод 2 по двум режимам.
Методика заключается в последовательном циклическом воздействии на испытуемые образцы искусственно создаваемого комплекса климатических
факторов: повышенной температуры и влажности
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воздуха, отрицательной температуры, перепадов
температуры, и определении изменения свойств материала при указанных воздействиях по основным
показателям или показателю, ответственному за работоспособность материала.
Первый режим одного цикла ускоренных испытаний, имитирующих одногодичную эксплуатацию,
приведен в табл. 2.
Второй режим одного цикла ускоренных испытаний, имитирующих одногодичную эксплуатацию с учетом воздействия УФ-излучения, приведен
в табл. 3.

Табл. 2. Режим одного цикла ускоренных испытаний
Table 2. Accelerated test single-cycle mode
Имитирующее воздействие / Simulating
exposure

Продолжительность
Относительная влаж- Температура, °С /
воздействия, ч /
ность воздуха, % /
Temperature, °С
Duration of exposure, h Relative air humidity, %

Воздействие отрицательной температуры /
Exposure of negative
temperature

330

97±3

60

Камера тепла и влаги / Heat and moisture
chamber

6

Не регламентируется /
Not regulated

–60

Камера тепла и холода / Heat and cold
chamber

Табл. 3. Режим одного цикла ускоренных испытаний с учетом воздействия УФ-излучения
Table 3. Accelerated test single-cycle mode allowing for UV exposure
Имитирующее
воздействие /
Simulating
exposure

Продолжительность
воздействия, ч /
Duration of
exposure, h

Относитель- Темпераная влажность тура, °С /
воздуха, % / Tempera
Relative air
ture, °С
humidity, %

Поверхностная плотность УФ излучения
(280–400 Нм), Вт/м2 /
Surface UV radiation
density (280 to 400
Nm), W/m2

Интегральная
плотность теплового потока,
Вт/м2 / Integral
heat flux density,
W/m2

Обору
дование /
Equipment

Воздействие
солнечной
радиации /
Solar radiation
exposure

56

Не регламентируется / Not
regulated

60

68

1120

Камера
солнечной
радиации /
Solar radiation
chamber

Воздействие
положительной
температуры
и влажности
воздуха / Exposure of positive
air temperature
and humidity

274

97±3

60

—

—

Камера тепла
и влаги / Heat
and moisture
chamber

Воздействие
отрицательной
температуры /
Exposure of
negative temperature

6

Не регламентируется / Not
regulated

–60

—

—

Камера тепла
и холода /
Heat and cold
chamber
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Воздействие положительной температуры
и влажности воздуха /
Exposure of positive air
temperature and humidity

Оборудование /
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Испытания по I режиму проводили следующим
образом.
Образцы помещали в камеру тепла и влаги
и выдерживали при температуре 60 °С и влажности 97±3 % в течение 330 ч.
Затем из камеры тепла и влаги образцы переносили в камеру тепла и холода, выдерживали
в течение 2 ч при температуре 20 °С, и начинали
охлаждение от 20 до –20 °С со скоростью 1 °/мин,
выдерживали при –20 °С в течение 30 мин, охлаждали до –60 °С со скоростью 1 °/мин и выдерживали
при температуре –60 °С в течение 6 ч. Затем ступенчато повышали температуру до 60 °С со скоростью
1 °/мин и выдержкой при 20 °С в течение 30 мин.
При температуре 60 °С выдерживали 30 мин. Затем
цикл повторяли.
Продолжительность одного цикла испытаний,
имитирующих один год эксплуатации изделия, составляет 342,8 ч. Общая продолжительность ускоренных испытаний составила 1714 ч (5 циклов).
Испытания по II режиму проводили следующим образом.
Образцы помещали в камеру солнечной радиации и выдерживали при температуре 60 °С в течение 56 ч.
Затем из камеры солнечной радиации образцы
переносили в камеру тепла и влаги и выдерживали
при температуре 60 °С и влажности 97±3 % в течение 274 ч.
Далее из камеры тепла и влаги образцы переносили в камеру тепла и холода, выдерживали в течение 2 ч при температуре 20 °С, и начинали охлаждение от 20 °С до –20 °С со скоростью 1 °/мин,
выдерживали при –20 °С в течение 30 мин, охлаждали до –60 °С со скоростью 1 °/мин и выдерживали
при температуре –60 °С в течение 6 ч. Затем ступенчато повышали температуру до 60 °С со скоростью
1 °/мин и выдержкой при 20 °С в течение 30 мин.
При температуре 60 °С выдерживали 30 мин.
Продолжительность одного цикла испытаний,
имитирующих один год эксплуатации изделия, составляет 342,8 ч. Общая продолжительность ускоренных
испытаний по II режиму составила 1714 ч (5 циклов).
В процессе испытаний (после каждого цикла)
проводили съем образцов, визуально оценивали
внешний вид образцов на наличие дефектов (образование пузырей, растрескивание).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Внешний вид образцов в ходе климатической
обработки незначительно изменился за счет изменения цвета образцов. При этом следует отметить,
что более интенсивное изменение цвета (пожелтение) наблюдается на образцах, испытываемых по
856

II режиму, включающему воздействие ультрафиолетового излучения. На поверхности всех образцов
после испытаний отсутствуют какие-либо дефекты
(трещины, пузыри). Результаты испытаний приведены в табл. 4.
В соответствии с рекомендациями п. 2.6.1
ГОСТ 9.707-81 экспериментальные точки обработаны методом наименьших квадратов с использованием полинома второго порядка (приложение 6
ГОСТ 9.707-81 [2]):
X ( τ) = A +

B
C
+
,
( τ + 1) ( τ + 1)2

(3)

где X(τ) контролируемый параметр; A, B, C — определяемые по экспериментальным данным константы; τ — время.
Так как при испытаниях мода разрушения образцов изменялась как от серии к серии, так и внутри серии, принимаем, что предельные напряжения
всех полученных мод близки и в дальнейшей обработке используем напряжения скалывания.
На рис. 2 показаны зависимости прочности одноболтового соединения от времени эксплуатации
для двух типов климатического воздействия с и без
влияния ультрафиолета. Значения констант в формуле (3) приведены в табл. 5. Основной причиной
различия аппроксимационных кривых являются
высокие значения прочности соединений, подвергнутых воздействию УФ, на первых двух съемах.
На последующих съемах прочность образцов, состаренных по обеим программам, практически одинакова. В табл. 6 продемонстрированы средние значения, средние квадратические отклонения (СКО)
и коэффициенты вариации для каждого съема, из
которого видно, что для объединенной выборки
коэффициент вариации практически не изменяется
от времени старения. Кроме того, экстраполяция
снижения прочности на 100 лет — крайний правый
столбец в табл. 5 для различных программ старения
и объединенной выборки практически совпадают.
В табл. 5 коэффициент снижения прочности равен
отношению прочности образцов в состоянии поставки к прогнозируемой прочности через 100 лет.
Таким образом, по полученным данным не выявлено значимого влияния воздействия УФ на прочность
болтовых соединений, поэтому в дальнейшем будем
рассматривать объединенную выборку.
В соответствии с данными табл. 5 через 100 лет
эксплуатации прочность болтового соединения от
термовлажностного воздействия снизится в 1,5 раза.
В соответствии с СТО «Конструкции дорожностроительные из композиционных материалов» для
прочности болтовых соединений в продольном направлении для учета термовлажностных факторов
предусмотрено два коэффициента надежности:
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Табл. 4. Результаты испытаний одноболтовых соединений на прочность
Table 4. Strength test results of single-bolt attachments
Номер образца /
Sample number

t, мм /
t, mm

∅отв., мм / hole
diameter, mm

С, мм /
С, mm

1п / 1R

10,49

2п / 2R

Рс, кгс / tск, кгс/мм2 / σcк, кгс/мм2 /
Рс, kgf tSH, kgf/mm2 σSH, kgf/mm2

12

38,25

3448

4,30

27,4

ск / SH

10,24

12

38,25

3516

4,49

28,6

ск / SH

3п / 3R

10,20

12

38,25

3772

4,83

30,8

ск / SH

4п / 4R

10,64

12

38,25

3968

4,87

31,1

ск / SH

5п / 5R

10,36

12

38,25

3787

4.78

30,5

ск / SH

5.1

10,13

12

38,25

3468

4,48

28,5

cм / CR

5.2

10,58

12

38,25

3639

4,50

28,7

cм / CR

5.3

10,30

12

38,25

3242

4,11

26,2

ск / SH

5.16у / 5.16UV

10,35

12

38,25

3631

4,59

29,2

ск / SH

5.17у / 5.17UV

10,20

12

38,25

3620

4,64

29,6

ск / SH

5.4

10,35

12

38,25

2967

3,75

23,9

cм–ск / CR–SH

5.5

10,37

12

38,25

3368

4,25

27,1

cм–ск / CR–SH

5.6

10,71

12

38,25

3282

4,01

25,5

cм–ск / CR–SH

5.18у / 5.18UV

10,57

12

38,25

3480

4,30

27,4

cм–ск / CR–SH

5.19у / 5.19UV

10,33

12

38,25

3331

4,22

26,9

cм–ск / CR–SH

5.7

10,55

12

38,25

2988

3,70

23,6

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.8

10,49

12

38,35

3148

3,91

25,0

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.9

10,50

12

38,50

2865

3,54

22,7

cм–ск / CR–SH

5.20у / 5.20UV

10,59

12

38,45

2958

3,63

23,3

см / CR

5.21у / 5.21UV

10,71

12

38,55

3518

4,26

27,4

см–ск / CR–SH

5.10

10,41

12

38,30

2607

3,27

20,9

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.11

10,70

12

38,45

3047

3,70

23,7

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.12

10,55

12

38,30

3352

4,15

26,5

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.22у / 5.22UV

10,63

12

38,50

3118

3,81

24,4

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.23у / 5.23UV

10,62

12

38,15

2910

3,59

22,8

см / CR

5.13

10,30

12

38,30

2839

3,60

23,0

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.14

10,41

12

38,50

3069

3,83

24,6

cм/cм–ск / CR/CR–SH

Вид разрушения /
Rupture type

10,65

12

38,25

3139

3,85

24,6

cм/cм–ск / CR/CR–SH

10,38

12

38,40

3129

3,93

25,1

cм/cм–ск / CR/CR–SH

5.25у / 5.25UV

10,57

12

38,30

2841

3,51

22,4

cм/cм–ск / CR/CR–SH

Примечание: «п» — образцы до климатических испытаний, в состоянии поставки; «у» — образцы после воздействия
климатических факторов, включая ультрафиолетовое излучение; «ск» — мода разрушение скалывание (продольные
трещины от краев отверстий, максимально удаленных от оси симметрии образца); «см» — мода разрушение смятие
под болтом; «см-ск» — смешенная мода разрушение смятие со сдвигом; «/» — различные моды разрушение для двух
отверстий в образце.
Notes: “R” is samples before climatic tests, as received; “UV” is samples after exposure to climatic factors including ultraviolet
radiation; “SH” is rupture mode, shear (longitudinal cracks running from edges of holes which are maximally distant from
sample symmetry axis); “CR” is rupture mode, crushing under bolt; “CR-SH” is mixed rupture mode, crushing with shear;
“/” is various rupture modes for two holes in sample.
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Рис. 2. Зависимости прочности одноболтового соединения от времени эксплуатации для двух типов климатического
воздействия
Fig. 2. Strength dependences of single-bolt joint on maintenance time for two climatic exposure types

Табл. 5. Значения констант в формуле Х(τ), коэффициент снижения прочности за 100 лет
Table 5. The values of constants in formula X(τ) and strength reduction coefficient for 100 years
Константы в формуле (3), Х(τ), кгс/мм2 /
Constants in formula (3), X(τ), kgf/mm2

Выборка / Sample

Коэффициент снижения прочности за 100 лет / Strength
reduction coefficient for 100
years

A

B

C

Общая выборка / Total sample

3,08

3,82

–2,24

1,50

Без УФ / Without UV

3,20

2,94

–1,47

1,44

С УФ / UV

2,89

5,15

–3,38

1,59

Табл. 6. Средние значения, СКО и коэффициенты вариации для каждого съема
Table 6. Average values, standard deviations (SD) and variation coefficients for each removal
Параметр /
Parameter

Без старения /
No ageing

1-й цикл /
1st cycle

2-й цикл /
2nd cycle

3-й цикл /
3rd cycle

4-й цикл /
4th cycle

5-й цикл /
5th cycle

τск / τSH σсм / σSH τск / τSH σсм / σSH τск / τSH σсм / σSH τск / τSH σсм / σSH τск / τSH σсм / σSH τск / τSH σсм / σSH
Среднее,
кгс/мм2 / Average
value, kgf/mm2

4,65

29,7

4,46

28,5

4,10

26,2

3,81

24,4

3,70

23,7

3,70

23,9

СКО, кгс/мм2 /
SD, kgf/mm2

0,25

1,60

0,21

1,31

0,23

1,46

0,29

1,86

0,32

2,06

0,18

1,17

Коэффициент вариации,
% / Variation
coefficient, %

5,4

5,4

4,6

4,6

5,6

5,6

7,5

7,6

8,6

8,7

4,8

4,9

858

Болтовые соединения композиционных материалов в условиях климатического старения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данного исследования были проведены ускоренные испытания образцов на стойкость
к воздействию эксплуатационных климатических
факторов по методике, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ 9.707-81. Проведено
экспериментальное определение зависимости прочности одноболтового соединения элемента из пултрузионного стеклопластика СППС-340 в продольном направлении от влияния термовлажностных
факторов, эквивалентных пяти годам эксплуатации.
Поставленные задачи исследования выполнены,
эффективность применения болтовых соединений
в долгосрочной перспективе была оценена, предложены рекомендации по корректировке стандарта организации. Данные были представлены в графическом виде и обработаны методами аппроксимации.
Следует отметить основные положения:
1. По полученным данным не выявлено значимого влияния воздействия ультрафиолета на прочность болтовых соединений.
2. Через 100 лет эксплуатации прочность болтового соединения от термовлажностного воздействия снизится не более чем в 1,5 раза.
3. Можно рекомендовать ввести изменения
в нормативные документы — в том числе снизить
коэффициент надежности, учитывающий эксплуатационное старение стеклопластика K2 с 1,2 до 1,13
в СТО «Конструкции дорожно-строительные из
композиционных материалов».
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K1 — коэффициент, учитывающий влияние
увлажнения на механические характеристики стеклопластика, K1 = 1,33; K2 — коэффициент, учитывающий старение стеклопластика за время эксплуатации. В случае отсутствия статистических
данных принимается равным 1,2 для 100 лет эксплуатации.
Суммарный коэффициент надежности равен
1,33 ∙ 1,2 = 1,6. Это значение больше полученного
1,5. Таким образом, по результатам исследований
можно рекомендовать снизить коэффициент надежности K2 с 1,2 до 1,13.
Следует отметить, что полученный результат
по коэффициенту надежности на термовлажностное воздействие является пессимистическим (в запас) в силу следующих факторов. Использованная
аппроксимирующая зависимость (3) характеризуется резким снижением на начальном этапе с переходом к более пологому участку. В настоящее время
получены данные для начального и переходного
участков, а увеличение количества съемов приведет
к добавлению точек на пологом участке. При этом
можно прогнозировать меньшее, чем получено, снижение прочности.
Подводя итоги, данное исследование позволит:
• снизить коэффициент надежности, учитывающий старение стеклопластика за время эксплуатации;
• выявить влияние ультрафиолета на прочность
болтовых соединений;
• получить относительное изменение прочности
болтового соединения через 100 лет эксплуатации.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: качество воздушной среды в помещениях во многом зависит от присутствия в ней химических токсичных веществ. К основным источникам загрязнения можно отнести большую группу отделочных полимерсодержащих
строительных материалов, мебель на основе MDF, HDF. В числе путей решения проблемы, связанной с обеспечением выполнения требований нормативов к качеству воздушной среды в помещениях, — разработка и применение
новых эффективных строительных материалов с использованием заполнителей, обладающих высокой сорбционной
способностью. Приведены результаты исследования влияния низкотемпературной неравновесной плазмы на сорбционные характеристики заполнителей на основе диатомита.
Материалы и методы: в качестве исследуемых материалов были выбраны диатомиты Ирбитского месторождения,
кварцевый песок. Исследование влияния низкотемпературной плазмы на изменение характеристик модифицированных диатомитов выполнялось методом комбинационного рассеяния (КР) на Рaмaн-спектрοметре Senterra. Изменение
сорбционных характеристик диатомитов определялось весовым методом.
Результаты: получены плазмомодифицированные опытные образцы сорбента на основе диатомита с более высокими сорбционными характеристиками по сравнению с исходными. Анализ результатов, полученных методом КР,
подтвердил структурное изменение на поверхности плазмомодифицированных образцов с образованием дополнительных активных центров и радикалов.
Выводы: модифицированные сорбенты способны обеспечивать более эффективное поглощение токсичных веществ по сравнению с контрольными образцами и после проведения дополнительных технологических исследований
могут быть рекомендованы к внедрению в производство строительных материалов, обладающих дополнительными
свойствами для обеспечения нормативных требований к качеству воздушной среды в помещениях.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : сорбент, сорбат, низкотемпературная неравновесная плазма, диатомит, модификация, токсичность, химическая сорбция
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Нгуен Вьет Кыонг, Короткова П.С., Ханмамедова Э.Н., Григорьева Л.С. Модифицированные сорбенты на основе диатомитов // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 7. С. 862–869. DOI: 10.22227/19970935.2019.7.862-869
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A B S T R AC T
Introduction: the quality of the air environment in the premises depends mainly on the presence of toxic chemical substances
in it. An urgent task is the development and application of new efficient building materials using aggregates with high sorption
capacity. The paper presents the results of a study of the influence of a low-temperature nonequilibrium plasma on the
sorption characteristics of diatomite-based aggregates.
Materials and methods: the diatomites of the Irbit deposit, quartz sand were chosen as the materials under study. The
study of the effect of low-temperature plasma on the change in the characteristics of modified diatomites was performed
using the Raman spectrometer Senterra. The change in the sorption characteristics of diatomites was determined by the
gravimetric method.
Results: plasma-modified prototypes of a diatomite-based sorbent, with higher sorption characteristics than the initial ones,
were obtained. Analysis of the results obtained by the method of Raman scattering confirmed the structural change on the
surface of plasma-modified samples with the formation of additional active centers and radicals.
Conclusions: modified sorbents are able to provide more efficient absorption of toxic substances in comparison with the
control samples. After additional technological research, they can be recommended for introduction into the production of
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building materials with additional properties to ensure the regulatory requirements for the quality of the air environment in
the premises.
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Для οбеспечения пοступательного развития
стрοительной οтрасли требуется внедрение перспективных технологий, включающих разработку новых эффективных или мοдифицированных
традициοнных строительных материалов с расширенной οбластью применения. Влияние οкружающей
среды, ее экοлогичность, в том числе и время, которое человек проводит в помещении, в значительной
степени οказывают существенное влияние на состояние его здоровья. Экологичность во многом зависит
от качества вοздушной среды. Негативное влияние,
прежде всего, оказывают содержащиеся в ней канцерогенные и токсичные летучие вещества.
К основным источникам загрязнения воздушной среды следует οтнести: продукты сгοрания бытового газа; стрοительные материалы, выделяющие
в процессе произвοдства и эксплуатации различные
токсичные химические вещества, доля которых составляет до вοсьмидесяти процентов от общего количества, обнаруженных в воздушной среде помещений [1].
К перспективным направлениям сοздания
нοвых видов стрοительных материалοв следует
οтнести необхοдимость придания им допοлни
тельной функциοнальности, в частнοсти придание
спосοбности поглοщения тοксинов путем введения
наполнителей, обладающих сорбционной способностью — сорбентов. Промышленность строительных
материалов относится к наибοлее материалοемким
прοизводствам. В связи с этим для οбеспечения ее
нужд необходимы сырьевые источники, имеющие
большой объем запасов природных ресурсов. К таким источникам природных сорбентов можно отнести и опал-кристобалитовые породы.
Запасы диатомита в России, отметил в выступлении В.А. Мельниченко на V Российском конгрессе переработчиков пластмасс, составляют около 350 млн т — 30 % от общемировых. Однако по
производству диатомита на долю РФ и стран СНГ
приходится всего 4 %, поэтому свои потребности
Россия удовлетворяет в основном за счет импорта [2]. Значительные запасы диатомитов в России

