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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Выходит в свет 4-й в текущем году номер нашего журнала! Это очень отрадный
факт для многих наших авторов, особенно тех, кто получает теперь возможность представить свои диссертации в советы для защиты. Но это не самое главное, гораздо интереснее результат анализа состава публикаций и их содержания. Этот анализ показал,
что практически по всем рубрикам журнала у нас есть возможность отбора наиболее
интересного с научной точки зрения материала, представленного в статьях.
Ужесточились требования к оформлению статей, необходимым сопроводительным документам, но все это ни в коей мере не сказалось на количестве и качестве
представляемых к публикации статей, более того качество статей значительно улучшилось. Все новые требования обусловлены, как известно, настоятельной необходимостью совершенствования самого журнала, который при выполнении определенных
условий, может уже в недалеком будущем претендовать на вхождение в международные базы цитирования, что, в свою очередь, в значительной мере будет способствовать
развитию международного признания научных достижений наших ученых и позволит
им публиковаться не только на страницах нашего журнала, но и в ведущих зарубежных изданиях. Особое внимание в этом направлении следует уделить не только соискателям научных степеней, но и в еще большей степени научным руководителям и
консультантам.
К сожалению, на страницах журнала пока недостаточно материалов, раскрывающих научные достижения новых наших научно-образовательных центров и лабораторий, которые созданы в рамах Национального исследовательского университета. В
этой связи редакционный совет «Вестника МГСУ» настоятельно просит руководителей НОЦ и директоров институтов МГСУ в ближайшие месяцы представить статьи,
которые показывают уже достигнутые результаты, а также дискуссионные материалы,
обсуждение которых мы готовы провести на страницах журналов, что в конечном итоге будет способствовать развитию научного поиска.
Успехов Вам, дорогие коллеги!
Заместитель председателя
редакционного совета
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 721
О.В. Егорова, Г.А. Тимофеев
ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
МАНЕЖ ИНЖЕНЕРА БЕТАНКУРА
Приведена история постройки московского Манежа — шедевра инженерной мысли и
архитектурного зодчества. Он был торжественно открыт в 1817 г. Автором неповторимого деревянного перекрытия кровли стал гениальный испанский инженер — Августин де Бетанкур.
Ключевые слова: история науки и техники, экзерциргауз, московский Манеж, Августин
де Бетанкур, император Александр I, Каменноостровский мост, Наполеон, Осип Бове.

Своим возникновением Манеж обязан московскому пожару 1812 г., когда полыхавший целую неделю город был серьезно опустошен. После победы в Отечественной
войне Комиссия для строения города Москвы начала превращать выгоревшую беспорядочную средневековую застройку в единый классицистический архитектурный ансамбль. В число возведенных зданий вошел и Манеж, построенный на пространстве,
до войны загроможденном купеческими лавками.
Известно, что император России Александр I, предполагая осенью 1817 г. приехать в Москву, чтобы ускорить и активизировать восстановительные работы, принял
решение перенести царский двор на целый год в Первопрестольную. К приезду царя
для проведения воинского парада в ознаменование 5-й годовщины победы русских
войск над Наполеоном и было решено построить специальное помещение, в котором
мог бы развернуться целый полк солдат — экзерциргауз, как тогда его называли.
Кстати сказать, мода на величественные сооружения, в которых целые полки обучались бы искусству верховой езды, пришла в Россию из Германии. От немецкого
Exerzierhaus произошло и «русское» название — экзерциргауз. Впоследствии это слово было заменено более простым и изящным по звучанию, французским «манеж». Экзерциргаузы служили помещением для продолжения обучения солдат в зимний период, и к началу XIX в. в России, славящейся долгими и суровыми зимами, было уже
построено несколько таких специальных сооружений, но почти все они находились в
Петербурге. Возможно, по этой причине император России принял решение о строительстве нового экзерциргауза в Москве [1].
Первый документ [2] о предстоящей постройке, хранящийся в Российском государственном военно-исторического архиве, относится к концу 1816 г. Александр I для
строительства манежа избрал место вблизи Боровицкого моста, однако вскоре мнение
свое изменил с тем, чтобы новое сооружение не загораживало вид на Кремль.