известны в Ульяновской, Ростовской, Свердловской
областях, Краснодарском крае. К крупным месторождениям относятся Камышловское, Ирбитское
месторождения, находящиеся в Свердловской области.
Опал-кристаболитовые породы представляют
диатомиты, опоки, трепелы, обсидианы, перлиты,
пехштейны, спонголиты, радиоляриты. Диатомиты
очень ценны тем, что в них содержание аморфного
диоксида кремния составляет до 70 % [3].
В геологическом словаре1 диатомит характеризуется как рыхлая землистая или слабосцементированная, пористая и легкая осадочная горная порода,
которую слагают преимущественно кремнеземистые обломки панцирей (скелетов) диатомовых водорослей — диатомей и радиолярий, до 50 %. Основной компонент по составу — кристаллогидраты
диоксида кремния — опалы вида mSiO2·nH2O. Авторы в работе [4] отметили, что диатомит представлен рентгеноаморфным опалом и α-модификацией
кварца.
Опал-кристобалитовые породы используются
в качестве сырья в промышленности, в том числе
и в строительной области [5].
Ключевые свойства, которые определяют разнообразное применение, это невысокая плотность,
большая пористость.
В статье [6] показано, что введение диатомита
в качестве наполнителя в композицию позволяет
уменьшать среднюю плотность материала, не снижая его прочностные показатели. Исследователи [7]
уточнили, что введение диатомита от 3 до 10 % при
производстве облегченных силикатных изделий позволяет получать материал с улучшенными теплофизическими свойствами. Другие направления применения диатомита в строительной области — это
возможность его введения при создании цементных
вяжущих [8], получение силикатов кальция и материалов на их основе из природного и техногенного
сырья [9]. Интересные работы ведутся по созданию
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полимерно-матричных композитов, в которых диатомит применяется в качестве наполнителя [10].
Значительная часть диатомитового сырья используется для производства сорбентов и фильтров [11]. Как показали авторы [12–15] адсорбирующая способность по отношению к углеводородам
нефти увеличивается у отработанного кизельгура
по сравнению с природным. При создании композиционных адсорбентов на основе нанокристаллов
с пористой матрицей, введение MnO2 приводит
к увеличению адсорбционной емкости по отношению к Pb2+ более, чем в шесть раз [16].
На свойства диатомитов, как сорбирующего материала, существенное влияние оказывает подготовка и обработка природного сырья.
Проведенные исследования по химической модификации [17], термообработке [18], электрохимическому воздействию [19] и электростатическому
обогащению [20] сорбентов позволяют повысить их
сорбционные свойства: скорость и емкость.
Актуальным направлением модификации строительных материалов является использование плазменных технологий [21–23].
Данная работа — продолжение ранее начатых
исследований по модификации сорбентов на основе
природных цеолитов и бентонитов [24, 25].
Цель работы — изучение влияния низкотемпературной плазмы на сорбционную способность диатомитов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве исходных образцов выбраны диатомиты Ирбитского месторождения Свердловской области. Химический состав представлен в табл. 1 [3].

В качестве сорбатов использовался фенол
(C6H5OH) ГОСТ 23519-93 «Фенол синтетический
технический».
Повышение сорбционных свойств минеральных сорбентов на основе диатомитов может достигаться модификацией поверхностных и приповерхностных слоев. Модификация диатомита
осуществлялась в низкотемпературной плазме в межэлектродном объеме плазмотрона, на электроды
которого подавался переменный электрической ток
с частотой 40 КГц и напряжением 8000 В.
Исследование влияния низкотемпературной
плазмы на изменение характеристик модифицированных диатомитов выполнялось методом комбинационного рассеяния (КР) на Рaмaн-спектрοметре
Senterra.
Изменение сорбционных характеристик диатомитов определялось весовым методом.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В результате воздействия низкотемпературной
плазмы изменяются сорбционные характеристики
диатомитов.
Для определения влияния воздействия низкотемпературной плазмы на сорбционные свойства
диатомитов были проведены исследования по изменению активности их поверхности. Природные
диатомиты обладают преимущественно пористой
структурой, сложным химико-минералогическим
составом при высоком содержании оксида кремния
SiO2 (более 70 %). Химический состав исследуемого диатомита Ирбитского происхождения в основном представлен оксидом кремния (72–79,5 %) как
в кристаллическом, так и в аморфном состоянии.

Табл. 1. Химический состав диатомитов Ирбитского месторождения
Table 1. The chemical composition of diatomites Irbit field
Соединение / Compound

Содержание, масс. % / Mass content, %

Диоксид кремния / Silicon dioxide — SiO2

72,0–79,5

Оксид алюминия + оксид титана (IV) /
Aluminum oxide + Titanium oxide (IV) — Al2O3+TiO2

6,8–10,45

Оксид железа (III) + оксид железа(II) /
Iron (III) oxide + Iron (II) oxide — Fe2O3+ FeO

2,87–5,94

Оксид кальция / Calcium oxide — CaO
Оксид магния / Magnesium oxide — MgO
Оксид натрия / Sodium oxide — Na2O

0,2–0,9
1–1,3
0,4

Оксид калия / Potassium oxide — K2O

1,1

Оксид серы (VI) / Sulfur Oxide (VI) – SO3

0,25

Потери при прокаливании / Loss on ignition

6,5
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Табл. 2. Изменение сорбционных свойств плазмомодифицированного диатомита
Table 2. Changes in the sorption properties of plasma-modified diatomite
Сорбат / Sorbate
Фенол, масс. % к диатомиту /
Phenol, mass. % diatomite

Время (в часах) / Time (in hours)

Образец диатомита / Diatomite sample

0

1

7

24

48

72

120

0

0,05

1

4

6

6,3

7

Не обработанный / natural

0

1

3

10

12

14

15

Обработанный / processed

диатомиты аналогичного дисперсного состава, не
подвергавшиеся плазмохимической о бработке.
Исследование поверхностных слоев диатомитов выполнено методом спектроскопии КР. Исследования проводились на Рaмaн-спектрοметре
Senterra, высокая чувствительность и разрешающая
способность которого сравнима с разрешающей
способностью комбинационных Фурье-спектрометров. Длина волны возбуждения составляла 532 нм,
мощность возбуждения 10 мВт, апертура 50 мкм,
время накопления 60 с, разрешающая способность
3 см–1. В табл. 3 приведены результаты изменения
отклика приемного преобразователя (ПП) спектрометра для исходного и плазмомодифицированного
диатомита.
В предварительных исследованиях регулирование управляющих уровней переменных: апертуры, длины волны и поляризации источника воз-

Рис. 1. Модификация поверхности кварцевого песка: 1 — контрольный образец; 2 — плазмомодифицированный
Fig. 1. Surface modification of quartz sand: 1 — control sample; 2 — plasma-modified
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Для оценки воздействия низкотемпературной плазмы на кристаллическую фазу SiO2 в качестве исследуемого объекта выбран кварцевый песок. Результаты анализа полученных данных по изменению
характера поверхности плазмомодифицированного
кварцевого песка методом КР на Рaмaн-спектрο
метре Senterra позволяют сделать вывод о переходе
из кристаллической в более активную аморфную
структуру (рис. 1). Это подтверждается отсутствием
пика (465,07 см–1) на кривой 2.
Для изучения модифицирующего воздействия
низкотемпературной плазмы на диатомиты были выполнены экспериментальные исследования по определению изменения их свойств, в результате воздействия низкотемпературной неравновесной плазмы.
В процессе проведения экспериментов для сравнительного анализа полученных результатов были
задействованы контрольные составы, включающие

Нгуен Вьет Кыонг, П.С. Короткова, Э.Н. Ханмамедова, Л.С. Григорьева

Табл. 3. Сравнительная характеристика активных фаз образцов
Table 3. Comparative characteristics of the active phases of the samples

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 7, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 7, 2019

№

Длина волны / Wavenumber

Отклик ПП спектрометра КР /
Receive Transmitter Response spectrometer KR

λ, см–1 / λ, cm–1

Необработанный / Natural

Обработанный / Processed

1

200

105

120

2

400

160

170

3

600

200

280

4

800

250

370

5

1000

340

520

6

1200

470

750

7

1400

630

1150

8

1600

1000

1750

буждения, не привело к качественному изменению
отклика. Однако результаты изменения отклика ПП
спектрометра КР от длины волны показывают увеличение отклика ПП у плазмохимического модифицированного образца по сравнению с контрольным
образцом. Это может свидетельствовать о повышении реакционной способности поверхности плазмомодифицированных диатомитов, что возможно
связано с появлением дополнительных функциональных групп и пролонгированным временем возврата из метастабильного состояния. Это предположение согласуется с повышением их сорбционной
способности (см. табл. 2).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модификация природных диатомитов в низкотемпературной плазме приводит к увеличению
сорбционной способности, скорость сорбции увеличивается до трех раз, а общая сорбционная емкость
плазмомодифицированных цеолитов повышается
более чем в два раза. Воздействие низкотемпературной плазмы сопровождается возникновением
тепловых эффектов на поверхности диатомитов, обусловливающих структурные изменения, что приводит к повышению сорбционных свойств модифицированных диатомитов Ирбитского месторождения.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: в контрвихревых течениях коаксиальные слои вращаются в противоположных направлениях. Это определяет их сложную пространственную структуру. Актуальность темы в уникально эффективном перемешивании
движущейся среды. Это свойство имеет потенциал применения от микробиологии и ракетостроения для получения
высокодисперсных смесей до теплотехники для повышения интенсивности теплообмена. Однако контрвихревые
течения обладают высокой степенью гидродинамической неустойчивости. Это затрудняет эффективное развитие
указанных технологий. Контрвихревые течения наблюдаются в отсасывающих трубах гидротурбин Френсиса, работа
которых на пониженной мощности вызывает режимы со значительным нарастанием вибраций гидроагрегатов, вплоть
до их разрушения. Цель исследования — выявление физических закономерностей гидродинамики контрвихревых
течений общих как при ламинарных, так и турбулентных режимах движения жидкости.
Материалы и методы: теоретический анализ тензора вязких напряжений и зон локальной устойчивости контр
вихревых ламинарных течений.
Результаты: приведено математическое описание тензора вязких касательных (τij) и нормальных (σii) напряжений, а
также определены зоны локальной устойчивости течения по критериям Рэлея (Ra) и Ричардсона (Ri). Приведены графики радиально-аксиальных распределений компонент вязких напряжений, зон локальной устойчивости, показана
точка «распада» течения. Решения получены в виде рядов Фурье – Бесселя. Выполнен анализ гидродинамической
структуры течения.
Выводы: установлено, что наиболее значительные вязкие напряжения наблюдаются в начале зоны взаимодействия
противоположно вращающихся слоев. Вихревое ядро, окружающее геометрическую ось потока, является областью
с наиболее неустойчивым течением. В верхних слоях ядра расположена зона слабой неустойчивости с числами Ричардсона до Ri = –1, ниже нее (ближе к центру потока) лежит зона дестабилизации течения с числами Ричардсона
Ri = от –10 до –100, примыкает к оси потока зона с быстро нарастающей неустойчивостью до значений Ri = –1000.
Это зона потери устойчивости течения, завершающаяся «распадом вихря».
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : противоположно вращающиеся коаксиальные слои, ряды Фурье – Бесселя, распад вихря
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Зуйков А.Л., Бажина Е.В. Тензор вязких напряжений и устойчивость ламинарных контрвихревых течений // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 7. С. 870–884. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.7.870-884
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A B S T R AC T
Introduction: coaxial layers in contravortical flows rotate in the opposite directions. This determines their complicated spatial
structure. The relevance of the subject is in the uniquely effective mixing of the moving medium. This property has a great
potential of application from microbiology and missile building for obtaining highly dispersed mixtures to heat engineering
for increasing the intensity of heat transfer. However, contravortical flows have a high degree of hydrodynamic instability.
This hinders effective development of these technologies. Contravortical flows are observed behind Francis hydroturbines,
whose derated operation causes modes with a significant increase of hydraulic unit vibrations up to destruction of the units.
The purpose of the study is to identify physical laws of the contravortical flow hydrodynamics, common for both laminar and
turbulent fluid flow modes.
Materials and methods: theoretical analysis of the viscous stress tensor and local stability zones of contravortical laminar
flows.
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Results: the article provides a mathematical description of the tensor of viscous tangential (τij) and normal (σii) stresses as
well as local stability zones of the flow according to Rayleigh (Ra) and Richardson (Ri) criteria. The graphs of the radial-axial
distributions of the viscous stress components are given, local stability zones are shown and the point of “vortex breakdown”
is indicated. The solutions are obtained in the form of Fourier – Bessel series. The hydrodynamic structure of the flow is
analysed.
Conclusions: it is established that the most significant viscous stresses are observed at the beginning of the interaction zone
of contrarotating layers. It is established that the areas with the most unstable flow are localized in the flow vortex core. Three
zones can be distinguished in the vortex core: a zone of weak instability with local Richardson numbers to Ri = –1, passing
into a zone of flow destabilization with high negative values of Richardson numbers Ri = –10 to –100, in turn, transforming
into a zone with rapidly increasing instability up to Ri = –1000. This is a zone of loss of flow stability, culminating in the “ortex
breakdown”.
K E Y W O R D S: contrarotating coaxial layers, Fourier-Bessel series, vortex breakdown
F O R C I TAT I O N : Zuikov A.L., Bazhina E.V. Viscous stress tensor and stability of laminar contravortical flows. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:7:870-884. DOI: 10.22227/19970935.2019.7.870-884 (rus.).

Статья посвящена исследованию модели описания тензора вязких напряжений и зон локальной устойчивости вязкого течения несжимаемой жидкости, в технической и нормативной литературе получившего название «контрвихревое» [1, 2]. Течение характеризуется тем, что его коаксиальные слои вращаются
в противоположных направлениях. Причем, количество слоев со встречным вращением неограниченно,
например, на рис. 1, а показано контрвихревое течение1, состоящее всего из двух слоев с противоположной
закруткой.
Актуальность темы определяется тем, что контрвихревые течения характеризуются эффективным
перемешиванием движущейся жидкой среды. Это свойство особенно в турбулентном диапазоне имеет
большой потенциал практического применения [3–5] от микробиологии, энергетики и ракетостроения для
получения высокодисперсных коллоидных или горючих смесей до теплотехники для повышения интенсивности теплообмена [6–9]. Однако контрвихревые течения обладают крайне высокой степенью гидро1
СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения. СПб. : ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева,
2005. 51 с.