Московский градоначальник, военный генерал-губернатор и граф Александр Петрович Тормасов, в ведении которого находились постройки всех зданий в городе, своим
распоряжением от 9 декабря 1816 г. предложил осмотреть первоначально предложенное
место у Боровицкого моста инженеру и генерал-майору Льву Львовичу Карбонье, российскому инженеру французского происхождения, занимающему пост главного инспектора гидравлических и земляных работ Совета путей сообщения [2]. С этой целью последний был откомандирован в Москву, и именно ему впоследствии было поручено руководство всеми земляными работами, предшествующими строительству, и ему же
Тормасов предписывал «сочинить план и фасад предполагаемому экзерциргаузу такой
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обширности, чтоб в нем целый комплектный батальон мог свободно маршировать».
Вскоре Карбонье закончил составление плана и сметы подготовительных работ и всего
строительства, но уже на Моховой улице, и в апреле 1817 г. был откомандирован обратно в Петербург с рапортом графа Тормасова императору Александру I для личного
представления всех чертежей на высочайшее утверждение [2].
По одной из версий свое название «Моховая» улица и площадь получили благодаря
привозному рынку, расположенному на этом месте в XVIII в., где торговали сеном, дровами и мхом для конопатки деревянных изб [1]. По другой версии, на этом месте было
моховое болото. Но по окончанию строительства манежа площадь была переименована
в Манежную по зданию, вдоль бокового фасада которого она проходит.
Из Петербурга Карбонье рапортовал Тормасову: «В рассуждении экзерциргауза
государь изволил одобрить Моховую площадь для сего здания (рис. 1), которое должно иметь непременно 78 сажен (старинная русская мера длины, равная 2,134 м) длины,
не считая стен, в рассуждении же ширины Его Императорское Величество изволил
сказать, что ему угодно подождать опыта, который здесь в конце сей недели будет
сделан генералом Бетанкуром ... » [2].
Так, в мае 1817 г. имя Августина де Бетанкура (рис. 2) впервые появляется в документах, относящихся к постройке экзерциргауза, и именно
ему, испанцу по происхождению, поручается
столь ответственная задача — сооружение манежа в Москве.
Августин-Хосе Педро дель Кармен Доминго
де
Канделярия
де Бетанкур-и-Молина (его полРис. 1. Московский Манеж.
ное
имя)
родился
1 февраля 1758 г. на острове
Вид со стороны Моховой ул., акваТенерифе (Канарские острова, Испания), в г. Пурель архитектора А. Бетанкура [3]
эрто-де-ла-Крус в семье потомственного дворянина [4]. Получив блестящее образование в Мадриде, Париже и Лондоне, уже к концу 1790-х он
стал самым известным инженером Испании, да и,
пожалуй, во всей Европе.
Трудно назвать все причины, из-за которых в
1807 г. Августин де Бетанкур был вынужден покинуть родную Испанию и переехать сначала во
Францию, а затем в Россию. Но из архивных документов [5] известно, что 30 ноября 1808 г., в
год своего 50-летия, Бетанкур был принят на русскую военную службу в чине генерал-майора.
Вместе с ним в Петербург приехала и вся его семья: жена Анна, три дочери — Каролина, Аделина, Матильда, и сын Альфонсо.
В архиве Испании также хранится подлинник
Рис. 2. Августин
Августинович Бетанкур
письма Бетанкура из Петербурга своему другу от
21 декабря 1808 г., в котором он пишет: «Будучи
разлучен с семьей и не желая служить ни Наполеону,
ни Жозефу, я принял решение поступить на службу к российскому императору, который обращается со мной самым почтительным образом, какой вы только можете
себе представить. Я обедаю с ним один-два раза в неделю, решаю дела непосредственно с Его Величеством, он мне положил 20 тыс. рублей годовых, оплачивает
мои апартаменты…» [6]. Ранее, еще в ноябре 1807 г., по рекомендации известного
дипломата, посланника России в Мадриде Ивана Матвеевича Муравьева-Апостола,
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тайного советника Коллегии иностранных дел и посла России в Мадриде с 1802 по
1805 гг. Бетанкур в первый раз посетил Россию, чтобы ознакомиться с новой для
него страной и обсудить возможность перехода на русскую военную службу. В архиве Испании имеется подлинник донесения графа де Нороньи, полномочного министра Испании в России с 1799 по 1807 гг., премьер-министру Испании Педро Севальосу от 8 декабря 1807 г., в котором он сообщает: «Несколько дней назад в столицу Российской империи прибыл дон Августин де Бетанкур, интендант
королевской армии. Я представил его графу Румянцеву, который принял гостя с великими любезностями. Российский министр назначил ему прибыть во дворец, где
обер-гофмейстер императорского двора представил его государю императору для
личной аудиенции. Такой чести удостаивались ранее только послы, ибо других иностранных особ представляют императору на приемах…» [6]. Известно, что граф Николай Петрович Румянцев в 1808 г. был назначен императором Александром I министром иностранных дел, а в 1809 г. был удостоен высшего гражданского чина —
канцлера.
Очевидно, что для Бетанкура, благородного дворянина, такое расположение и отношение к нему со стороны высокопоставленных лиц играли немаловажную роль, и,
возможно, именно этот факт лег в основу его решения о переезде в Российскую империю. Такому выбору способствовала и личная встреча Бетанкура с императором России, которая состоялась во время переговоров Александра I с императором Франции в
сентябре 1808 г. в городе Эрфурте. Наполеон Бонапарт благосклонно отнесся к просьбе императора Александра I направить в Россию видных французских инженеров и
одобрил кандидатуру Бетанкура.
За неполные 16 лет, что отвела ему судьба на новой родине, Бетанкур построил
уникальные архитектурные ансамбли и инженерные сооружения во многих больших и
малых городах России. Широкую известность и авторитет принесли Бетанкуру реализация его проектов по реконструкции Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской
водных систем; по развитию устаревшей системы водоснабжения Царского Села [7].
Наиболее ярко его талант проявился при сооружении ярмарочного ансамбля в Нижнем
Новгороде, где под его руководством было построено более 60 зданий крупнейшей в
России ярмарки. При его участии с 1818 по 1822 гг. была построена первая крупная
шоссейная дорога в России: Петербург — Новгород — Москва. По его же проектам
переоборудовали Тульский оружейный завод и Александровскую мануфактуру, построили пушечный литейный двор в Казани.
Интеллектуальный размах теоретика, опыт и талант инженера в сочетании с блестящим педагогическим даром позволили Августину Бетанкуру создать в 1809 г. первое в России высшее инженерно-техническое учебное заведение — Институт корпуса
инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей сообщения).
Из архивных документов [2] известно, что в мае 1812 г. Августин де Бетанкур
представил проект здания с размерами внутри стен 166,1 х 44,7 м и предложил исключительно оригинальное решение по постройке перекрытия, составленного из деревянных стропильных ферм (рис. 3). Манеж не должен был иметь ни одной внутренней
колонны, поэтому фермы длиной по 44,86 м должны были перекрывать все пространство. Для того времени такое инженерное решение было уникальным.
8
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Рис. 3. Проект Манежа, подготовленный Бетанкуром [3]

Лев Карбонье писал в своем рапорте Тормасову, что 30 мая 1817 г. генерал Бетанкур «объявил волю Его Величества, чтоб экзерциргауз был построен по новому им
сочиненному плану, длиною, как прежде сказано, в 78 сажен внутри стен и ширины 21
сажен тоже внутри стен и чтобы здание сие непременно было окончено к 1-му октября; по прожекту сему здание окружено колоннами и потому фундаменты гораздо шире
прежних, стены толще, работы больше».
Возведение здания было возложено на генерала Карбонье и производилось особым штатом инженеров и архитекторов, ему подведомственных. Главным архитектором строительства был назначен Карл Иванович Ламони (1783—1844), каменных дел
мастер в Комиссии для строений в Москве. С начала постройки фактическим производителем всех работ являлся инженер-поручик А.Я. Кашперов, который сыграл большую роль и в дальнейшей истории здания. Основная работа велась им, так как и Августин Бетанкур, и Лев Карбонье находились в Петербурге и руководили строительством при помощи переписки. Правда, для осуществления контроля над работами
Бетанкур несколько раз приезжал в Москву.