Рис. 1. Структура контрвихревого течения в цилиндрической трубе: а — профили азимутальных (uθ) и аксиальных
(их) скоростей двухслойного течения; b — составляющие векторов скорости, вихря элементарной частицы жидкости
и тензора вязких напряжений
Fig. 1. Structure of contravortical flow in cylindrical pipe: а — profiles of azimuthal (uθ) and axial (их) velocities of two-layer
flow; b — components of velocity vectors, elementary fluid particle vortex and viscous stress tensor
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ВВЕДЕНИЕ

А.Л. Зуйков, Е.В. Бажина

динамической неустойчивости, что существенно затрудняет эффективное развитие указанных технологий.
Сегодня проблемой устойчивости контрвихревых течений занимаются многие российские [10–17] и зарубежные [18–29] ученые. Явление связано с весьма интенсивным гашением встречной закрутки взаимодействующих слоев вследствие высоких значений компонентов тензора вязких напряжений, что приводит
далее к потере устойчивости и в результате «распаду» контрвихревого течения (в англоязычной литературе
явление называется «vortex breakdown»). Контрвихревые течения наблюдаются в конусах отсасывающих
труб за гидротурбинами Френсиса при неноминальных режимах их работы [20–29]. Сегодня неустойчивая
работа гидротурбин Френсиса на режимах регулирования их мощности или при мощности менее номинальной вызывает самые серьезные опасения, связанные с резким и значительным возрастанием вибраций
гидроагрегатов, вплоть до их разрушения. Цель теоретического исследования — определение физических
закономерностей гидродинамики ламинарных контрвихревых течений.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Метод исследований: теоретический анализ тензора вязких напряжений и зон локальной устойчивости
контрвихревых ламинарных течений. Основой исследования послужила опубликованная в последнее время
работа [30], в которой в цилиндрической системе координат r – θ – x для установившегося (∂ui/∂t) симметричного относительно оси цилиндрического канала (∂ui/∂θ) (см. рис. 1, а) неравномерного контрвихревого
течения вязкой несжимаемой жидкости, описываемого уравнениями Навье – Стокса и неразрывности [17],
получены радиально-аксиальные (r – x) распределения нормированных по средней скорости потока (V =
Q/πR2, где R — радиус трубы; Q — общий объемный расход течения) азимутальных (uθ), аксиальных (их)
и радиальных (иr) скоростей, имеющих вид рядов Фурье – Бесселя [31] или произведений рядов Фурье –
Бесселя
∞
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где r и х — радиальная и продольная координаты, отнесенные к радиусу трубы R; Re — число Рейнольдса,
Re = VR/ν; ν — кинематическая вязкость жидкости; J0(…), J1(…) и J2(…) — функции Бесселя первого рода
от нулевого до второго порядка; λn и λk — нули функции Бесселя первого рода первого порядка; λi — нули
функции Бесселя первого рода второго порядка; Gn и Gk — константы закрутки потока на входе в активную
зону (при х = 0) для п-го и k-го частных решений
 1

 1

A J (η)
A0 J1 (η)
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(4)

Γ0
+ Ω0 r + A0 J1 (ηr ),
r
под «активной зоной» понимается участок интенсивного взаимодействия спутных противоположно вращающихся слоев.
Графики радиально-аксиального распределения нормированных азимутальных, аксиальных и радиальных скоростей показаны в той же работе [30]. В целом кинематическая структура контрвихревых течений характеризуется высокими радиальными и продольными градиентами азимутальных и аксиальных
скоростей, что связано с действием внутренних силовых полей, определяемых вязкими касательными (τij)
и нормальными (σii) напряжениями (рис. 1, б).
uθ x ==
0

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Согласно труду [17] в симметричных относительно продольной оси трубы (∂ui /∂θ = 0) течениях в соответствии с распределениями скоростей (1)–(4), получим следующие распределения нормированного тензора вязких касательных
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где Г0, Ω0, А0 и η (где η ≠ λn и η ≠ λk — безразмерные (нормированные) параметры радиального распределения азимутальных скоростей на входе в активную зону (при х = 0)
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и нормальных напряжений
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где μ — коэффициент динамической вязкости жидкости, μ = ρν; ρ — плотность жидкости.
Профили вязких напряжений показаны на рис. 2 для двухслойного течения и на рис. 3 — для четырехслойного.
Расчеты графиков выполнены при числах Рейнольдса, равных Re = 450. Показаны два течения: первое
двухслойное с параметрами Г0 = –1,216, Ω0 = 4,241, A0 = 0; второе четырехслойное с параметрами Г0 = Ω0 =
= 0, A0J1(η) = 0,1584, η = 13,3. На графиках по отношению к радиусу трубы (x = 5R, 10, 20, 40, 80) указаны
расстояния от входного створа до сечений, в которых выполнялись расчеты профилей эпюр напряжений.
В начальной стадии взаимодействия противоположно закрученных слоев в створах на расстоянии до
x = 5R от входного сечения активной зоны, как и следовало ожидать, все вязкие касательные (τij = τji) и нормальные (σii) напряжения имеют максимальные значения. Причем эти напряжения, достигающие τxr/μ =
= τ rx/ μ = ±125 нормированных единиц и меняющие (кроме σθθ) свой знак вдоль радиуса несколько раз,
имеют место во внутренних слоях контрвихревых течений. Несомненно, это результат жесткого вязкого
взаимодействия противоположно закрученных слоев. Это кардинально отличает контрвихревые потоки
от потоков закрученных [17], где аналогичные напряжения наблюдаются только в вихревом ядре на геометрической оси трубы, и от равномерных осевых потоков Пуазейля – Гагена, где касательные напряжения
малы и составляют
τ xr τrx ∂u x
∂
== = 2 (1 − r 2 )  =
−4r ,
µ
µ
∂r ∂r
достигая, таким образом, своего предельного нормированного значения ±4 на стенках труб (при r = ±1).
Сопоставление двухслойного и четырехслойного контрвихревых течений показывает, что повышение
слоистости течения приводит к пропорциональному нарастанию частоты смены знака вдоль радиуса у всех
компонент тензора вязких напряжений (кроме σθθ) и к пропорциональному нарастанию касательных напряжений τrθ = τθr и τθx = τxθ. В результате в многослойных течениях имеет место пропорциональное более
интенсивное подавление закрутки взаимодействующих слоев и соответствующее сокращение длины активной зоны. Эти же факторы способствуют тенденции к потере устойчивости многослойных ламинарных
контрвихревых течений и переходу их в турбулентные потоки с высокой интенсивностью процессов энерго- и массообмена между взаимодействующими слоями. А также ведет к скорейшему «распаду» многослойных контрвихревых течений.
Под гидродинамической устойчивостью будем далее понимать способность течения подавлять возмущения, возникающие в нем. Под потерей гидродинамической устойчивости соответственно будем понимать неспособность течения подавлять возникающие в нем возмущения. При потере гидродинамиче874
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Рис. 2. Компоненты нормированного тензора вязких напряжений в двухслойном контрвихревом течении
Fig. 2. Components of normalized viscous stress tensor in two-layer contravortical flow
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Рис. 3. Компоненты нормированного тензора вязких напряжений в четырехслойном контрвихревом течении
Fig. 3. Components of normalized viscous stress tensor in four-layer contravortical flow
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ской устойчивости прежнее течение переходит в иное более устойчивое течение. Этот переход от одного
движения к другому может происходить в различной форме, например, в форме ламинарно-турбулентной
трансформации или в форме «развала» контрвихревого течения, в англоязычной литературе называемого
«vortex breakdown», с трансформацией в осевой поток.
Для определения зон локальной устойчивости в толще контрвихревого течения будем использовать
метод Рэлея [17], существо которого заключается в следующем. Так как массообмен между коаксиальными
слоями потока определяется исключительно радиальными смещениями элементарных частиц жидкости, то
условия локальной устойчивости течения можно определить следующим путем: положим, что элементарная частица жидкости (см. рис. 1, b) массой ρ ∙ dr ∙ rdθ ∙ dх случайно переместилась с радиуса rо на радиусе
r, и это перемещение ∆r = r – rо малое, то действующие на элементарную частицу силы, составляющие
разность между силами давления P и инерционными массовыми центробежными силами с ускорением j
∂P 

P ⋅ rd θ ⋅ dx −  P +
dr  ⋅ rd θ ⋅ dx + j ⋅ρ ⋅ dr ⋅ rd θ ⋅ dx,
∂r 

могут: либо вернуть частицу на ее исходную траекторию, и тогда течение в данной локальной области
будет устойчивым, а возникающие возмущения будут подавляться; либо действующие на элементарную частицу жидкости силы будут стремиться продолжить ее перемещение, что в результате приведет к местной
потере устойчивости течения. Когда потеря устойчивости характерна для значительной области потока, то
течение может потерять устойчивость в целом, включая его последующий «распад».
Согласно сказанному, локальная гидродинамическая устойчивость определяется неравенствами
 1
j
> 0,
 ∆r

(5)

где Ra — число Рэлея.
В соответствии с теорией переноса завихренности Тейлора [17], примем, что на длине пути перемещения ∆r завихренность элементарной частицы жидкости не изменяется
∂ (ruθ )
rot xU =
const,
=
(6)
r ∂r
где rotхU — продольная компонента вихря на радиусе до перемещения.
Исходя из равенств (5) и (6), в монографии [17] получен критерий локальной устойчивости течения
по Рэлею в виде
Ra = −

∞
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=
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Re   


k 1=
=

∞

Можно видеть, что знак (плюс или минус) частной производной по радиусу произведения циркуляции (Г = ruθ) на продольную компоненту вихря (rotxU) определяет локальную устойчивость течения по
критерию Рэлея (Ra). Если эта производная меньше нуля, то число Рэлея положительно Ra > 0, тогда действующие силы, имея консервативный характер, стремятся подавить любые возникающие возмущения,
сохраняя в локальной области гидродинамическую устойчивость течения. Если производная больше нуля,
то критерий Рэлея имеет отрицательное значение Ra < 0, при этом действующие силы имеют активный
характер и способствуют потере течением локальной гидродинамической устойчивости. Таким образом,
критерий Рэлея позволяет определить в контрвихревых течениях области генерирования возмущений и их
подавления, но не отвечает на вопрос о степени этой локальной устойчивости или неустойчивости.
В то же время известен иной критерий — число Ричардсона (Ri), равное числу Рэлея (Ra), деленному
на квадратичный инвариант тензора скоростей деформации (J 2) [17]
Ri = Ra J 2 ,
где при осевой симметрии течения (∂/∂θ = 0)
 ∂u   u   ∂u    ∂u u   ∂u ∂u   ∂u 
J 2 2  r  +  r  +  x   +  θ − θ  +  r + x  +  θ=
=
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2
2
2
2
2
2
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> 0 при ∆r = r − ro > 0,
∂P
 1 ∂P
− ρj 
−
или Ra =  ⋅
∂r
< 0 при ∆r = r − ro < 0
 ρ ∂r
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Имея одинаковую размерность [c–2], число Рэлея и квадратичный инвариант тензора скоростей деформации или, как его еще называют — квадратичный инвариант тензора вязких напряжений (см. формулу
(7)), в результате деления позволяют получить безразмерное число Ричардсона, характеризующее местное
соотношение с одной стороны сил, воздействующих на элементарную частицу жидкости при ее малых стохастических перемещениях и способствующих либо их подавлению, либо нарастанию, с другой стороны
сил тензора вязких напряжений. Причем в ламинарном течении тензор вязких напряжений, являясь отражением фундаментальных законов природы, сам стохастической величиной не является, но при высоких
значениях он может провоцировать стохастические перемещения элементарных частиц жидкости. Именно
поэтому число Ричардсона реально отражает величину местной локальной устойчивости течения.
Поясним это на конкретных примерах, предварительно замечая, что квадратичный инвариант тензора
вязких напряжений величина строго положительная J 2 > 0. Предположим число Ричардсона больше единицы (Ri > 1), т.е. имеет место неравенство Ra > J 2, которое означает, что силы стабилизирующие течения
превосходят силы порождающие неустойчивость, в том числе провоцируемую тензором вязких напряжений,
отсюда следует, что в данной локальной области потока течение будет устойчивым, а возникающие в нем возмущения будут подавляться. Положим теперь, что числа Ричардсона существенно меньше нуля (Ri << 0), т.е.
Ra < 0 и |Ra| >> J 2, в этом случае течение неизбежно потеряет устойчивость, ибо стохастические перемещения элементарных частиц жидкости значительно превосходят естественные перемещения, соответствующие
квадратичному инварианту тензора вязких напряжений. Возмущения в потоке будут иметь тенденцию к нарастанию. В результате это может вызвать дальнейшее стремительное нарастание потери устойчивости течением в целом, завершающейся «распадом» контрвихревого течения, с трансформацией его в осевой поток.
Диаграммы чисел Ричардсона для расчетных двухслойного и четырехслойного контрвихревых течений приведены на рис. 4, а и 4, b, соответственно. Параметры, при которых выполнялись расчеты, как
и характеристики двух исследуемых контрвихревых течений на входе в активную зону указаны выше.
На рисунке показан участок, захватывающий не только всю активную зону, но и еще значительную часть
трубы, суммарной протяженностью 80R для двухслойного течения и 40R — для четырехслойного. Ввиду симметричности течений относительно оси трубы радиальный диапазон на рисунках принят от 0 до
r /R = 1. Кривыми белого цвета отмечены линии, на которых числа Рэлея и Ричардсона имеют нулевые
значения (Ra = Ri = 0), разделяющие тем самым области с положительными значениями этих параметров от
областей — с отрицательными. Области с положительными значениями чисел Рэлея и Ричардсона (Ra > 0,
Ri > 0), т.е. с устойчивым течением, в которых стохастические возмущения подавляются, указаны на рис. 4
литерой «В», соответственно, области с отрицательными значениями чисел Рэлея и Ричардсона (Ra < 0,
Ri < 0), т.е. области, в которых течение теряет гидродинамическую устойчивость, а стохастические возмущения нарастают, указаны на рис. 4 литерой «А».
По диаграммам на рис. 4 можно видеть, что гидродинамическая устойчивость течений (области
В1 – В4) сохраняется только в толще противоположно закрученных слоев, за пределами границ их вязкого
трения. Постепенно по мере продвижения течения вдоль активной зоны границы вязкого трения смежных
противоположно закрученных слоев расширяются, что приводит в результате к разрушению областей течения, сохраняющих гидродинамическую устойчивость. В результате в двухслойном течении сохраняются
обе области с устойчивым течением на выходе из активной зоны (В1, В2), которые были и на входе в нее,
а в четырехслойном течении с более интенсивным вязким трением противоположно закрученных слоев из
четырех таких областей (В1 – В4) остается лишь одна (В2).
Течения, потерявшие гидродинамическую устойчивость, указанные литерой «А», располагаются вдоль
твердых границ потока (А1), вдоль зон интенсивного вязкого трения между смежными противоположно закрученными слоями и вдоль вихревого шнура, окружающего геометрическую ось потока и обладающего
наиболее неустойчивым течением. В двухслойном течении (рис. 4, а) вихревой шнур указан литерой А3,
в четырехслойном (рис. 4, б) — А5. В верхних слоях вихревого шнура (или как его еще называют — вихревого ядра) расположена зона слабой неустойчивости с числами Ричардсона до Ri = –1, ниже нее (ближе
к центру потока) лежит зона дестабилизации течения с числами Ричардсона Ri = от –10 до –100, примыкает
к геометрической оси потока зона с быстро нарастающей неустойчивостью до значений Ri = –1000. Это
зона потери устойчивости течения, завершающаяся «распадом» контрвихревого течения, с трансформацией его в осевой поток. Можно видеть, что при заданных параметрах расчета и характеристиках потоков
на входе в активную зону в двухслойном контрвихревом течении (рис. 4, а) точка «распада» находится
в районе створа 32R от начала активной зоны, а в четырехслойном (рис. 4, b) — в районе 16R. Саму точку
«распада» следует рассматривать как створ, замыкающий активную зону.
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а

Fig. 4. Local stability zones of contravortical flows: a — two-layer flow; b — four-layer flow

В целом полученные карты изолиний критерия Ричардсона соответствуют физическим представлениям о зонах локальной устойчивости в контрвихревом потоке.
ВЫВОДЫ
1. В статье рассмотрено теоретическое исследование гидродинамики контрвихревых течений с движущимися по цилиндрической трубе коаксиальными вращающимися в противоположных направлениях
слоями. Такие течения в турбулентном диапазоне имеют большой потенциал применения в технологиях смешивания неоднородных сред, а также в целях гашения избыточной механической энергии потоков
жидкостей или газов. Эффективное развитие указанных технологий невозможно без знания гидродинамики таких течений. Помимо сказанного, такие течения наблюдаются в отсасывающих трубах гидротурбин
Френсиса при неноминальных режимах их работы. Это при недостаточном знании физики таких потоков
неоднократно являлось причиной аварий на крупных гидроэлектростанциях.
2. Статья является продолжением работ, указанных в тексте и посвященных описанию кинематической
структуры исследуемого контрвихревого течения. В данных работах получены математические описания
радиально-аксиальных распределений тангенциальных, аксиальных и радиальных скоростей в контрвихревых течениях, а также функции тока и компонент вихрей, представляющие собой ряды или произведения
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а
Рис. 4. Зоны локальной устойчивости контрвихревых течений: а — двухслойного; b — четырехслойного
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рядов Фурье – Бесселя. В целом кинематическая структура потоков со взаимодействующими противоположно закрученными слоями характеризуется высокими радиальными и продольными градиентами тангенциальных и аксиальных скоростей. Это отражается на действующих внутренних силовых полях, определяемых тензором вязких напряжений.
3. В соответствии с распределениями тангенциальных, аксиальных и радиальных скоростей, в работе
получены радиально-аксиальные распределения вязких касательных (τrθ, τθx, τxr) и нормальных (σxx, σθθ, σrr)
напряжений. В начальной стадии взаимодействия противоположно закрученных слоев в створах на расстоянии до x = 5R от входного сечения активной зоны, как и следовало ожидать, все вязкие касательные
(τij = τji) и нормальные (σii) напряжения имеют максимальные значения. Причем эти напряжения, достигающие τxr/μ = τrx/μ = ±125 нормированных единиц, имеют место во внутренних слоях контрвихревых течений. Несомненно, это результат жесткого вязкого взаимодействия противоположно закрученных слоев. Это
кардинально отличает контрвихревые потоки от потоков закрученных, где аналогичные напряжения наблюдаются только в вихревом шнуре на геометрической оси трубы, и от равномерных осевых потоков Пуазейля – Гагена, где касательные напряжения малы и составляют τxr/μ = τrx/μ = ±4 нормированных единиц.
4. В толще исследуемых течений наблюдается частая смена знака у всех компонент тензора вязких
напряжений кроме σθθ. Это интенсифицирует подавление закрутки взаимодействующих слоев и способствует тенденции к потере устойчивости ламинарного течения и переходу его в турбулентное с высокой
интенсивностью процессов энергетического и молярного обмена между взаимодействующими слоями.
5. Под гидродинамической устойчивостью в работе понимается способность течения подавлять
возмущения, возникающие в нем. Под потерей гидродинамической устойчивости соответственно — неспособность течения подавлять возникающие в нем возмущения. При потере гидродинамической устойчивости прежнее течение переходит в иное более устойчивое течение. Этот переход от одного движения
к другому может происходить в различной форме, например, в форме ламинарно-турбулентной трансформации или в форме «развала» контрвихревого течения, в англоязычной литературе называемого «vortex
breakdown», с трансформацией его в осевой поток.
6. Для определения зон локальной устойчивости использованы критерии Рэлея (Ra) и Ричардсона (Ri).
Установлено, что оценку местной (локальной) устойчивости течения можно получить из критерия Ричардсона (Ri), равного числу Рэлея (Ra), деленному на квадратичный инвариант тензора вязких напряжений
(его другое название квадратичный инвариант тензора скоростей деформации) J 2. Установлено, если в некой локальной области потока число Ричардсона больше единицы (Ri > 1), то течение здесь будет устойчивым, а возникающие в нем стохастические возмущения будут подавляться, но если число Ричардсона
существенно меньше нуля (Ri << 0), то течение в этой области неизбежно потеряет устойчивость.
7. Гидродинамическая устойчивость контрвихревых течений сохраняется только в толще противоположно закрученных слоев, за пределами границ их вязкого трения. По мере продвижения течения вдоль активной
зоны границы вязкого трения смежных противоположно закрученных слоев расширяются, что приводит
к разрушению областей течения, сохраняющих гидродинамическую устойчивость. В двухслойном течении
на выходе из активной зоны сохраняются обе области с устойчивым течением, которые были и на входе в нее,
а в четырехслойном течении с более интенсивным вязким трением смежных противоположно закрученных
слоев из четырех областей с устойчивым течением остается лишь одна.
8. Установлено, что области с неустойчивым течением локализуются вдоль твердых границ потока
и вдоль границ контакта между взаимодействующими противоположно вращающимися слоями. Однако, вихревое ядро, окружающее геометрическую ось потока, обладает наиболее неустойчивым течением.
В верхних слоях ядра расположена зона слабой неустойчивости с числами Ричардсона до Ri = –1, ниже
нее (ближе к центру потока) лежит зона дестабилизации течения с числами Ричардсона Ri = от –10 до
–100, примыкает к геометрической оси потока зона с быстро нарастающей неустойчивостью до значений
Ri = –1000. Это зона потери устойчивости с «кризисом течения», завершающимся «распадом» контрвихревого течения и трансформацией его в осевой поток.
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Constructed wetland technology as an innovative water treatment method
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A B S T R AC T
Introduction: the innovative technology of constructed wetlands (CW) allows removing a wide range of pollutants from
the waste water, while minimizing the use of mechanical equipment and chemical reagents as well as systems of process
monitoring. As a result, it permits to save the energy and human resources without declining the efficiency of the process.
The purpose of the study is to analyse and evaluate the functionality of existing CW technologies and determine the conditions of their application.
Materials and methods: in the case study, the data obtained by Ambiente Italia and the results of existing studies on the
efficiency of the various CW technology types are presented according to the following indicators of water treatment: BOD5,
COD, total nitrogen and total phosphorus, ammonium nitrogen, suspended solids, pathogens. The relationship of these
indicators with the physics of the process occurring in the CW basin was analysed.
Results: five main CW technology types and expediency of their application depending on various factors are described.
Practical recommendations are given on the choice of structural solutions and materials as well as on the calculation procedure of each specific type of CW technology.
Conclusions: for every specific case it must be made a reasonable choice of CW type. For tertiary treatment of small
wastewater flows as well as the choice in favour of the simplest solution, FWS technology is well-proven, while for high
water flowrates and high levels of organic loads, the HF technology is suitable. At the same time, HF has inferior efficiency
with respect to the VF technology in terms of total and ammonium nitrogen removal. However, VF is limited by the condition
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: инновационная технология фитоочистки позволяет удалять большой спектр загрязняющих веществ из
стоков, при этом минимизируя использование механической аппаратуры и реагентов, а также систем непрерывного
автоматического контроля. Это позволяет сэкономить на энергопотреблении и человеческих ресурсах, не снижая
эффективности процесса. Цель исследования — анализ и оценка функциональности существующих фитотехнологий,
определение условий их применяемости.
Материалы и методы: приведены данные, полученные компанией Ambiente Italia и результаты существующих исследований по оценке эффективности различных типов систем фитоочистки согласно следующим показателям качества
воды: БПК5, ХПК, общий азот и фосфор, азот аммонийный, твердые взвешенные частицы, патогенные микроорганизмы. Проанализирована связь данных показателей с физикой процессов, происходящих в резервуаре фитоочистки.
Результаты: описаны пять основных направлений технологических исполнений фитосистем и целесообразность их
применения в зависимости от различных факторов. Даны практические рекомендации по выбору конструкционных
решений и материалов, а также по расчету каждого конкретного типа процесса фитоочистки.
Выводы: для каждого конкретного технического задания должен быть осуществлен обоснованный выбор технологического исполнения системы фитоочистки. Для третичной очистки небольших расходов сточных вод, а также выбора
в пользу максимально простого решения, хорошо зарекомендовала себя технология FWS, тогда как для больших
расходов воды и высоких показателей по органической нагрузке подходит технология HF. При этом HF уступает в
эффективности технологии VF в части удаления общего и аммонийного азота. Однако VF ограничена условием
переменного функционирования (с паузами), тогда как HF работает при постоянных расходах. В то же время VF
гарантирует более качественное ингибирование патогенных микроорганизмов и фильтрацию стока.