Строительство шло ударными темпами, что, без сомнения, было связано с особым
вниманием царя к экзерциргаузу. Заготовление материалов к предстоящему строительству началось с марта 1817 г. В мае начали рыть рвы под фундаменты, но полным
ходом работы пошли лишь в июне, после окончательного утверждения проекта и сметы постройки. Особенно много затруднений возникло при заготовлении сухого, длинного и толстомерного лесного материала для стропил: со всех краев империи в Москву
свозили стволы вековых лиственниц. Однако в столь короткий срок их все же не смогли заготовить в нужном количестве. Это вынудило Карбонье несколько изменить первоначально предложенную конструкцию стропильных ферм, о чем упомянул в своей
монографии Августин де Бетанкур, ошибочно приписывающий именно этому обстоятельству случившиеся позднее повреждения в стропилах.
Одновременно с лесным материалом шла заготовка чугунных деталей для стропил, которые были заказаны и изготовлены на основании личного договора Бетанкура с Выксунским «железноделательным» заводом в Нижегородской губернии. Завод
был основан в 1766 г. братьями Баташевыми, известными русскими рудопромышленниками и заводчиками (рис. 4). Всего в их владении к началу XIX в. находилось
18 металлургических заводов, 14 из которых они построили сами. Происходили братья из кузнецов тульской оружейной слободы, но в 1783 г. им было присвоено дворянство.
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Долгое время Выксунский завод называли
«Новой Англией», и не в последнюю очередь за
применение самых современных технологических
новинок. На престижных международных выставках в Париже, Лейпциге, Милане, Турине, Москве,
Нижнем Новгороде и Казани изделия Баташевых
получали дипломы первой степени и золотые медали. Выксунский чугун славился по всему миру.
«Он мягок и имеет вместе с тем необыкновенную
упругость, какой по своим путешествиям не замечал ни на одном заводе, как России, так и Швеции,
Англии и США.
Общие свойства чугуна — твердость, хрупкость, ломкость, но здешний гибок, как пружина, и
крепок в соединении частей своих. ДоказательРис. 4. Дом Баташевых в XX в.
ством служит Петровский театр в Москве, где ложи
висят на кронштейнах или на пальцах из сего чугуна», — писал известный историк
П.П. Свиньин [8].
Баташевские заводы стали промышленным символом своей эпохи, но после смерти младшего брата, Ивана Родионовича Баташева, они перешли в собственность его
зятя, генерал-лейтенанта Дмитрия Дмитриевича Шепелева, представителя старинного
русского дворянского рода. Кстати, литые чугунные украшения и знаменитые кони на
Триумфальной арке в Москве по эскизам известного русского скульптора Витали тоже
были отлиты выксунскими мастерами.
Уже к началу осени 1817 г. строительство манежа подходило к концу. В октябре
производились кровельные работы, а в ноябре устраивался парапет на крыше, шло
остекление окон. Строительство продолжалось 6 месяцев, и 30 ноября 1817 г. экзерциргауз был торжественно открыт в присутствии императора и при параде войск. На
мемориальной доске из серого камня написано: «Здание Манежа построено в 1817 г. в
ознаменование победы русского народа в Отечественной войне 1812 года» (рис. 5). В
2012 г. мы отмечаем торжественную дату — 195 лет со дня его открытия.

Рис. 5. Мемориальная доска на здании Манежа

По окончании строительства московский Манеж представлял собой одноэтажное
здание в стиле классицизма с длиной боковых фасадов порядка 180 м. Торцовые фасады были украшены гладкими, без какого-либо декора, фронтонами и аркадой из
7 арочных проемов с окнами и дверьми. Мотив аркад повторялся и на боковых фасадах. Главным фасадом предполагался Южный (рис. 6), выходящий на площадь к Кутафьей башне, одному из четырех входов в Кремль.