Р. Брешиани
of variable operation (with pauses), whereas HF operates at constant flow rates. At the same time, VF guarantees better
inhibition of pathogens and influent filtration.
K E Y W O R D S: constructed wetlands, BOD, COD, suspended solids, nitrification, denitrification, hydrophytes, nitrogen,
hydrobotanical water treatment method
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ВВЕДЕНИЕ
В распоряжении инженеров на данный момент
имеется широкая линейка технологий водоочистки. Однако не всегда представляется возможным
использование уже существующих и проверенных
методов. К примеру, экономически невыгодно, технически и эксплуатационно сложно и нецелесообразно строить крупные очистные сооружения для
маленького поселка или отдельного небольшого
производства, или подключать отдаленные населенные пункты к существующим сооружениям водоочистки. При этом требования к качеству воды
для сброса предъявляются одинаково ко всем источникам загрязнения. В Европе применяются системы фитоочистки, которые комбинируют в себе
функции, выполняемые аэротенками, вторичными
отстойниками, песчаными фильтрами, окислительно-восстановительными установками и даже
системами дезинфекции. В то же время системы
фитоочистки гармонично вписываются в ландшафт
территории и не нарушают пейзаж.
Фитоочистка или, по-другому, гидроботанический метод водоочистки — это давно изученная, но недавно вышедшая в широкое применение
технология, которая искусственно реконструирует
природную самоочищающую способность болотных территорий. Как в естественных условиях, так
и в искуственно воссозданных, движущей силой
процесса водоочистки являются микроорганизмы,
которые потребляют растворенный в воде кислород
для разложения органических веществ, загрязняющих воду. Комбинация с высшими водными растениями, такими как болотный тростник типа Phragmites australis, позволяет создать более комфортные
условия для роста и развития бактериальной флоры,
а также удалять из воды тяжелые металлы, так как
886

они поглощаются корнями растений. Кроме того,
движение воды происходит через слой специально
подобранного загрузочного материала, что дополнительно обеспечивает ее фильтрацию.
Однако, в отличие от настоящих болот, в системах фитоочистки все процессы проходят быстрее
и эффективнее. К тому же спроектированные сооружения фитоочистки обеспечивают более высокую
степень контроля, по сравнению с естественными
водоемами, позволяя более точно оценивать эффективность проведения процесса на основе знания
природы микроорганизмов, типологий высших водных растений и гидравлических параметров, применяемых для очистки сточных вод.
Несмотря на то, что функциональный принцип
фитоочистки — имитация условий природного процесса самоочищения, реализация данных условий
возможна совершенно различными физико-механическими подходами. Изначально под фитоочисткой подразумевали исключительно самую простую
технологию FWS1 [1], аналогом которой (очень
условно) служит советская технология биопрудов.
Такой метод применялся в основном для очистки
стоков сельского хозяйства для удаления нитратов. В дальнейшем с 90-х г. применение FWS было
расширено до третичной очистки сточных вод при
реконструкции существующих очистных сооружений. Данное технологическое решение изначально
имело ограничение по количеству обслуживаемого
населения — не более 2000 человек, что отражалось
и в принципах проектирования. Параллельно проводился поиск путей усовершенствования технологии за счет анализа биологических характеристик
ÖNORM B 2505. Subsurface flow constructed wet
lands — application, dimensioning, utilization and operation.
Osterreichishes Normungsinstitut Vienna Austria, 2005.
1
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IWA. Constructed wetlands for pollution control —
processes, performance, design and operation. Scientific and
Technical. Report No. 8. London : IWA Publishing, 2001.
3
APAT-ARPAT. Linee Guida per la progettazione e gestione
di zone umide artificiali per la depurazione dei reflui civili.
2005. Pp. 22–45.
4
ISPRA. Guida tecnica per la progettazione e gestione dei
sistemi di fitodepurazione per il trattamento delle acque reflue
urbane. 2012. Pp. 13–50.
2

Возник вопрос об эффективности применения
систем фитоочистки в условиях очень холодного
климата. В Европе одно из самых крупных сооружений, работающее при холодных климатических
условиях, — Орхей в Молдавии. Лидером по количеству сооружений фитоочистки, применяемых для
отрицательных температур и, в том числе, для промышленных стоков, является Канада, которая научно опровергает стереотип о неэффективности таких
технологий при отрицательных температурах [9].
Результатом развития гидроботанического
подхода в пять обособленных технологий стал рост
темпов строительства сооружений, состоящих исключительно из композиции различных методов
фитоочистки, оформленных в отдельные стадии.
Такая фитоочистка получила название мультистадийной и по ней ведутся научные исследования
с целью стандартизации некоторых комплексных
технологических схем [10–11]. Компания Ambiente Italia также разработала собственные схемы
мультистадийной очистки, в том числе для холодного климата, которые изложены в данном иссле
довании.
Научно-техническое развитие экологически
чистых подходов (Natural-based solutions) позволяет
с уверенность заявить, что фитоочистка прошла процесс эволюции от одного из факультативных методов водоочистки до самостоятельного комплексного направления в науке, что позволило включить ее
в Справочник наилучших доступных технологий РФ
и описать как отдельную дисциплину как в составе
учебных пособий, так и в государственных справочниках по проектированию [12–14]. Россия активно
перенимает передовой европейский опыт [15], чем
обусловлен запуск строительства сооружений фитоочистки в Казани на озере Кабан и в Москве, где
в 2018 г. ввели в эксплуатацию 46 небольших сооружений, которые уже положительно зарекомендовали
себя по эффективности удаления органических загрязнителей, железа, меди, свинца и цинка.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки эффективности проведения процесса водоочистки были выбраны стандартные оцениваемые показатели загрязнения воды, такие как
БПК5, ХПК, азот и фосфор общий, азот аммонийный, твердые взвешенные вещества и общие колиформные микроорганизмы. На территории Италии
такой анализ выполнялся аттестованными лабораториями и надзорными органами ISPRA путем забора
проб на входе и выходе из резервуара фитоочистки
(в случае единичного сооружения определенного
типа) или на входе и выходе из группы сооружений фитоочистки (в случае наличия нескольких
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разных типов высших водных растений для выбора
оптимального вида2.
Внедрение концепции устойчивого развития
дало толчок усовершенствованию технологии фитоочистки до систем горизонтального движения воды
HF, целью которых является удаление загрязняющих веществ органического происхождения, и до
систем вертикального движения потока VF, цель которых — удаление азотсодержащих загрязняющих
веществ совместно с органическими загрязнителями. Кроме того, данные технологии обеспечивают
дополнительную фильтрацию и дезинфекцию воды
и более устойчивы к отрицательным температурам.
В Италии все три технологии FWS, HF и VF получили официальный статус, так как были описаны
в Национальных технических руководствах3, 4 с точки зрения расчета, выбора параметров функционирования, эффективности работы, эксплуатационных
расходов, механизма строительства и выбора конструкционных материалов.
С конца 2000-х г. было предложено улучшить
технологию, интенсифицировав процесс и увеличив количество обслуживаемого населения до
100 000 человек и выше. Так, было предложено
технологическое решение FBA [2], предусматривающее проведение принудительной аэрации резервуара фитоочистки и снабжение бактерий и растений дополнительным кислором. На данный момент
такой метод считается максимально эффективным.
Оценка степени насыщения стоков кислородом позволила моделировать эффективность проведения
процесса безреагентной очистки промышленных
сточных вод. В результате было проведено масштабное исследование по эффективности фитоочистки
для различных отраслей промышленности [3].
Начиная с 2010 г. французские ученые приступили к разработке нового гидроботанического метода, объединяющего как водоочистку, так
и процесс обезвоживания и обезвреживания осадка
активного ила, что дало возможность расширить
сегмент применения гидроботанических методов
и конвертировать фитоочистку в автономное сооружение, осуществляющее все стадии, что и классические очистные сооружения. Таким образом, была
разработана технология тростниковых площадок
FRB [4–8].
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последовательных резервуаров в технологической
линии). Процедура забора и хранения проб воды,
а также проведение лабораторных испытаний выполняются согласно утвержденному справочнику
методик анализа воды «Standard Methods for the
Examination of Water and Wastewater» [16] и методическому указанию итальянского Агенства по защите окружающей среды5. Данные по средней эффективности очистки технологий VF, HF и FWS были
получены из документов, разработанных по итогам
аналитической деятельности ISPRA, в то время
как эффективность работы очистных сооружений,
реализованных группой компаний Ambiente Italia
и приведенных в качестве примера в статье, анализировалась испытательными лабораториями самих
сооружений в соответствии с вышеуказанными нормативными документами.
При проектировании систем фитоочистки соблюдались требования, изложенные в Техническом
руководстве ISPRA [3] и нормы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в очищенном стоке согласно национальному документу
D. Lgs 152/06 (табл. 1).
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Механизмы, происходящие в резервуаре
фитоочистки разделяются на 3 группы:
• Физические:
−− фильтрация через слои загрузочного материала-наполнителя и корневую систему высших водных растений;
−− седиментация твердых взвешенных и коллоидных частиц.
Agenzia per la protezione dell’ambiente e per I servizi
Tecnici APAT and Istituto di ricerca sulle acque-Consiglio
nazionale delle ricerche IRSA-CNR. Metodi analitici per le
acque, Manuale e Linee Guida. Roma, 2003. Pp. 161–781.
5

• Химические:
−− выпадение в осадок нерастворимых соединений из водной фазы или совместное осаждение
других соединений вместе с ними (азотистые и фосфорные соединения);
−− адсорбция слоем загрузки (в зависимости от
его характеристик) и самими растениями (азот, фосфор, металлы);
−− разложение под действием УФ-спектра солнечных лучей (вирусы), под действием процесса окисления и восстановления (металлы).
• Биологические:
−− развитие бактерий свободноплавающих или
фиксированных (прикрепленных к поверхности
резервуара/загрузки/растений), что приводит к биологическим механизмам, таким как деградация органического вещества, нитрификация в аэробных
зонах и денитрификация в анаэробных зонах резервуара фитоочистки;
−− развитие свободноплавающих фиксированных
водорослей (фитопланктон), что приводит к эффектам фотосинтеза и, следовательно, производству
кислорода, необходимого для аэробных бактерий,
и способствует удержанию части питательных веществ (эффект «Лагунаж»).
Наибольший вклад в процесс фитоочистки вносят механизмы фильтрации (удержание загрузкой
твердых взвешенных частиц и части органических
загрязняющих веществ (ХПК) и окисления за счет
аэробных бактерий (ХПК растворенный, органический и аммонийный азот). Более подробное описание механизмов, происходящих в системе фитоочистки представлено в табл. 2.
Роль водных растений в процессе фитоочистки
В процессе фитоочистки немаловажную роль
играют высшие водные растения, чьими функциями являются: фильтрация воды корнями, а также

Табл. 1. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в воде, подлежащей сбросу в открытый водоем
в Италии
Table 1. Italian maximum permissible concentrations of the water pollutants to be discharged into an open water body
Показатель / Indicator

мг/л

БПК5 / BOD5

25

ХПК / COD

125

Твердые взвешенные частицы / SST

35

Азот аммонийный / Ammonium nitrogen

15

Нитрат-ион / Nitrate ion

20

Общий азот / Total nitrogen
Общий фосфор / Total phosphorus

888

15 * для охраняемых территорий, 50 для остальных /
15 * for protected territories, 50 — for the rest
2
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Табл. 2. Механизмы, происходящие при фитоочистке
Table 2. Mechanisms occurring during CW treatment
Механизм действия в рамках процесса / Mechanism of action within the process

БПК5 / BOD5

Седиментация, УФ-дезинфекция за счет солнечных лучей, бактериальная
деградация / Sedimentation, UV disinfection by sunlight, bacterial degradation

ХПК / COD

Седиментация, УФ-дезинфекция за счет солнечных лучей, бактериальная
деградация / Sedimentation, UV disinfection by sunlight, bacterial degradation

Твердые взвешенные частицы /
SST

Седиментация, фильтрация, бактериальная деградация / Sedimentation, filtration
and bacterial degradation

Металлы (мышьяк, кадмий, медь,
хром, ртуть, никель, свинец,
цинк, селен) / Metals (arsenic, cadmium, copper, chromium, mercury,
nickel, lead, zinc, selenium)

Седиментация и выпадение в осадок из жидкой фазы, адсорбция,
ионный обмен, поглощение корнями водных растений, окислительновосстановительные процессы / Sedimentation and precipitation from liquid phase,
adsorption, ion exchange, absorption by hydrophyte roots, oxidation and reduction
processes

Азот / Nitrogen

Седиментация, адсорбция, улетучивание (аммонийный азот), бактериальная
деградация (денитрификация), поглощение корнями водных растений
и бактериальной флорой / Sedimentation, adsorption, volatilization (ammonium
nitrogen), bacterial degradation (denitrification), uptake by hydrophyte roots and
bacterial flora

Фосфор / Phosphorus

Седиментация и выпадение в осадок из жидкой фазы, адсорбция, поглощение
бактериальной флорой и корнями водных растений / Sedimentation and precipitation from liquid phase, adsorption, uptake by bacterial flora and hydrophyte roots

Патогенные микроорганизмы /
Pathogens

Седиментация и фильтрация, антибиотический эффект со стороны водных
растений / Sedimentation and filtration, antibiotic effect from hydrophytes

Нефтепродукты / Petroleum
products

Улетучивание, УФ-дезинфекция за счет солнечных лучей, бактериальная
деградация, поглощение корнями водных растений / Volatilization, UV disinfection by sunlight, bacterial degradation, uptake by hydrophyte roots

Синтезированные углеводороды
(растворители, пестициды,
инсектициды, полициклические
ароматические углевороды,
хлористые соединения) / Synthesized hydrocarbons (solvents,
pesticides, insecticides, polycyclic
aromatic hydrocarbons, chloride
compounds)

Седиментация, улетучивание, адсорбция, УФ-дезинфекция за счет солнечных
лучей, бактериальная деградация, поглощение корнями водных растений / Sedimentation, volatilization, adsorption, UV disinfection by sunlight, bacterial degradation, uptake by hydrophyte roots

Патогенные микроорганизмы /
Pathogens

Седиментация, УФ-дезинфекция за счет солнечных лучей, поглощение
другими микроорганизмами, естественная смерть, смерть за счет антибиотиков,
выделяемых корнями растений / Sedimentation, UV disinfection by sunlight,
absorption by other microorganisms, natural death, death by antibiotics secreted by
plant roots

развитие на поверхности корней бактериальной
флоры, способствующей разложению органических загрязнителей; транспорт кислорода в воду
и формирование аэробных зон в анаэробной воде,
что проиллюстрировано на рис. 1. Некоторые исследования по растениям Phragmites australis
определяют кислородный транспорт в интервале
от 0,02 до 45 г/м2/сут.
Одновременное присутствие аэробных, анаэробных и аноксических состояний в воде имеет решающее значение для развития различных семейств
микроорганизмов, обеспечивающих окисление ор-

ганического вещества, нитрификацию, денитрификацию азота. Вклад растений в водоочистку также
выражается путем всасывания через корневую систему азота, фосфора и других микроэлементов.
Кроме того, вокруг корней образуются небольшие,
но эффективные экосистемы, способные устранять
патогенные микроорганизмы.
Структура водоемов фитоочистки
и их классификация
Принципиальные схемы фитоочистки разделяются на следующие категории в соответствии с ти889
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Рис. 1. Схема передачи кислорода вглубь воды благодаря корневой системе высших водных растений
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Fig. 1. Scheme of oxygen transmission into water depth due to root system of higher hydrophytes

пом подачи и движения сточных вод в резервуаре
и типом высших водных растений:
1. FWS
Одна из классических технологий фитоочистки
(рис. 2).
Описание: система свободного (поверхностного потока воды имитирует природные болота
и характеризуется резервуарами малой глубины
и большой поверхностью контакта с атмосферным
воздухом. Данная схема используется в качестве
третичной стадии очистки после основной схемы.
Параметры выбора данной системы: третичная стадия очистки, следующая после основных узлов, позволяет улучшить качество стока на выходе
с точки зрения удаления азота и фосфора, а также
патогенных микроорганизмов.

Тип водных растений: полуводные растения
гелофиты или погружные растения ризофиты (погружные гидрофиты).
2. SFS-h или HF
Одна из классических технологий фитоочистки
(рис. 3).
Описание: система горизонтального потока
внутри слоя загрузочного материала при постоянной степени насыщения. Системы HF могут состоять из нескольких линий выполненных параллельно
с целью облегчения операций по техническому обслуживанию.
Параметры выбора данной системы: малое
или среднее количество обслуживаемого населения.
Максимальная эффективность очистки от органической нагрузки, твердых взвешенных частиц, бакте-

Рис. 2. Система FWS

Рис. 3. Система HF

Fig. 2. FWS technology

Fig. 3. HF technology
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Рис. 4. Система VF
Fig. 4. VF technology

Параметры выбора данной системы: максимальная эффективность от очистки аммонийного
азота, органической нагрузки, твердых взвешенных частиц, от сложных химических веществ, когда
биологические процессы системы HF замедляются.
Экономия электроэнергии.
Тип водных растений: полуводные укоренившиеся макрофиты (Scirpus sp., Eleocharis sp., Cyperus sp., Juncus sp., Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Typha sp.).
4. FRB
Инновационная технология (рис. 5).
Описание: французская система тростниковых
площадок для обработки сточных вод с большим
количеством взвешенных частиц и удаления влаги
из осадков водоочистки (шлама септиков, отработанного активного ила аэробных и анаэробных реакторов). Обычно предшествует площадкам сушки
осадка. Жидкий шлам последовательно загружается
насосом на площадки поверхности резервуара посредством распределительных трубопроводов и поверх обезвоженного осадка, оставшегося от предыдущего процесса. Далее происходит его обработка
путем комбинации физических и биохимических
процессов. Со временем в тростниковых бассейнах
происходит уменьшение осадка. За счет обезвоживания (дренаж и испарение) масса твердых веществ осадка остается на поверхности резервуара
в виде остаточного шлама, в то время как большая
часть воды уходит вертикально через фильтрующий
слой. Корка твердых взвешенных частиц растет со
скоростью 1–2 см в год. Рабочий цикл накопления
осадка — приблизительно 10 лет. После 10 лет эксплуатации осадок достигает высоты примерно 1,2–
1,5 м с содержанием сухих веществ 30–40 %. В процессе очистки блокируются неприятные запахи, так
как поверхностная корка шлама поддерживается

Рис. 5. Структура резервуара FRB
Fig. 5. FRB basin structure
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риальной нагрузки. Менее эффективна для больших
концентраций восстановленных форм соединений
азота (т.е. не требуется сильное удаление фракций
азота посредством окисления). Экономия электроэнергии.
Тип водных растений: полуводные укоренившиеся макрофиты, в основном Phragmites australis
и Typha latifolia.
3. SFS-v или VF
Одна из классических технологий фитоочистки
(рис. 4).
Описание: система вертикального потока внутри слоя загрузочного материала при переменной
степени насыщения. Системы VF могут состоять
из нескольких линий выполненных параллельно
с целью облегчения операций по техническому обслуживанию. Система VF функционирует на переменной подаче расхода, но благодаря нескольким
линиям и их режимам включения и выключения
возможно обеспечить беспрерывную работу системы в целом.

С. 885–900
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в аэробных условиях как благодаря способу подачи
воды, так и благодаря растениям.
Резервуар такой фитоочистки схож по конструкции с системой VF.
Параметры выбора данной системы: отсутствие возможности проведения предварительного осаждения твердых взвешенных частиц и возможности обезвреживания отработанного шлама,
низкий бюджет, заложенный на реализацию, ограничения в площади для постройки сооружений.
Экономия электроэнергии.
Тип водных растений: в основном тростник
обыкновенный (Phragmites australis) или болотный
камыш.
5. FBA
Инновационная технология (рис. 6).
Описание: технология, введенная в 2009 г.
Скоттом Д. Уоллесом, представляет собой резервуары с распределительной линией принудительной
аэрации на дне конструкции, что обеспечивает повышение эффективности деградации органической
фракции и аммонийного азота и позволяет использовать технологию для промышленных стоков и обработки шлама. Резервуары могут быть выполнены
по схеме VF и HF.
Параметры выбора данной системы: промышленные стоки с большим содержанием БПК, аммонийного азота и органических взвешенных частиц.
Жесткие требования, предъявляемые к эффективности удаления загрязняющих веществ. Требования
к стабильной производительности системы. Условия ограниченного территориального пространства
(экономия площади в 1–5 раз т.е. 1,5–3 м2/экв.житель). Экономия электроэнергии по сравнению с использованием аэротенков.

Рис. 6. Схема аэрационной фитоочистки
Fig. 6. FBA technology

Эффективность работы различных технологий
фитоочистки
Системы FWS применяются в основном как
метод доочистки и их эффективность сильно варьируется в зависимости от состава сточных вод и погодных условий. Обычно, в самом простом виде,
892

возможно встретить независмые сооружения фитоочистки, реализованные по схеме FRB, HF или VF,
чьи показатели эффективности более стабильны.
Компания Ambiente Italia собрала и усреднила данные по эффективности функционирования исключительно одной стадии указанного типа сооружений
фитоочистки в Италии по основным показателям
качества воды (табл. 3). При добавлении второй
стадии эффективность очистки соответственно повышается.
Мультистадийная (гибридная) фитоочистка
В том случае, когда один тип системы фитоочистки не удовлетворяет поставленным нормативам
удаления загрязняющих веществ, для повышения
эффективности сооружений возможно применить
сразу несколько фитотехнологий на разных стадиях
процесса. Сложность такой мультистадийной схемы существенно зависит от требований к стоку на
выходе, предъявляемых конечным потребителем,
а также от морфологии самой территории сооружений, метеоклиматических условий района и от
типологии самого стока. Так, например совмещение систем HF и VF позволяет уменьшить занимаемую площадь сооружений до 2–3 м2/экв.жителей
и улучшить эффективность очистки в основном по
общему азоту благодаря процессам нитрификации
в резервуаре VF и денитрификации в резервуаре HF.
Если для коммунальных стоков небольшого
поселка или земельного участка достаточно провести предочистку в отстойниках Imhoff и основную очистку в системах фитоочистки HF и VF, то
для коммунальных сточных вод населенного пункта
с населением свыше 200 человек в случае смешанной канализации необходимо предусмотреть следующие узлы:
• предварительная обработка воды на решетках
с большим прозором для удаления крупных фракций мусора таких как ветки, или банки, накопительные дренажные колодцы для перепуска/накопления
дождевых вод (максимальный расход таких вод для
подачи на очистные сооружения зависит от регионального законодательства по дождевым стокам).
Предварительная обработка воды не требуется
в случае раздельной канализации;
• обработка на решетках с малым прозором или
шнековых фильтрах для удаления частиц размерами
менее 1,5–2 мм в зависимости от размера прозора;
• первичное осаждение в трехкамерном отстойнике или в отстойнике Imhoff для более крупных
сооружений. Эта стадия может быть пропущена
в случае использования французских систем FRB;
• система вторичной фитоочистки, предпочтительно, гибридная, выполненная таким образом,
чтобы уменьшить габаритные размеры системы.
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Табл. 3. Эффективность технологии фитоочистки
Table 3. The efficiency of different CW technology types
Показатель
Indicator

Эффективность
систем VF, %
VF efficiency, %

Эффективность
систем FRB, %
FRB efficiency, %

Эффективность
систем FWS, %
FWS efficiency, %

БПК5 /
BOD5

85–95

85–95

До / Up to 99

34–94 в среднем /
69 on average

ХПК /
COD

От / From 60

От / From 70

80–92

9–88 в среднем /
59 on average

Взвешенные
частицы /
Suspended solids

70–95

80–95

До / Up to 96

11–95 в среднем /
60 on average

Азот
аммонийный /
Ammonium
nitrogen

50–70

80–90

До/ Up to 95

32–54 в среднем /
51 on average

Общий азот /
Total nitrogen

55–75

55–75

50–90

14–66 в среднем /
44 on average

Общий фосфор /
Total phosphorus

50–90

50–90

До / Up to 98

17–86 в среднем /
44 on average

Патогенные
микроорганизмы
Pathogen

97–99

2–3 log

—

До / Up to 99

Рис. 7. Пример мультистадийной схемы для муниципалитета Dicomano, рассчитанной на 3500 человек
Fig. 7. An example of a multistage technology for the municipality of Dicomano designed for 3,500 PE

Пример технологической схемы гибридной фитоочистки представлен на рис. 7, а эффективность
работы таких сооружений — на рис. 8.
Другим примером является типовая мультистадийная схема сооружений FRB, которая предусматривает три параллельные линии для первой
стадии очистки необработанных поступающих

сточных вод — когда одна линия питается непрерывно в течение 3,5 дней, на две другие не подается сток, так как они должны находиться в покое
4–8 дней для лучшей минерализации органической
фракции. На второй стадии вода поступает на две
линии в резервуары VF переменно каждые 2–4 часа.
Вторая стадия может предусматривать систему HF
893
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Эффективность
систем HF, %
HF efficiency, %

Р. Брешиани

Рис. 8. Эффективность работы очистных сооружений Dicomano
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Fig. 8. Efficiency of Dicomano CW treatment plant

Рис. 9. Блок-схема сооружений FRB для муниципалитета Castelluccio di Norcia (1000 обслуживаемых жителей)
Fig. 9. Block diagram of FRB plant for the municipality of Castelluccio di Norcia (1000 inhabitants served)

Табл. 4. Эффективность работы сооружений Castelluccio di Norcia
Table 4. Efficiency of Castelluccio di Norcia plant
Показатель / Indicator

Средняя эффективность водоочистки, % /
Average efficiency of water treatment, %

Твердые взвешенные частицы / Suspended solid particles

95

ХПК / COD

99

БПК5 / BOD5

98

Общий азот / Total nitrogen

80

N-NH4 / Ammonium nitrogen

99

Общий фосфор / Total phosphorus

94

или другую, в зависимости от целей самой очистки.
Одни из примеров таких сооружений — очистные
сооружения Castelluccio di Norcia (рис. 9).
Средняя эффективность данных сооружений по
некоторым параметрам представлена в табл. 4.
894

Пример мультистадийной очистки в холодном
климате
В 2013 г. в Молдавии были запущены в эксплуатацию сооружения фитоочистки Орхей (Orhei)
(рис. 10), рассчитанные на успешное функциониро-
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Fig. 10. Flow chart of Orhei plant
Табл. 5. Средние показатели эффективности водоочистки сооружений Орхей
Table 5. Average performance of water treatment plant of Orhei
Показатель / Indicator

Средняя эффективность водоочистки, % /
Average efficiency of water treatment, %

Концентрация на выходе, мг/л /
Output concentration, mg/l

БПК5 / BOD5

85

17

ХПК / COD

73

61

Взвешенные частицы /
Suspended solids

96

21

Азот аммонийный /
Ammonium nitrogen

53

18

Нитрат-ион / Nitrate ion

—

2

Общий азот / Total nitrogen

48

20

Общий фосфор /
Total phosphorus

56

1

вание при отрицательных температурах до –35 °С.
Проектный расход воды — 1500 м3/сут и количество
обслуживаемого населения 30 000 жителей. С ноября 2013 по февраль 2014 г., т.е. в самый холодный
период года, проводился мониторинг эффективности работы сооружений (результаты представлены
в табл. 5).

В данном анализе отсутствует вклад в процесс
очистки со стороны высших водных растений вида
Phragmites australis, так как на момент исследований
сооружения только приступили к работе и к зимнему периоду водная флора не успела окончательно
развиться. В ходе испытания было выявлено, что
технология VF вносит больший вклад в процесс ни895
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Рис. 10. Технологическая схема сооружений Орхей
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трификации в зимний период по сравнению с FRB
(на 15 %), при этом денитрификация проходит
с одинаковой интенсивностью в резервуарах обеих
технологий. Полученные результаты показали высокую эффективность проведения процесса в зимний
период времени, когда наиболее сложно достигать
установленных параметров работы любых очистных сооружений. Таким образом, показатели очищенного стока соответствуют нормам ЕС.
Проектный расчет. Некоторые рекомендации
Как уже упоминалось, резервуары фитоочистки
заполняются специально подобранным загрузочным
материалом в один и более слоев, который позволяет закрепиться корням высших водных растений,
обеспечивает рост бактериальной флоры и гарантирует фильтрацию стока от взвесей. Характеристики
материала, применяемого для фитосистем, приведены в табл. 6.
Система HF
Расчет: условно принимается, что такая система функционирует по принципу реактора plug-flow
с прикрепленной активной биомассой. Применяемые подходы к измерению системы Kadlec & Knight
(1996), Метод Reed, Crites & Middlebrooks (1995)
и метод USEPA — Environment Protection Agency
(1993, 1999).
Геометрия резервуаров: форма горизонтальных резервуаров должна быть строго прямоугольной, наклон днища может варьироваться 1 до 5 %.
Минимальная площадь поперечного сечения:
At =

Qs
Kf ⋅

dh
ds

,

(1)

где At — площадь поперечной секции, м2; Qs —
средний расход сточной воды, м3/с; Kf — гидравлическая проводимость загрузочного материала резервуара, м/с; dh, ds — наклон днища резервуара, м/м;
h — глубина резервуара, м; s — длина резервуара, м.
Такая площадь согласно USEPA должна гарантировать не превышение норм по БПК5 = 0,2 кг/м2 ∙
сут (по органической нагрузке на единицу площади
поперечного сечения) с целью предотвращения за-

сорения загрузки во входной части резервуара фитоочистки.
Геометрия резервуара: глубина в основном зависит от типа выбранных растений, т.е. от глубины
развития корневой системы. На основе площади
поперечного сечения и глубины развития корневой
системы растений можно установить эффективные
значения ширины и глубины бассейна фитоочистки.
Соотношение длина/ширина (L/W) должно
быть предусмотрено в интервале от 0,5 до 3, принимая во внимание, что ширина резервуара должна
обеспечивать равномерное распределение потока
на всей входной секции, совместимой с выбранной
системой подачи воды. При слишком больших значениях ширины рекомендуется разделить поток на
несколько линий. Площадь поверхности не должна
быть слишком большой, чтобы избежать чрезвычайно малой глубины резервуара на входной секции,
а также чтобы обеспечить связь глубины секции
на выходе с максимальным возможным значением
глубины роста корневой системы растений. Однако
длина должна быть не менее 4 м.
Загрузочный материал резервуара: необходимо гарантировать гидравлическую проводимость на
уровне 100 м/сут. Может использоваться слой как
из одного материала, так и многослойная загрузка.
Структура используемого загрузочного материала
в основном соответствует следующим параметрам:
1-й слой гравия 1–16 мм, 2-й слой щебня 80–120 мм
шириной до 1 м. Гранулометрия каждого выбранного материала может быть смешанной в продольном
направлении в установленных пределах, при этом
гранулометрия должна быть одинакова в вертикальном разрезе для устранения формирования движения отдельных преимущественных потоков движения воды (и следовательно сокращения времени
контакта воды).
Система VF
Расчет: расчет такой системы выполняется
в соответствии с потреблением кислорода, необходимого для окисления БПК5 и иона аммония.
Принимая во внимание коэффициент аэрации 30 гр
O2/м2 поверхности, возможно произвести расчет по-

Табл. 6. Загрузочный материал резервуаров фитоочистки
Table 6. Filling material of CW basins
Тип / Type

Размер зерна, мм /
Пористость загрузки, % /
Fraction dimension, mm
Filling porosity, %

Гидравлическая проводимость Ks, м/день /
Hydraulic conductivity Ks, m/day

Песок / Sand

1–2

30–32

420–480

Гравий / Gravel

8–16

35–38

500–800

Щебень / Rubble

32–128

40–45

1200–1500
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верхности системы + 25 % в качестве фактора безопасного функционирования.
Кислород, необходимый для окисления БПК5,
равен 1 кг O2/кг БПК5 и для окисления аммонийной
фракции — 4,3 кг O2/кг NH4, которые выведены для
уравнения нитрификации:
NH +4 + 1,83O 2 + 1,98HCO3− →
→ 0, 021C5 H 7 O 2 N + 0,98NO3− + 1,041H 2 O + 1,88H 2 CO3 .