10
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Рис. 6. Московский Манеж. Южный фасад

Монументальность зданию придавали его пропорции, мерный ритм колонн и пилонов, сдержанная колористическая гамма, присущая архитектуре того времени. Рисунок протяженных фасадов создавался аркадой оконных проемов, разделенных
3/4 тосканскими колоннами и тяжелым антаблементом, включавшим рельефные
вставки. Высокая двухскатная кровля зрительно была облегчена часто поставленными
слуховыми окнами и гладкими фронтонами. К кровле был подвешен потолок, который
скрыл ажурную конструкцию кровли. Внутреннее пространство Манежа было целиком открытым и полностью просматриваемым в соответствии со своим назначением — проведением парада и конной выездкой. Именно своей открытостью Манеж был
ценен и уникален, смотрясь неким колонным портиком, продолжением городской
площади.
Чтобы оставить свидетельство о проделанных работах, Бетанкур опубликовал небольшим тиражом в 1819 г. в Петербурге монографию под названием “Description de la
Salle d’exercice de Moscou” [3], что в точном переводе с французского звучит как
«Описание Московского дома для упражнений». В ней автор уникального перекрытия
раскрыл секреты своей работы, сопроводив текст чертежами и рисунками. Экземпляр
этой книги хранится сегодня в Российской государственной библиотеке.
Площадь построенного Манежа составляла около 7,5 тыс. м2 и вмещала более
2 тыс. человек. По словам современников, зданию Манежа «в огромности, в архитектуре и конструкции кровли точно нет в Европе подобного». Особенно отмечали необычное сочетание дерева и металла, что придавало всей конструкции прочность и
простоту. Для перекрытия Манежа инженер Бетанкур разработал специальные крепежные элементы, благодаря которым две детали из дерева не соприкасались между
собой. Нововведение заключалось в том, что на конце каждой стропильной фермы был
использован наконечник из отбеленного чугуна, что препятствовало прямому втиранию древесины в другие части поддерживающей балки. Отбеленные отливки с поверхностью из белого чугуна состояли внутри из высокопрочного чугуна, поэтому
имели высокую поверхностную твердость (1000 НВ) и очень высокую износостойкость. Кроме того, для постоянного поддержания первоначальной конфигурации стропил их деревянные балки связывались довольно сложной системой металлических тяг
с регулируемой специальными гайками длиной.
При разработке крепежных элементов деревянных ферм Бетанкур воспользовался
своим же опытом строительства Каменноостровского моста через Малую Невку в
Санкт-Петербурге, где соединил семь крупных арок из дерева похожими элементами и
за что в 1811 г. получил в подарок от императора Александра I табакерку с алмазами [9]. Известны случаи, когда иностранные инженеры приезжали изучать систему
деревянных перекрытий московского Манежа. Столь же замечателен был Манеж и по
своему архитектурному облику: высокий рустованный цоколь подчеркивал массивность здания; мощный ритм колонн, обрамляющих стены, придавал особую торжеArchitecture and urban development. Restructuring and restoration
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ственность; искусно вкрапленные украшения на военную тематику характеризовали
назначение здания.
При постройке Манежа Августин де Бетанкур старался исключить все возможные
риски, которые могли возникнуть в будущем, например, возможность наводнения изза близкого расположения к Москве-реке. С этой целью он приказал углубить фундамент, построенный из лыткаринского песчаника, на четыре метра, а стены сделать более широкими у основания. Учитывал он и возможную осадку здания. Крыша была им
специально спроектирована под асимметричную нагрузку, так как слой снега зимой
мог быть неодинаковым на теневой и солнечной сторонах.
Внешний вид московского Манежа тоже был необычен. Боковые стены были расчленены равномерным рядом колонн. На торцевых стенах под гладкими фронтонами и
посредине боковых стен в высоких нишах располагались тройные деревянные ворота.
Окна были огромными и занимали около трети всей площади, и благодаря этому внутреннее помещение Манежа хорошо освещалось.