Исходя из этих данных, проводится расчет площади поверхности резервуара по уравнению:
=
As 1, 25 ⋅

OD
,
ka

(2)

использоваться как один слой загрузочного материала, так и более разной гранулометрии. Обычно
на поверхность выкладывают гравий слоем с минимальной толщиной 10 см, на дно возможна укладка
более крупного гравия слоем 15 см и размером частиц 25–50 мм.
Если выбирается однородный песок, то желательно кремнистый (в качестве альтернативы можно
использовать кварцевый, гранитный или известняковый), гомогенного размера частиц.
Система FWS
Расчет: максимально имитируя природные
системы, они тем самым слабо стандартизированы и уникальны в каждом конкретном случае. Расчет проводится междисциплинарными подходами,
которые описали в своих работах исследователи:
Vismara (2000), Borin e Marchetti (1997), Crites, 1994.
В целом в расчете должны быть приняты во
внимание следующие параметры (см. табл. 7).
Геометрия резервуара: геометрия и формы
резервуаров представлены большим разнообразием, так как целью данного метода фитоочистки
является реконструкция природного водоема с прогрессивным развитием биоразнообразия. На выбор
формы резервуара также влияет морфология грунта,
наличие риска продольной или поперечной эрозии,
и гидравлические параметры системы, а также ее
эффективность.
Один из самых важных параметров системы —
отношение длины к ширине влажной зоны резервуара, который обозначается термином Aspect Ratio
(AR). Интервал значений AR варьируется от 1 до
90, где рекомендуемые значения 4:1 и 10:1. Обычно
системы FWS содержат серию резервуаров для предотвращения гидравлического короткого замыкания

Табл. 7. Параметры проектирования системы FWS
Table 7. The design parameters of the FWS system
Проектный параметр /
Design parameter

Единица измерения /
Measuring units

Величина /
Value

Гидравлическое время контакта /
Hydraulic contact time

Сут / days

5–14

Максимальное значение БПК5 /
Maximun BOD5

кг/житель/день /
kg/inhabitant/day

80

м/m

0,15–0,8

м2/экв.житель /
m2/PE

4–40 (менее 20 для вторичной стадии) /
(less than 20 for secondary phase)

Длина/ширина резервуара /
Basin length/width

—

2:1–10:1

Свободное зеркало воды/зона посадок /
Water table/planting zone

%

40–60

Глубина воды /
Water depth
Поверхность резервуара /
Basin surface
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где OD — потребление кислорода на процесс; Ka —
коэффициент поверхностной аэрации.
Расчет OD проводится по методике C. Platzer
(2000 г.), учитывая следующие факторы:
• удаление 85 % ХПК;
• потребление кислорода 0,7 гр O2/гр ХПК;
• потребление кислорода на нитрификацию
4,3 гр O2/гр TKN;
• восстановление кислорода при денитрификации 2,9 гр O2/грNO3 (10 %);
• в немецком руководстве [5] максимальное рекомендованное значение органической нагрузки (по
ХПК) 50 гр/м2/сут.
Геометрия резервуара: нет ограничений по
выбору формы, важно обеспечить равномерное распределение сточных вод по всей поверхности и желательно симметричную форму.
Загрузочный материал резервуара: используются разные схемы: в английских системах — слой
гравия 8–16 мм, в то время как на немецких сооружениях применяется чистый речной песок размером
0–3 мм. Также как и в горизонтальной схеме могут

С. 885–900

Р. Брешиани

и повышения эффективности очистки. Угол наклона
поверхности резервуара 0,3 и 2 % (по продольной
стороне).
Загрузочный материал резервуара: на непроницаемое дно резервуара выкладывают слой почвы
высотой 20–40 см с большим содержанием глины
или песчано-известковые почвы с большим содержанием органических компонентов, цель — помощь
в укоренении растений и механическая защита гидроизоляции. Материалы для последующих (верхних) слоев такие же как в системах HF.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Таким образом, мы можем с уверенностью сказать, что вышеописанная технология может выступать не только в качестве альтернативного решения
очистным сооружениям, но и должна рассматриваться как наилучшее решение с точки зрения экологической безопасности, так как не оказывает негативного влияния на окружающую среду.
С точки зрения энергоэффективности, данная
технология демонстрирует минимальное потребление электроэнергии для реализации своих процессов.
Кроме того, рассматриваемую технологию
применяют при реконструкции уже существующих
очистных сооружений с точки зрения повышения
эффективности удаления загрязняющих веществ,
добавляя ее в качестве третичной стадии очистки
сточных вод.
Вкратце некоторыми преимуществами фитоочистки являются:
• простота функционирования и обслуживания
благодаря отсутствию движущихся механических

деталей и неустойчивых процессов, требующих постоянного контроля;
• широкий спектр применения для различных
типов сточных вод;
• безопасность;
• отсутствие необходимости использования реагентов;
• высокая эффективность процесса очистки в зависимости от предъявляемых требований;
• небольшая занимаемая площадь и возможность
вписать сооружения в территориальный ансамбль,
не нарушив гармонию и красоту пейзажа;
• невысокая стоимость реализации и эксплуатации, что позволяет выполнять такие сооружения
в труднодоступных районах и для небольших по
размерам поселений, и не только;
• стоимость технического обслуживания сооружений фитоочистки составляет всего лишь одну
треть от стоимости технического обслуживания
стандартных очистных сооружений;
• эксплуатация данного сооружения продемонстрировала высокую эффективность очистки воды
так же и при низких температурах (–25 °С) в разных
странах, таких как, Канада, Китай, Швеция, США;
• в случае сильных ограничений по лимитам
сброса параметров, зависящих от температуры, возможно предусмотреть гибкие решения, которые зависят от конкретной ситуации:
−− рекуперация тепла в случае совместного производства;
−− повторное использование сточных вод для производства биомассы, преобразуя загрязняющие вещества (азот) в сырье, в рамках циркулярной экономики.
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Repairing earth dam drainage systems
Denis A. Krutov
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A B S T R AC T
Introduction: when reconstructing or overhauling dams, great attention should be paid to drainage systems as the most critical components of the installations. The article describes the typical malfunctions of earth dam pipe drainages. The research
considers geological and hydrogeological features that were not taken into account when developing projects.
Materials and methods: control and measuring instrumentation (piezometer network), full-scale experiments on disabling
pipe drainage and mathematical modelling were used as the filtration regime research methods.
Results: analysis of the hydrogeological features of the base of the right-bank floodplain dam of the Nizhegorodskaya hydroelectric power plant and field filtration observations revealed a strong drainage effect of the base on the filtration flow at
several areas of the dam body. At the other areas, a high groundwater level position at the dam downstream and its outlet
into the pipe drainage at the downstream were recorded. Substantiated by filtration calculations, the proposed repair of the
drainage system consisted in designing open drainage along the dam axis and backfilling the territory at the downstream by
2.0 m that excludes impoundment of the territory without the pipe drainage.
Conclusions: the following engineering solutions can be recommended for repairing earth dam drainage systems:
construction of backfill drainage trenches in the dam downstream, new pipe drainage at higher elevations or an open
drainage channel in solid reinforced concrete arranged along the axis of the dam. The proposed version of the pipe drainage
repair provides for constructing an open drainage channel in solid reinforced concrete on a reverse filter with an arrangement
of gravel-filled asbestos-cement pipes in the dam slopes and bottom. Such a design solution allows repairing the drainage
system without dewatering and, if necessary, completely refusing the existing pipe drainage.
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Распространяется на основании Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC)
Д.А. Крутов

901

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 7, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 7, 2019

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: при реконструкции и капитальном ремонте плотин большое внимание следует уделять дренажным системам, как наиболее ответственным частям сооружения. Описаны нарушения в работе трубчатых дренажей грунтовых
плотин. Рассмотрены геологические и гидрогеологические особенности, не учтенные при разработке проектов.
Материалы и методы: в качестве методов исследований фильтрационного режима используется контрольно-измерительная аппаратура (пьезометрическая сеть), натурные эксперименты по выводу трубчатого дренажа из строя
и математическое моделирование.
Результаты: анализ гидрогеологических особенностей основания правобережной пойменной плотины Нижегородской ГЭС и натурных фильтрационных наблюдений выявил на ряде участков сильное дренирующее влияние основания на фильтрационный поток в теле плотины. На других участках зафиксировано высокое положение уровня грунтовых вод в нижнем бьефе плотины и их разгрузка в трубчатый дренаж со стороны нижнего бьефа. Обоснованное
фильтрационными расчетами предложение по ремонту дренажной системы состояло в проектировании открытой
дрены вдоль оси плотины и подсыпки территории в нижнем бьефе на 2,0 м, что исключает подтопление территории
без работы трубчатого дренажа.
Выводы: в качестве вариантов ремонта дренажных систем грунтовых плотин рекомендованы следующие технические решения: устройство засыпных дренажных траншей в нижнем бьефе плотины или строительство нового трубчатого дренажа на более высоких отметках или открытого дренажного канала в монолитном железобетоне, устроенного
вдоль оси плотины. Предложенный вариант ремонта трубчатых дренажей предусматривает строительство открытого
дренажного канала в монолитном железобетоне на обратном фильтре с устройством в откосах и дне асбестоцементных труб, заполненных гравийным грунтом. Такое конструктивное решение позволяет выполнить ремонт дренажной
системы без водопонижения и при необходимости отказаться от существующего трубчатого дренажа.

Д.А. Крутов
K E Y W O R D S: overhaul, pipe drainage repair, drainage system failure, land subsidence, suffusion processes, soil filtration
strength, piezometers
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ВВЕДЕНИЕ
Учитывая, что средний возраст большой плотины составляет более 40 лет по данным Всемирной комиссии по плотинам [1], не случайно, что
и в России, и за рубежом, проводятся масштабные
работы по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений. В работах [1, 2] приводятся сведения,
подтверждающие возраст гидроузлов, эксплуатирующихся в настоящий момент в некоторых государствах Центральной Азии. Так, пик строительства плотин, например, в Казахстане пришелся на
период 60–80-х гг. прошлого века. А общее число
казахстанских плотин, построенных до 1980 г., т.е.
эксплуатирующихся более 40 лет, составляет не менее 65 % от общего числа плотин [1].
В руководстве1 приведена статистика о возрасте больших плотин, построенных в Индии, которая
очень схожа с уже упомянутыми данными [1, 2].
Так, из 5,702 больших индийских плотин более
45 % было возведено в период 70–80-х гг. XX в.
По состоянию на апрель 2019 г. 198 индийских
плотин реконструируются. Это число составляет 4 % от всех больших плотин Индии. Планы правительства Индии предусматривают охватить капитальным ремонтом 687 плотин в 18-ти индийских
штатах, что составит 7 % от общего числа плотин
в стране2.
Ремонт грунтовых плотин предусматривает наращивание гребня и его обустройство, устранение
дефектов креплений верховых откосов, увеличение
сейсмоустойчивости, строительство дополнительных водосбросных сооружений, противофильтрационные мероприятия и реконструкцию дренажей [1].
При комплексном ремонте грунтовых плотин
большое внимание следует уделять дренажам, которые, являясь ответственной частью сооружения,
зачастую выходят из строя. Данный вывод подManual for rehabilitation of large dams. Government
of India. Central Water Commission. Central Dam Safety
Organization. January 2018. P. 290.
2
Dam rehabilitation and improvement project. Information
Bulletin № 10. Government of India. Ministry of water
resources. April 2019. P. 32.
1
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тверждается и практикой эксплуатации, например,
Нижегородской ГЭС (Россия) и плотины Бугунь
(Казахстан). Сведения о непроектном состоянии
дренажей этих плотин будут приведены ниже, им
и посвящена настоящая статья. Например, в статьях
[3, 4] указывается, что при непринятии мер по капитальному ремонту дренажей грунтовых плотин
возможно развитие суффозионных процессов, способных привести к снижению надежности и безопасности грунтовых плотин в целом.
Комплексный подход в осуществлении проекта
капитального ремонта дренажа грунтовой плотины
должен включать следующие этапы:
• детальное визуальное обследование сооружения (по данным [5–7] роль визуальных наблюдений
не снижается и при наличии контрольно-измерительной аппаратуры, поскольку ряд признаков непроектного состояния, таких как, например, проявление выходов фильтрации могут быть обнаружены
только при обследовании);
• инженерно-геологические изыскания [8–10],
включающие испытания грунтов обратного фильтра, а также количественную оценку фильтрационных свойств грунтов тела и основания плотины
после длительной эксплуатации (например, по данным [10] установлено, что за период длительной
эксплуатации целостность противофильтрационных устройств может претерпеть значительные из
менения);
• анализ данных натурных наблюдений за фильтрационными процессами, включающий наблюдения за пьезометрическими уровнями, дренажными
расходами, формой, направлением, температурой
и химическим составом потока и при необходимости дооснащение контрольно-измерительной аппаратурой3 [11];
• определение параметров фильтрационного потока на фильтрационной модели, которая должна
быть подвергнута калибровке по данным натурных
3
Technical specifications of hydrometeorological, geodetic,
geotechnical and seismic instruments for dams. Government
of India. Central Water Commission. Central Dam Safety
Organization. January 2018. P. 52.
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браны, обладающей высокими плотностными свойствами, не допускающими образования складок при
погружении ее под воду. При этом обеспечивается
адгезия к мокрой поверхности любых строительных
материалов.
Окончательное решение на плотине Массингир было реализовано в виде обратного фильтра,
защищающего основание со стороны нижнего бьефа, трубчатого дренажа в основании плотины, соединенного с существующими вертикальными разгрузочными скважинами и подсыпки территории
нижнего бьефа.
На однородной грунтовой плотине с плоским
горизонтальным дренажем в сочетании с вертикальной дренажной лентой, образующей водохранилище Аккампалы (Индия), при высоких уровнях воды
в водохранилище наблюдались выходы воды на низовой откос [20]. Причиной аварийного состояния
плотины признали непроектное функционирование
вертикальной дренажной ленты. Пригрузки низового откоса плотины с расширением существующих
берм оказалось достаточным для реабилитации плотины Аккампалы.
Расположение кривой депрессии выше дренажных труб и зарастание густой растительностью
отводящих канав наблюдается на плотине Бугунь
(Казахстан). В этой однородной плотине из суглинистых грунтов устроен трубчатый дренаж с обратным фильтром. Профильтровавшаяся вода из дренажа по трубам отводится в систему, состоящую
из восьми открытых коллекторов, а затем в старое
русло р. Бугунь, т.е. сбрасывается в нижний бьеф
без дальнейшего организованного отвода (рис. 1).
Заросшие и имеющие обратный уклон коллекторы в свою очередь подтапливают трубчатый дренаж. Дальнейший отвод фильтрационной воды по
коллекторам, расположенным перпендикулярно оси
плотины, невозможен из-за сложности обеспечения
командования уклонами.
Описанные выше конструктивные решения не
подходят для устранения подтопления трубчатого
дренажа. Ремонт дренажной системы плотины Бугунь предлагается осуществить за счет устройства
открытого дренажного канала, который следует расположить параллельно оси плотины. Такой канал
перехватывал бы воду из коллекторов и сбрасывал
дренажные воды в отводящий канал водосброса-водовыпуска (рис. 2). При этом существующий трубчатый дренаж целесообразно сохранить.
Именно такой принцип был использован при
ремонте дренажной системы пойменной плотины
Нижегородской ГЭС. Ниже описываются нарушения в работе дренажа пойменной намывной плотины Нижегородской ГЭС и конструктивные решения
по его ремонту. Примененные конструктивные ре903
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пьезометрических наблюдений и измерений фильтрационных расходов [12];
• оценка вариантов технических решений при
реконструкции дренажных систем на фильтрационной модели.
Причинами неудовлетворительного состояния
дренажных систем являются нарушения технологии
производства работ по засыпке обратных фильтров,
отклонения от проекта или ошибки проектирования.
При обследовании низовых откосов грунтовых
плотин, находящихся в неисправном состоянии, их
нижнего бьефа и прилегающей территории можно
отметить следующие характерные нарушения:
• суффозионные пятна, оползни и промоины на
низовом откосе;
• выходы фильтрации на низовой откос и территорию нижнего бьефа;
• разрушение бетона смотровых колодцев, заиление колодцев и заполнение их грунтом;
• заиление устьев коллекторных выводов дренажа или отводящих канав;
• зарастание густой растительностью отводящих
канав;
• расположение кривой депрессии выше дренажных труб;
• частичное покрытие поверхности земли нижнего бьефа и прилегающей территории белым налетом, что является показателем высокого стояния
грунтовых вод (в регионах Центральной Азии).
Наибольший интерес представляют конструктивные решения по устранению вышеописанных
нарушений. Например, в публикациях [13, 14] описаны реабилитационные мероприятия на каменноземляной плотине Массингир в Мозамбике. Плотина Массингир — каменно-земляная, максимальной
высотой 46 м с глинистым ядром и плоским горизонтальным дренажем. С самого начала эксплуатации в 1977 г. на плотине наблюдались заболачивание территории нижнего бьефа и суффозионные
процессы в основании плотины.
В качестве вариантов конструктивных решений рассматривались устройство экрана со стороны
верхнего бьефа или диафрагмы в верхнем бьефе
у основания плотины [15, 16]. По мнению авторов
проекта, данные мероприятия трудновыполнимы
по соображениям сложности организации производства работ и от них отказались. Хотя в трудах
[17–19] приводятся примеры успешного осуществления мероприятий по устройству экрана со стороны верхнего бьефа в виде водонепроницаемой
геомембраны. Эти мероприятия осуществлялись на
плотине Тайлингс в Перу и водохранилище Астуриас в Испании без опорожнения водохранилища.
Данная геомембрана погружалась под воду, что стало возможным благодаря особым свойствам геомем-
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Рис. 1. Вид на территорию нижнего бьефа плотины Бугунь (Казахстан)
Fig. 1. View of Bugun dam (Kazakhstan) downstream territory

Рис. 2. Схема Бугуньского гидроузла
Fig. 2. Bugun hydrosystem diagram
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шения, обоснованные фильтрационными расчетами
и данными натурных наблюдений, можно назвать
инновационными, поскольку ремонтом не затрагивается действующий трубчатый дренаж. Также при
производстве работ не потребуется организация водопонижения, что существенно снижает затраты.
Нижегородская ГЭС построена в 1948–1956 гг.
и принята в постоянную эксплуатацию в 1962 г.
В состав гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС входят (рис. 3):
• русловые грунтовые плотины;
• бетонные русловые сооружения (водосливная
плотина, здание ГЭС и монтажная площадка);
• левобережная пойменная плотина;
• правобережная пойменная плотина;
• магистральный канал.
Находившаяся в неисправном состоянии правобережная пойменная земляная плотина (длиной
7575 м, шириной по гребню 12 м, максимальной
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высотой 15,5 м) располагается в пределах первой
надпойменной террасы, имеющей незначительный
уклон к руслу р. Волги.
Дренажная система плотины представлена
трубчатым дренажем, уложенным в подошве низового откоса по всей длине плотины, а также открытой дреной в виде магистрального канала. Трубчатый дренаж выполнен из звеньев железобетонных
труб длиной 1,15 м и диаметром 0,5…0,75 м, вокруг которых отсыпан двухслойный обратный
фильтр. Первый слой обратного фильтра толщиной 0,25 м выполнен из крупнозернистого песка,
второй толщиной 0,15 м — из мелкого гравия. Для
контроля состояния трубчатого дренажа через каждые 50 м смонтированы 154 смотровых колодца
ø 800 мм с шестью водовыпусками в магистральный
канал. Для отвода ливневых и талых вод вдоль подошвы плотины устроен кювет с выпусками из него
также в магистральный канал (рис. 4).
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Рис. 3. Схема расположения гидротехнических сооружений Нижегородской ГЭС
Fig. 3. Nizhagorodskaya HPP hydraulic structure arrangement diagram