Можно предположить, что император Александр I предпочел проект Августина
де Бетанкура именно благодаря величественности и красоте предполагаемой постройки. Остальные же архитекторы трактовали здание Манежа как чисто утилитарное
строение, лишенное художественной выразительности. Это подтверждает и письмо от
2 июля 1817 г. Луиджи Руска, архитектора и автора проектов казарм, расположенных в
разных районах Санкт-Петербурга, где он написал: «Зал, проектированный мною для
Москвы, может быть легко закончен к 1 октября, так как не содержит ничего, кроме
четырех стен¸ и с момента, как начнут фундаменты, можно начать делать фермы» [2].
Торжественное открытие Манежа было отмечено в «Московских ведомостях» от
19 ноября 1817 г.: «Сие огромное здание начато с весны нынешнего года. Длина строения 81, а ширина 25 сажен, стены же в 5 аршин толщины; но всего удивительнее потолок, который на столь обширном здании ничем внутри не поддерживается и утвержден только на стропилах, по плану господина генерал-лейтенанта Бетанкура составленных. Все с любопытством смотрят на сие необыкновенное здание» [5].
Московский Манеж стал величественным памятником победе русского народа в Отечественной войне 1812 г., символизируя собой могущество России.
К сожалению, окончательная отделка здания, отложенная до лета 1818 г., так и не
была осуществлена, потому что в конце июля 1818 г. две стропильные фермы Манежа
дали трещины. Главной причиной тому называли жару, которая пересушила дерево.
Но говорили также и о чересчур скором строительстве, которое вызвало брак и, возможно, об ошибках в расчетах. На следующее лето, в 1819 г., треснули еще несколько
элементов, стропила начали проседать, и стало ясно, что кровля нуждается в усовершенствованиях, и Бетанкур выступил с предложением о серьезной перестройке кровли. В своем письме Александру I от 2 августа, отправленномиз Нижнего Новгорода, он
старался доказать, что беда случилась потому, что в спешке, за недостатком длинных
бревен, генералу Карбонье пришлось несколько видоизменить конструкцию стропил.
Первоначальная конструкция имела 7 стоек, а измененная — 9. Ввиду этого Бетанкур
считал единственно правильным решением — смену стропил, сделанных по другому
плану. 24 февраля 1820 г. он извещал московского главнокомандующего
Д.В. Голицына, что государь «дал соизволение на перестройку крыши московского
экзерциргауза для избегания случившихся ныне в стропилах повреждений, происходящих от поспешности, с коею построено сие здание». Однако причина лежала не
столько в поспешности и упущениях при постройке, сколько в неточности некоторых
расчетов. Прежде всего, пролеты между стропильными фермами оказались слишком
большими, поэтому при перестройке кровли Бетанкуру пришлось увеличить количество стропил и вместо 30 первоначальных поставить 45, чем он приблизился к проекту
Карбонье, а также уменьшить расстояние между ними с 18 до 12 фут. Кроме того,
позже выяснилось, что «стропильные брусья в пятах своих не имели надлежащего
прочного упора на стены при концах нижних двойных связей», почему пришлось их
удлинить для более прочного «утверждения на стенах».
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Только в 1823 г. император отдал соответствующее приказание на перестройку
экзерциргауза. Была создана специальная Комиссия по обследованию конструкции
кровли под руководством инженера-полковника Я. Де-Витте, куда вошел также Рафаэль Р. Баусá, испанский инженер, привлеченный ранее Бетанкуром к работам в Нижнем Новгороде по сооружению российской ярмарки. Начатая летом того же года перестройка манежа вскрыла недостатки старой конструкции и потребовала некоторых
существенных изменений в первоначальном проекте. Инженер Бауса рассчитал новую
кровлю, увеличив число ферм с 30 до 45 и улучшив некоторые детали конструкции.