Рис. 4. Поперечный разрез по плотине и ее дренажной системе
Fig. 4. Lateral cross-section of dam and its drainage system
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Роль магистрального канала, расположенного
параллельно оси сооружения в 115 м от нее, заключается в отводе воды из водовыпусков трубчатого
дренажа и разгрузке грунтового потока в Волгу. Кроме того, канал является сооружением осушительной
системы территории поселков, расположенных на
правом берегу. Канал переменной глубиной длиной
8100 м имеет средний уклон дна 0,0003…0,0007. Заложение откосов с фильтрующей подсыпкой 1:2,75.
Тело пойменной плотины намыто из мелкозернистого песка с коэффициентами фильтрации 0,1…3,0 м/сут, что в 10 раз меньше определенного в лабораторных условиях в период
строительства. Коэффициент фильтрации основания на порядок выше грунта тела плотины и соответственно составляет 10…30 м/сут.
В плотине имеются 158 исправных пьезометра,
58 реперов и 10 закрепленных мест для определения фильтрационных расходов.
Колебания пьезометрических уровней в меньшей степени определяются колебаниями уровня
верхнего бьефа и в большей — влиянием грунтового потока. Положение депрессионной кривой значительно ниже критериального.
С первых лет эксплуатации на плотине отмечались нарушения условий нормальной эксплуатации, связанные с состоянием дренажа: возникновение и развитие просадочных воронок глубиной до
1,0 м по обе стороны от оси дренажа, а также вынос
песка в трубы. Эти суффозионные процессы особенно интенсивно проявляются на участке А (рис. 3),
где кривая депрессии расположена выше дренажной трубы (рис. 4). Ремонты участка дренажа с наибольшим выносом песка, при которых основное
внимание уделялось подбору обратных фильтров
и заделке стыков труб, оказались неэффективными.
После засыпки всех просадок и прочистки колодцев
вынос песка и просадки грунта над дренажем продолжались.
На участке В (рис. 3) ежегодно на левобережном откосе магистрального канала в марте – апреле отмечаются выходы воды на откос с большим
содержанием песка. Это явление сопровождается
локальным оплыванием и обрушением откоса канала (в том числе из-за отсутствия укрепления магистрального канала). Вынос суффозионно неустойчивых частиц песка из основания на некоторых
участках приводит к заилению канала и появлению
участков с обратным уклоном.
Наблюдения за количеством вынесенного
в трубчатый дренаж песка ведутся во время осмотров колодцев. По данным службы эксплуатации
Нижегородской ГЭС изменения максимального слоя
осадка на участке А в течение года находятся в пределах 100…400 см; наибольшая суффозия грунта
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с интенсивностью образования осадка 2,2 см/сут отмечена во второй половине июля, августе и октябре.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки фильтрационной прочности грунтов основания и тела плотины в качестве основного
контролируемого параметра принимался градиент
напора (средний и местный).
Фильтрационная прочность или суффозионная устойчивость — это способность обводненных
грунтов сохранять собственную структуру и сопротивляться деформациям, вызванным воздействием
фильтрационного потока.
Действующие средние градиенты напора
(определяющие общую фильтрационную прочность
грунта) в теле плотины по всем 14 контрольным
створам постоянны во времени и находятся в пределах 0,02…0,19. Эти значения ниже предельно допустимого (критического) значения для мелко- и среднезернистых песков (Icr = 0,6…0,8). Градиент напора
в основании постоянен весь наблюдаемый период
и имеет максимальное значение 0,08, что ниже допустимого значения (Icr = 0,26…0,34).
Значения критического среднего градиента Icr
зависят от физико-механических свойств грунта,
места и способа его укладки, причем большие значения Icr назначают для более плотного грунта.
Величина выходного градиента напора в дренаж (местный градиент напора) устанавливалась по
показаниям ближайших к ним пьезометров и уровням воды в дренажных колодцах. Градиенты напора
в основании на входе в трубчатый дренаж разнообразны и имеют максимальное значение на участке
А (Iвых = 0,3…0,4). При этом критериальные значения (К1 и К2) градиентов напора в области дренажа
назначены в следующих пределах: К1 = 0,35; К2 =
0,4. Для их установления по зависимости А.Н. Патрашева рассчитывался критический градиент напора Icr, при котором могут выноситься суффозионные
частицы dci из толщи грунта, начиная от диаметра
d cimax и меньше.
I cr = ϕ0 d ci

ng
,
νk f

(1)

где φ0 — коэффициент критической скорости; ν —
коэффициент кинематической вязкости воды; kf —
коэффициент фильтрации грунта; n — пористость
грунта; g — ускорение силы тяжести.
Вынос фильтрационным потоком максимального размера частиц d cimax из грунта как тела плотины, так и основания составляет не более 5 %.
Причина неудовлетворительной работы дренажа заключается в геологических и гидрогеологических особенностях, не учтенных в проекте. Особен-
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ни воды в колодцах и пьезометрах начали медленно
подниматься.
На 12.05.2012 деревянный щит, перекрывающий выходную трубу из колодца, полностью поднят,
и началось понижение депрессионной кривой.
Результаты эксперимента показали, что отказ
от трубчатого дренажа на рассматриваемом участке
недопустим без дополнительных мероприятий, так
как приведет к затоплению территории между дренажем и магистральным каналом. Но и дальнейшая
эксплуатация дренажа в его настоящем состоянии
была недопустима.
В качестве технических решений ремонта дренажа в гидротехническом отделе Института Гидропроект были рассмотрены варианты:
• устройство засыпных дренажных траншей
между плотиной и магистральным каналом на
участке А;
• строительство нового трубчатого дренажа на
более высоких отметках на участке А.
Фильтрационные исследования на объемной
математической модели для выбора оптимального решения по реконструкции дренажной системы
были выполнены в отделе инженерных изысканий
Института Гидропроект инженером О.К. Мархи
левичем.
Процесс фильтрации воды описывался урав
нением
∂  ∂h 
0,
 Ki
 + qs =
∂xi  ∂xi 

(2)

где xi — декартовы координаты модельного пространства, i = 1, 2; qs — удельные расходы источников – стоков; Ki — главная компонента тензора
коэффициента фильтрации; h = p/γw + z — фильтрационный напор; p — давление; γw — объемный вес
воды; z — расстояние по вертикали от выбранной
плоскости сравнения.
Решение (2) проводилось численно с помощью
программы Modflow на основе метода конечных
разностей. Основным критерием данной модели
являлась натурная сходимость расчетных уровней
подземных вод, расхода потоков в расчетной области, условий формирования и общего направления
движения подземных вод с существующими измерениями по пьезометрической наблюдательной сети.
При оценке эффекта устройства дренажных
траншей рассматривались траншеи глубиной 1,5; 2
и 3 м, засыпанные песчано-гравийным грунтом с коэффициентом фильтрации 10 м/сут. Такие траншеи
становятся зонами с повышенным коэффициентом
фильтрации. Фильтрационные расчеты показали,
что влияние дренажных траншей (даже при увеличении их глубины до 2...3 м) на уровни подземных
вод очень незначительно (0,05…0,2 м).
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ностью геологических условий является то, что при
подготовке основания к намыву тела плотины на
ряде участков ниже подошвы плотины были оставлены прослойки суглинка. При этом трубчатый
дренаж устроен практически на одной отметке по
длине плотины, что определяет характер разгрузки
потока и условия фильтрационной прочности. На
участке В без прослоек суглинка основание оказывает сильное дренирующее влияние на фильтрационный поток в теле плотины. Поэтому вода на этом
участке в дренажную трубу не попадает и дренаж
оказывается сухим. При этом часть фильтрационного потока высачивается на откос магистрального
канала, вызывая обрушение берега.
Особенностью гидрогеологических условий
на участке А является высокое положение уровня
грунтовых вод в нижнем бьефе плотины и их разгрузка в трубчатый дренаж со стороны нижнего бьефа (рис. 4), что вызывает суффозионные процессы.
Сформировались два самостоятельных, но гидравлически связанных потока. Поток в теле плотины
направлен от верхнего бьефа к трубчатому дренажу,
поток в основании направлен противоположно —
от коренного склона к низовому откосу плотины
и р. Волге. Поскольку воронки оседания расположены как со стороны верхнего, так и нижнего бьефов
от оси дренажа, можно заключить, что суффозионный вынос происходит не только (или не столько) из
материала тела плотины, но и из материала основания, слагающего его верхнюю часть.
Существующий магистральный канал на участке А выполнен не по проекту, фактические отметки
дна выше проектных от 0,3 до 1,5 м.
Для уточнения причины выноса песка в дренаж, обоснования возможности отказа от трубчатого дренажа на участке А и выбора соответствующих
технических решений по предложению ВНИИГ им.
Б.Е. Веденеева и Института Гидропроект в апреле
2012 г. проведен эксперимент. А именно: полностью
перекрыта дренажная труба с помощью установленного деревянного щита на выходной трубе из колодца в средней части участка А. Таким образом, отвод
воды из дренажа на участке А в магистральный канал по водовыпуску из колодца был исключен.
На 03.05.2012 уровень грунтовых вод по данным пьезометров, расположенных на рассматриваемом участке, не доходил до поверхности 0,25…0,5 м.
При средней скорости подъема 0,03 м в сутки вода
достигла бы поверхности за 10…15 дней.
На 04.05.2012 было принято решение о недопущении дальнейшего подъема депрессионной кривой и 05.05.2012 деревянный щит, перекрывающий
входную трубу, частично приподнят. Уровень воды
в колодце понизился на 0,3 м. Однако частичное
поднятие щита не привело к стабилизации и уров-
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При рассмотрении варианта строительства
нового трубчатого дренажа взамен существующего предполагалось, что новый трубчатый дренаж
можно проложить на расстоянии 4 м от существующего дренажа. Без работ по водопонижению новый
дренаж должен находиться на глубине 1,5 м, так как
минимальная глубина залегания уровней подземных вод по трассе существующего дренажа составляла 1,7…1,8 м.
При таких параметрах новый трубчатый дренаж окажется малоэффективен: прогнозные глубины залегания уровней подземных вод в полосе шириной 25 м от плотины составили 0,1…0,5 м, что
требовало подсыпки территории нижнего бьефа.

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 7, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 7, 2019

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Окончательное, обоснованное фильтрационными расчетами предложение по ремонту дренажной
системы на участке А состояло в следующем:
• углубление магистрального канала и его перенос в сторону плотины на 25,0 м;
• подсыпка территории между новым магистральным каналом и плотиной на 2,0 м, что исключает подтопление территории без работы трубчатого дренажа.
При моделировании отключения существующего дренажа на участке А при наиболее высоких
уровнях верхнего и нижнего бьефов градиенты потока составили 0,05–0,055 при допустимых для мелкозернистого песка 0,26.
На участке А полностью реконструировалась
дренажная система (первый этап ремонтных работ),
на участке В реконструировался только магистральный канал (второй этап ремонтных работ).

Рис. 5. Поперечное сечение открытого дренажного канала
Fig. 5. Lateral cross-section of open drainage channel
908

Реконструируемый магистральный канал соединяется с существующим магистральным каналом посредством металлической трубы. Для этого
в соответствии с проектом организации строительства до начала работ предусматривалась разработка котлована без водопонижения под защитой двух
параллельных шпунтовых стен. В котлован на проектные отметки в воду укладывается металлическая
труба Ø1 м. Котлован засыпается грунтом. Шпунтовая стенка разбирается. В проектируемом канале на
стальной трубе устраивается входной оголовок. После окончания работ по второму этапу на стальной
трубе делается бетонная заглушка.
Конструкция магистрального канала предложена в виде крепления откосов в монолитном железобетоне толщиной 20 см с одинарным армированием
арматурой класса АIII Ø16 с шагом 400 мм. Такое
решение принято по соображениям наименьших
эксплуатационных затрат. Канал будет меньше зарастать водной растительностью и легче очищаться
при заилении. Под монолитным креплением устраивается двухслойная фильтрационная подготовка из
песчаного грунта толщиной 0,6 м (1-й слой фильтра) и песчано-гравийного грунта (2-й слой фильтра) толщиной 0,2 м.
Ширина магистрального канала по дну 2 м,
заложение откосов 1:2,5. По длине монолитного
крепления через 20 м устраиваются температурные
швы шириной 2,2 см. Температурный шов по всей
длине перекрывается шпонкой ТХЗ-1, расположенной на глубине 5 см от поверхности. Под шпонкой
располагается антисептированная доска 22 мм. Над
шпонкой температурный шов заполняется мастикой
«Брит» марки БП-Г35.

Ремонт дренажных систем грунтовых плотин

В откосах и дне магистрального канала в пределах монолитного железобетонного крепления для
выпуска дренажной воды установлены асбестоцементные трубы Ø200 мм, шагом 2 × 2 м, заполненные
гравийным грунтом 5…20 мм с пористостью n = 0,35.
Крепление откосов бетоном ограничено на уровне
выхода грунтовых вод. Далее крепление выполнено
посевом травы по почвенному грунту (рис. 5).
Оценка пропускной способности дренажных
отверстий производилась по формуле
Q = µS 2 gH,

(3)

где коэффициент расхода µ = 0,60; Н — действующий напор; g — ускорение силы тяжести; S — площадь, через которую разгружается фильтрационный
поток
S = πr 2 n.

(4)

Vs ≤ Vm ≤ Vнр,

(5)

где Vs — допускаемая незаиляющая скорость воды
в канале; Vнр — допускаемая неразмывающая скорость воды; Vm — средняя скорость воды.
После завершения строительства реконструируемого канала существующий канал засыпается
грунтом из кавальера, образованного при разработке нового канала. Сохранение существующего канала нецелесообразно, так как на протяжении первых
500 м поверхность грунтовых вод ниже дна канала

(существующий канал не выполняет свою дренирующую функцию).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Технологическая схема ремонта трубчатого
дренажа, использованная на Нижегородской ГЭС,
позволила выполнить ремонт дренажной системы
без водопонижения и при необходимости отказаться
от существующего трубчатого дренажа. При выводе
из строя существующего дренажа расчетные градиенты потока составили 0,05–0,055, что меньше допустимого для мелкозернистого песка 0,26.
Успешный ремонт заключался в подсыпке территории нижнего бьефа и устройстве открытого
дренажного канала в монолитном железобетоне на
обратном фильтре с устройством в откосах и дне
асбестоцементных труб, заполненных гравийным
грунтом.
Несмотря на то, что для инженерно-геологических условий исследуемой плотины устройство
засыпных дренажных траншей в нижнем бьефе
и строительство нового трубчатого дренажа на более высоких отметках оказалось малоэффективным,
данные варианты технических решений ремонта
дренажных систем грунтовых плотин могут оказаться более действенными в других условиях.
Укладка подсыпки в нижнем бьефе и устройство дренажного канала по схеме, использованной
на Нижегородской ГЭС, позволяет при необходимости вывести из работы существующий трубчатый
дренаж. Такие решения были бы эффективными
для организованного отвода профильтровавшейся
воды из трубчатого дренажа на плотине Бугунь (Казахстан).
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Гидравлический расчет расходов воды в магистральном канале проведен по формулам, применяемым при равномерном движении в открытых
руслах.
Принятый уклон канала обеспечивает среднюю
скорость воды в пределах:
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение: рассмотрены вопросы, связанные с формированием информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга объектов капитального строительства. Определены его составляющие: информационная, аналитическая,
техническая и кадровая. Приведены основные положения технического и кадрового обеспечения данной подсистемы
реинжиниринга. Особое внимание уделено формированию параметрической модели реинжиниринга объектов капитального строительства, которая является основой формирования типовых организационных решений.
Материалы и методы: установлено, что информационная составляющая имеет свою агрегацию: информационная
модель, программное обеспечение, регламентация функционирования информационной модели и программного
обеспечения. Аналитическая составляющая включает в себя параметрическую модель, типовые решения и методические рекомендации разработки и применения реинжиниринга.
Результаты: в качестве основы параметрической модели выделены укрупненные группы параметров реинжиниринговых мероприятий на объекте капитального строительства и их декомпозиция. Приведен порядок формирования типовых решений реинжиниринга объектов капитального строительства в составе которого выделяются организационные схемы его реализации и ресурсообеспечение составляющих реинжиниринг мероприятий. Отдельно рассмотрена
структура нормативных документов реинжиниринга объектов капитального строительства. Нормативные документы
можно квалифицировать как общие, на разработку и на их применение, а также как отраслевые и корпоративные
регламенты по реинжинирингу объекта капитального строительства.
Выводы: сформированная система информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга может придать
серьезный импульс развитию и качественному преобразованию объекта капитального строительства. Эффективное
функционирование системы информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга возможно при наличии
действенной нормативно-методической базы указанных мероприятий и адекватной информационной модели объекта
капитального строительства на этапе его эксплуатации.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : реинжиниринг, информация, строительство, ресурсообеспечение, инвестиции, технологические процессы, бизнес-процессы, организация
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A B S T R AC T
Introduction: the article considers problems related to the development of information and analytical support for the reengineer-ing of capital construction projects and identifies its components: information, analytical, technical and personnel.
The article presents the main provisions of the technical and personnel support of the given subsystem of reengineering.
Special attention is paid to the formation of a parametric model of reengineering of capital construction projects, which is the
basis for the formation of typical organizational solutions. The variability of these decisions is related to the qualification of
organizational charts and resource support for reengineering activities.
Materials and methods: it emerged that the information component has its aggregation: information model, software, regulation of functioning of the information model and software. The analytical component includes a parametric model, generic
solutions and guidelines on the development and application of reengineering.
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Results: as a basis of the parametric model, aggregative parameter groups of reengineering measures at the capital construction facility and their decomposition are established. The article gives an order of formation of standard solutions for the
reengineering of capital construction projects, which includes organizsational charts for its implementation and the resource
support of the reengineering components. Separately the article considers a structure of regulatory documents for the reengineering of capital construction projects. Regulatory documents can be categorized into general, development and application
ones as well as industrial and enterprise regulations for the reengineering of a capital construction facility.
Conclusions: the formed system of the information and analytical support for the reengineering can give a serious impetus
to the development and qualitative transformation of the capital construction facility. The effective functioning of the system
of infor-mation and analytical support for reengineering is possible if there is an efficient regulatory and methodological base
of these measures and an adequate information model of the capital construction facility at the stage of its maintenance.
K E Y W O R D S: reengineering, information, construction, resource support, investments, technological processes, business
proce
FO R C I TAT I O N : Sborshikov S.B., Maslova L.A. Elements of information and analytical support for the reengineering of
capital construction objects. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:7:912921. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.7.912-921 (rus.).