Оказалось невозможным употребить в дело даже и некоторую часть старых балок,
ввиду чего пришлось ставить заново все 45 стропил. При активном участии Кашперова как основного исполнителя эти работы по сборке и установке заново сделанных
стропил были осуществлены. Окончательная реконструкция кровли была закончена
лишь в мае 1824 г., уже после смерти Августина де Бетанкура. В поданных инженером
Кашперовым вместе со сметой замечаниях обо всех переменах, которые были признаны необходимыми в конструкции во время перестройки крыши, имеются некоторые
интересные подробности, характеризующие как недостатки первоначальной конструкции, так и изменения, внесенные Бауса. За «способности и старание» Александр I
согласился наградить Кашперова орденом Святого Владимира 4-й степени, «но не
прежде, как по происшествии года, когда и временем оправдается прочность стропил
экзерциргауза». Кашперов получил орден только в августе 1826 г.
Лепные украшения по периметру Манежа, которые еще в 1819 г. предполагалось
сделать по рисункам, доставленным в Комиссию генералом Карбонье, так и не были
сделаны ввиду предстояшей перестройки стропильных ферм. Они были заменены в
1825 г. новыми в стиле ампир рисунками архитектора О.И. Бове, будущего создателя
Триумфальной арки. Замечательный градостроитель Осип Бове, возглавлявший Комиссию по реконструкции Москвы после пожара 1812 г., принял самое активное участие в отделке столь грандиозного сооружения — экзерциргауза. Еще в 1824 г. он входил в Комиссию по обследованию Манежа, поскольку при перестройке кровли возникла необходимость в исправлении карниза и других мелких работах. Бове также
разработал и воплотил проект декоративного скульптурного убранства на тему античных военных доспехов и атрибутов римских легионеров, популярную в послепожарной Москве, — они символизировали победу. Осуществив штукатурные и лепные работы, он собирался установить в глухих простенках Манежа 12 чугунных горельефов,
задуманных еще Бетанкуром, но осуществить эту идею так и не удалось. Постройка и
переделка здания с 1817 по 1825 гг. обошлась российской казне в 1 204 693 р.
В 1992 г. в Москве (рис. 7) началась реконструкция Манежной площади, которая,
согласно планам московского правительства, должна была завершиться полной реконструкцией и самого московского Манежа. Однако в 2004-м случился «загадочный»
пожар (рис. 8), почти полностью уничтоживший творение Бетанкура. Неподвластными
безжалостному огню оказались лишь стены и фундамент. К счастью, в Центральном
музее железнодорожного транспорта в Санкт-Петербурге имелась точная модель манежа в масштабе (152 х 45 х 68 см), выполненная из дерева, а в архивах сохранились
все оригиналы чертежей экзерциргауза [1].

Рис. 7. Московский Манеж в XX в.
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Рис. 8. Пожар Манежа

18 апреля 2005 г., ровно через 400 дней после страшного пожара, восстановленный
Манеж снова распахнул свои двери перед посетителями. Здание было перестроено по
проекту архитектора П.Ю. Андреева, с полным изменением интерьеров и некоторых деталей экстерьера (рис. 9). Больше чем за год работы строителям удалось воссоздать инженерно-архитектурное строение практически в первоначальном виде в соответствии с
историческими параметрами здания. В частности, уникальная крыша была восстановлена
по проекту инженера Августина де Бетанкура. Фасады окрашены в цвет топленого молока и выглядят точно так же, как это было во времена Осипа Бове. После восстановления
выставочная площадь московского Манежа значительно увеличилась и теперь составляет
около 20,9 тыс. м2. Это стало возможным за счет возведения антресольных этажей и подземной части. Весь нижний уровень углублен на 6,6 м до основания фундамента.

Рис. 9. Московский Манеж после восстановления в 2005 г.

Московский Манеж — шедевр инженерной мысли и единственное в России строение, имеющее при значительной площади основания, около 9 тыс. м2, полностью деревянные перекрытия в конструкции крыши. Все 45 новых деревянных стропильных
ферм, восстановленных по проекту инженера Августина де Бетанкура, открыты для
обзора, только теперь они покрыты специальным составом, который, не меняя цвет и
текстуру поверхности, обеспечивает био- и огнезащиту дерева. И еще 1400 ламп
освещают их — красоту должны видеть все.