Принятие решения о реинжиниринге, в том
числе и объектов капитального строительства, является ответственным и трудоемким мероприятием,
требующим учета большого количества разных по
своему характеру факторов, а также анализа значительных объемов данных. В этой связи информационно-аналитическое обеспечение реинжиниринга
приобретает особое значение и место в общей системе инвестиционно-строительной деятельности
корпоративного уровня.
Вопросам использования методологии и практики инжиниринга и реинжиниринга в строительстве посвящены многочисленные научные работы
С.Б. Сборщикова, в которых были определены методы и способы формирования воздействий на объекты капитального строительства, а также инструментарий управления ими [1].
Исследования формирования цены строительства, путей развития нормативной базы стоимостной оценки капитального ремонта зданий
и сооружений, методов планирования капитального
ремонта, идентификации затрат на обеспечение качества строительной продукции выполнены такими
учеными, как П.А. Журавлев, В.Д. Клюев, Д.А. Зай
цев, Е.Е. Бахус [2–4].
П.А. Журавлевым и В.Д. Клюевым определен
методический подход к созданию информационноаналитических систем стоимостного мониторинга
в строительстве, а также оценки финансовых затрат, необходимых для реализации региональных
программ капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных жилых домах [5–7]. Как развитие указанного направления можно рассматривать
работы Я.В. Жарова, посвященные решению задач
организационно-технологического проектирования
при помощи методов многомерного моделирования
и оценке параметров организационно-технологических решений [8].
А.И. Акчурин, А.Н. Плотников, Д.А. Плотников, Г.Р. Шамьенова описали функционирование механизма интегральной оценки системы управления
инновационно-инвестиционными проектами [9],
который может быть уточнен работами Н.В. Лазаревой, предложившей организационные методы
активизации инновационной деятельности в строительстве на основе корпоративных кластеров [10],
и А.В. Алексанина, рассмотревшего специфическую и достаточно актуальную проблему управления строительными отходами при реновации территорий [11]. Также вопросам развития инжиниринга
и управления инвестиционными проектами в строительстве посвящены работы многих зарубежных
авторов [12–22].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исходя из цели и задач, информационно-аналитическое обеспечение реинжиниринга объектов
капитального строительства (рис. 1) может иметь
такие составляющие, как:
1. Информационная.
2. Аналитическая.
3. Техническая.
4. Кадровая.
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Параметрическая модель
реинжиниринга объектов
капитального строительства /
A parametric model of reengineering
of capital construction facilities

Типовые решения реинжиниринга
объектов капитального
строительства /
Typical solutions of reengineering
of capital construction facilities

Информационная модель объекта
капитального строительства /
The information model of capital
construction facilities

Информационноаналитическое
обеспечение
реинжиниринга
объектов капитального
строительства /
Information and
analytical support for
the reengineering
of capital construction
facilities

Методические рекомендации
по разработке и применению
реинжиниринга объектов
капитального строительства /
Guidelines on development and
application of reengineering of
capital construction facilities

Программное обеспечение для
принятия решений по разработке
и применению объектов
капитального строительства /
Decision-making software for
development and application of
capital construction facilities

Регламентация функционирования
информационной модели объекта
капитального строительства
и программного обеспечения
реинжиниринга /
Regulation of functioning of
the model for capital construction
facility information
and reengineering software

3 Технические средства сбора, обработки
и передачи информации /
Technical aids of information collecting,
processing and transferring

Рис. 1. Составляющие информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга объектов капитального строительства
Fig. 1. Components of information and analytical support for the reengineering of capital construction facilities

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассматривая информационную составляющую, представляется целесообразным выделить
следующие ее части:
• информационная модель объекта капитального
строительства;
• программное обеспечение принятия решений
разработки и применения реинжиниринга объекта
капитального строительства;
• регламентация функционирования информационной модели объекта капитального строительства
и программного обеспечения реинжиниринга.
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В соответствии с действующей нормативно-методической базой информационная модель
объекта капитального строительства имеет своей
целью обеспечение высокого качества, обоснованности, эффективности и безопасности решений,
принимаемых на этапах жизненного цикла здания,
сооружения.
Состав и структура информационной модели
на определенной стадии жизненного цикла зависят
от целей, задач, способов использования и требуемых результатов применения технологии информационного моделирования в процессе реализации
строительного проекта.

Элементы информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга объектов капитального
строительства

Для параметрического моделирования необходимо очертить круг параметров необходимых для
принятия решения о реализации мероприятий реинжиниринга и установить между ними зависимости.
В этой связи можно определить следующие
укрупненные группы параметров оценки и принятия решений о проведении реинжиниринговых мероприятий на объекте капитального строительства:
1. Функциональные — идентифицируют назначение здания, сооружения, технологию производства продукции и оказания услуг.
2. Нормативные — указывают на соответствие
проектных решений нормативным требованиям.
3. Эксплуатационные — определяют пригодность к эксплуатации, техническое состояние конструкций и оборудования.
4. Экономические — определяют эффективность функционирования здания, сооружения и целесообразность инвестиций.
Примерная декомпозиция укрупненных групп
параметров реинжиниринга объектов капитального
строительства следующая:
1. Функциональные параметры:
1.1. Функциональное назначение объекта.
1.2. Мощность объекта.
1.3. Уровень функционального обеспечения
(структура и состав технологического оборудования).
1.4. Местоположение объекта.
1.5. Конкурентоспособность продукции (услуг).
1.6. Потребители продукции (услуг).
1.7. Отношение к категории технически сложных и опасных объектов.
1.8. Обеспеченность инфраструктурой.
2. Нормативные параметры:
2.1. Габариты объекта (размеры в осях, этажность, высота этажей, шаг, пролет и т.д.).
2.2. Площади и объем объекта (площадь застройки, общая, жилая, полезная площади, строительный объем и т.д.).
2.3. Отношение к категории уникальных объектов.
2.4. Нормативный срок эксплуатации объекта.
2.5. Объемно-планировочное решение.
2.6. Материалы изготовления конструктивных
элементов.
2.7. Конструктивная схема.
2.8. Прочность.
2.9. Долговечность.
2.10. Устойчивость.
2.11. Огнестойкость.
2.12. Капитальность.
2.13. Экологичность.
2.14. Энергоэффективность.
2.15. Характер застройки.
2.16. Топографические характеристики.
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Таким образом, информационная модель в период эксплуатации может быть направлена на:
• планирование технического обслуживания
и ремонтов;
• мониторинг эксплуатационных характеристик;
• управление объектами капитального строительства;
• моделирование чрезвычайных ситуаций;
• планирование реинжиниринга.
Эксплуатируемое программное обеспечение
принятия решений разработки и применения реинжиниринга объекта капитального строительства
может быть интегрировано в информационную систему управления соответствующей деятельностью,
использование которой требует внутрикорпоративной регламентации.
Сами программные решения для формирования
и функционирования информационной модели зданий и сооружений делятся на две основные группы:
базовые платформы или авторские инструменты,
которые обеспечивают непосредственно создание
информационной модели и получение производной
технической документации, а также прикладные инструменты, реализующие решение конкретных задач в виде приложений к базовым платформам или
как самостоятельные программные решения.
Целью технической составляющей информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга
является сокращение затрат труда, минимизация
несоответствий и повышение скорости выполнения
мероприятий, процедур и работ качественного преобразования объекта капитального строительства,
а также накопление, хранение и обработка информации и знаний в области реинжиниринга.
Как правило, для сопровождения информационной системы реинжиниринга выделяют функционального и технического администраторов, в роли
которых могут выступать должностные лица хозяйствующего субъекта или привлекаться подрядные
организации, в зависимости от наличия специалистов необходимой квалификации, объема услуг
и принятых подходов информационного сопровождения реинжиниринга.
В основе аналитической составляющей принятия решений реинжиниринга объекта капитального
строительства представляется целесообразным выделять:
• параметрическую модель реинжиниринга объекта капитального строительства;
• типовые решения реинжиниринга объектов капитального строительства;
• методические рекомендации разработки и применения мероприятий реинжиниринга объектов капитального строительства.
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2.17. Геологические характеристики.
3. Эксплуатационные параметры:
3.1. Год застройки.
3.2. Физический износ.
3.3. Моральный износ.
3.4. Внешний износ.
3.5. Интегральный износ.
3.6. Периодичность и продолжительность
проведенных ремонтно-восстановительных меро
приятий.
3.7. Количество аварий, отказов технологического и инженерного оборудования объекта.
3.8. Численность обслуживающего персонала
и занятых на ремонтно-восстановительных работах.
3.9. Продолжительность планируемых реинжиниринговых мероприятий.
3.10. Численность персонала, планируемого
занять на реинжиниринговых мероприятиях и парк
машин и механизмов, необходимых для реинжи
ниринга.
4. Экономические параметры:
4.1. Стоимостные показатели объекта (сметная,
восстановительная, замещения и т.д.).
4.2. Затраты на эксплуатацию объекта.
4.3. Доход от эксплуатации объекта.
4.4. Рентабельность объекта.
4.5. Стоимость планируемых реинжиниринговых мероприятий.
4.6. Рентабельность планируемого реинжиниринга.
4.7. Источники и характер финансирования реинжиниринга.
Приведенный перечень показателей является
основой параметрической модели реинжиниринга
объекта капитального строительства. В рамках проводимого исследования планируется разработать
инструментарий формализации указанных показателей и основных корреляций между ними.
Разрабатываемая параметрическая модель
должна определять характер и номенклатуру реинжиниринговых мероприятий, поэтому представляется возможным сформировать типовые решения
реинжиниринга объекта капитального строительства, а также перечень нормативных документов
составляющих основу реинжиниринга.
Типовые решения реинжиниринга объектов капитального строительства идентифицируются организационными схемами его реализации, а также
ресурсообеспечением составляющих реинжиниринг
мероприятий (рис. 2).
Представляется возможным выделить пять
основных организационных схем реализации реинжиниринга объекта капитального строительства,
которые определяются интеграцией видов восста916

новления зданий и сооружений, а также характером
сочетания их мероприятий.
Организационные схемы 1 и 2 связаны с реализацией реконструкции здания, сооружения, однако
схема 2 предполагает в дальнейшем перепрофилирование объекта, т.е. изменение его назначения.
В этой связи необходимо отметить, что при реконструкции объекта капитального строительства
в соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса
РФ происходит качественное его преобразование
за счет изменений объемно-планировочных и конструктивных решений, в результате которого осуществляется не столько восстановление объекта капитального строительства до необходимого уровня,
сколько обретение им более высоких потребительских характеристик. Наряду с этим можно констатировать, что подобных мероприятий подчас недостаточно, чтобы объект капитального строительства
был конкурентоспособным и приносил не только
доход, но и оправдывал бы затраты на эксплуатацию. В подобной ситуации остро встает вопрос об
изменении назначения здания, сооружения, т.е. его
перепрофилирование, например, промышленных
и складских зданий в торговые или развлекательные
в связи с расширением жилой застройки и переносом промышленных зон за пределы поселений.
Перепрофилирование объекта предполагается и при реализации организационных схем 3 и 4.
Только в случае организационной схемы 3 имеется
в виду изменение технологии производства за счет
использования автоматизации и роботизации и тем
самым формирование производств с гибкими технологическими линиями. В случае осуществления
организационной схемы 4 выполняется перепрофилирование любого объекта неконкурентоспособного на рынке недвижимости. Однако так или иначе
организационные схемы 3 и 4 предполагают выполнение ремонтно-восстановительных работ — капитального ремонта (реновации) здания, сооружения.
Организационная схема 5 описывает простой
случай реализации технического перевооружения
промышленного предприятия, но которая предполагает устранение ущерба конструктивным элементам
и элементам отделки, причиненного в результате демонтажа старого оборудования, а затем установки
и наладки нового. Устранение подобного ущерба
указывает на необходимость выполнения мероприятий, работ по реновации здания, сооружения.
Следует отметить, что из-за разнообразия
зданий и сооружений, условий в которых они эксплуатируются, а также местоположения возможны
модификации приведенных выше организационных
схем реинжиниринга объекта капитального строительства, которые впоследствии могут увеличить
номенклатуру типовых решений реинжиниринга.

Элементы информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга объектов капитального
строительства
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Типовые организационные схемы реинжиниринга объектов капитального строительства /
Typical organizational patterns of reengineering of capital construction projects
Наименования мероприятий / Measure description
реконструкция /
reconstruction

техническое
перевооружение /
re-equipment

перепрофилирование /
reshaping

реновация /
renovation

1

+

–

–

–

2

+

–

+

–

3

–

+

+

+

4

–

–

+

+

5

–

+

–

+

Норматив цены
строительства
и норматив цены
конструктивного решения /
Construction cost standard
and design solution cost
standard

Объекты-аналоги
Работы-аналоги /
Counterpart projects
Counterpart work

Ресурсно-технологические модели /
Resource-technological models

Объекты-представители /
Representative projects

Типовые решения реинжиниринга объектов
капитального строительства /
Typical reengineering solutions of capital construction facilities
Рис. 2. Схема формирования типовых решений реинжиниринга объектов капитального строительства
Fig. 2. Flowchart of formation of typical solutions for reengineering of capital construction facilities
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Возможные модификации
организационных схем
реинжиниринга /
Possible variations of
reengineering
organizational patterns

Номенклатура реинжиниринговых мероприятий
и их ресурсообеспечение /
Nomenclature of reengineering measures and
their resource support

Номер организационной
схемы /
Organisational
pattern number
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Вторым важным элементом типовых решений
реинжиниринга объекта капитального строительства является ресурсно-технологическое моделирование, основу которого составляют объекты-аналоги
и работы-аналоги. Необходимо отметить, что подобное моделирование аналогично процедуре разработки укрупненных показателей стоимости, таких как
норматив цены строительства (НЦС) и норматив
цены конструктивного решения (НЦКР). В силу
того, что наблюдается серьезный дефицит укрупненных нормативов восстановительных мероприятий,
то формирование типовых решений реинжиниринга
объектов капитального строительства и разработка
НЦС, НЦКР могут выполняться одновременно.
Формирование укрупненных показателей стоимости (НЦС, НЦКР) — часть общего процесса разработки нормативных документов реинжиниринга
объекта капитального строительства (рис. 3), затрагивающего все его стороны (техническую, экономическую, управленческую), их можно разделить на:
• общие, описывающие интегральные специфические принципы реализации реинжиниринга;
• разработку, регулирующую процесс создания,
согласования и утверждения нормативных документов реинжиниринга;
• применение, регламентирующее порядок использования нормативных документов реинжиниринга.

По-другому нормативные документы можно
квалифицировать как отраслевые и корпоративные
регламенты по реинжинирингу объекта капитального строительства. В свою очередь отраслевые регламенты можно разделить на две группы:
1. Действующие нормативы, включающие
в себя нормативы как по ремонту, реконструкции,
техническому перевооружению, так и по новому
строительству, которые можно использовать с некоторыми доработками для мероприятий реинжиниринга (т.е. соответственно неизменяемые и требующие корректировки).
2. Вновь разрабатываемые по реинжинирингу
объекта капитального строительства, учитывающие
специфику данной деятельности.
Сформированная подобным образом нормативная база реинжиниринга будет способствовать принятию адекватных и обоснованных технических,
технологических, организационных, управленческих
решений, направленных на оптимизацию процесса
эксплуатации объекта капитального строительства.
Представляется, что процесс нормотворчества
в сфере реинжиниринга будет реализовываться итеративно. На первом этапе предполагается создание
общих отраслевых нормативных документов, а также внесение корректировок в существующие документы для учета особенностей реинжиниринга. На
втором этапе должны разрабатываться специальные

Нормативные документы реинжиниринга объектов капитального строительства /
Regulatory documents for the reengineering of capital construction facilities

Общие /
General regulatory documents

Действующие нормативы /
Regulatory documents in effect

Неизменяемые /
Invariable
regulatory
documents

Требующие
корректировки /
Regulatory
documents
requiring
correction

На разработку /
Development of regulatory
documents

Вновь разрабатываемые
нормативы по реинжинирингу
объектов капитального
строительства /
Newly-developed regulatory
documents on reengineering of
capital construction facilities

На применение /
Application regulatory documents

Корпоративные регламенты по
реинжинирингу объектов
капитального строительства /
Enterprise regulatory documents
on reengineering of capital
construction facilities

Отраслевые регламенты
по реинжинирингу объектов
капитального строительства /
Industrial regulatory documents
on reengineering of capital
construction facilities

Рис. 3. Структура нормативных документов реинжиниринга объектов капитального строительства
Fig. 3. Structure of regulatory documents for the reengineering of capital construction facilities
918

Элементы информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга объектов капитального
строительства

отраслевые нормативы по реинжинирингу и корпоративные документы, регламентирующие решения
реинжиниринга хозяйствующего субъекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сформированная на основе приведенных
выше положений система информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга может придать серьезный импульс развитию и качественному
преобразованию объекта капитального строитель-

С. 912–921

ства. Эффективное функционирование системы
информационно-аналитического обеспечения реинжиниринга возможно при наличии действенной
нормативно-методической базы указанных мероприятий и адекватной информационной модели
объекта капитального строительства на этапе его
эксплуатации. Снижение затрат и сокращение продолжительности возможно посредством разработки
и использования типовых решений реинжиниринга,
а также производительных комплексов, решений
средств телекоммуникации.
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ШАБ ЛО Н 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.
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И.О. Фамилия1, И.О. Фамилия2…

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

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

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

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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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 библиотекдепозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать в списке литературы
сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие
научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
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.
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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».
Для русскоязычных источников, помимо транслитерации, необходимо приводить перевод в квадратных
скобках: названий статей в журнале или сборнике, названий книг, названий трудов конференций. Название
города издания приводится полностью, в английском написании. Названия журналов и издательств приводятся
либо официальные английские (если есть), либо транслитерированные. В конце описания источника в скобках
указывается язык источника (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:
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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).
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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.
B i o n o t e s : Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты;
Имя, отчество, фамилия (полностью) — Имя, отчество, фамилия (полностью) — ученая степень, ученое
звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально
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установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис,
дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты.

ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы рисунков, графиков, схем, таблиц
оформляются на русском и английском языках.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ АННОТАЦИИ

Рекомендации по стилю изложения

1. Язык аннотации должен быть максимально простым и понятным для широкого круга специалистов.
В ее тексте следует применять стандартизованную терминологию и избегать узкоспециальных терминов,
сокращений и символов.
2. Синтаксическая структура аннотации должна быть максимально проста и свойственна научному
стилю. Лучше использовать короткие предложения.
3. Поскольку аннотация — стандартная структура, можно использовать клише научного языка: рассмотрены / изучены / обобщены / проанализированы; показано, что / получено / предложено.
4. Рекомендуется избегать частных деталей и конкретных цифр. Полученные числовые значения чаще
всего не являются итогом работы, поэтому упоминать их в аннотации нет необходимости.
5. Единство времени (либо прошедшее, либо настоящее время) и залога (только активный или только
пассивный залог).
Аннотация не должна содержать:

• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…», «На
сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.

Англоязычная аннотация не обязательно должна быть точным переводом русской. Следует
обращать особое внимание на корректность употребления терминов.
РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
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Данные рекомендации посвящены составлению структурированной аннотации (англоязычной аннотации — abstract).
Основной принцип создания аннотации — информативность. Недостатком окажется неполное отражение
содержания статьи и избыточность фраз. Не следует писать общие фразы, незначимые слова. Другая крайность — слишком краткое изложение, упускающее основную информацию.
Соблюдение требования структурировать аннотацию позволит не упустить основные элементы статьи.
Структура аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные элементы:
• Введение содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность, новизну и практическую значимость (общественную и научную).
• Методы исследования (или методология проведения работы). Методы (методология) в аннотации только
называются.
• Результаты. Научные результаты работы описывают точно и информативно. Приводят основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют практическое
значение.
• Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в статье.
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заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:

Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений или в
формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
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ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного
и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы
набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических
понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна
содержать промежуточные преобразования.

! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне
выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию
на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту.
Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся
на языке издания, а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
Редакция
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2019 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2020 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