… История знает немало примеров, когда лучшие люди своего времени при жизни
подвергались гонениям, травле и забвению. И только после их смерти, осознав тот
огромный вклад, который они внесли в науку, культуру и другие сферы человеческой
жизни, современники, а зачастую лишь потомки, по достоинству оценивали их достижения и воздавали им почести. Радостно сознавать, что в наше время имя Августина
де Бетанкура снова засияло, появился огромный интерес к его творчеству и в России, и
в Испании. По инициативе Высшей школы Петербурга в 2003 г. одна из малых планет
Солнечной системы под № 11446 была названа «Бетанкур». В 2009 г. в связи с 200летием Петербургского университета путей сообщения фирменный поезд Москва —
Санкт-Петербург стал называться «Смена — А. Бетанкур». Таким образом, международное сообщество увековечило имя выдающегося испано-русского инженера и ученого, подарившего свой талант России.
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MANEGE OF ENGINEER BETANCOURT
This article covers the history of Moscow Manege, a masterpiece of engineering science and
architecture. It was designated for the accommodation of the military parade in commemoration of
the 5th anniversary of the great victory over Napoleon. It was solemnly opened for visitors in 1817
to become a majestic monument commemorating Russia’s triumph in the Patriotic war of 1812.
Agustin de Betancourt, an ingenious Spanish engineer, was the designer of Manege. Having
completed his excellent education in Madrid, Paris, and London by the end of 1790, he became one
of the most well-known engineers not only in Spain, but also in Europe. In 1808, the engineer
moved to Russia following a personal invitation extended by Emperor Alexander I.
Betancourt proposed an exclusively original design of Manege overlapping. It was made of
wooden trussed rafters. The arena had no internal column; therefore, rafters that were 44.86 meters long, were spanned all over the space. Back then, this engineering structure was unique. Now
we know that foreign engineers made special visits to Moscow to study Betancourt’s wooden roof.
The Manege was also remarkable from the architectural point of view: a high rustic socle emphasized the massiveness of the building; a vigorous rhythm of columns, enchasing the walls to assure special solemnity; skillfully interspersed ornaments representing military stories were to identify the purpose of the premises.
Key words: history of science and technology, riding school, Moscow Manege, Agustin de
Betancourt, Emperor Alexander I, Kamenny Ostrov вridge, Napoleon, Osip Bove.
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УДК 711.4+728.1
Б.И. Гиясов
Мытищинский филиал ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ
НА ЖИЛУЮ СРЕДУ
Рассмотрены факторы, влияющие на жилую среду и человека, возникающие в результате развития городов, проведен анализ мер по улучшению экологической обстановки в городской среде.
Ключевые слова: жилая среда, городская среда, антропогенные факторы, воздушная
среда, микроклимат, городской объект, природный ландшафт, озеленение, инфраструктура.

Развитие города и рост современных многоэтажных построек существенно влияют на устоявшийся климатический режим местности и экологический баланс окружающей человека среды. Вместе с этим плотность застройки городов, активная инфраструктура и деятельность транспортных сетей играют существенную роль в изменении
среды обитания человека. Взаимосвязь и взаимозависимость внутрижилищной и жилой городской среды определяют, что понятие жилища не должно ограничиваться стенами здания. Единая система человек — жилая ячейка — здание — микрорайон —
жилой район города, получившая в научной литературе название «жилая среда», имеет
сложные по механизму и параметрам особенности. Человек, взаимодействуя с жилой
средой, находится в условиях, позволяющих ему на территории населенных мест осуществлять свою непроизводственную деятельность.
Жилище как искусственная среда, созданная для комфортного пребывания человека, являясь частью городской среды, все время подвергается влиянию факторов,
возникающих в результате урбанизации. В связи с этим перед проектировщиками и
градостроителями стоит задача научиться прогнозировать возможные климатические
и экологические изменения местности при строительстве городов и населенных пунктов и учитывать эти изменения на стадии проекта [1].
Жилая среда — это сложный, непрерывно развивающийся объект, природа которого естественно-искусственная. Это позволяет связать физическое пространство города с
его социальными и гигиеническими признаками, в связи с чем возникает необходимость
рассматривать жилую среду не просто как структурную часть города, плотно застроенного домами, но именно как среду существования, формируемую многими факторами.
Необходимо отметить, что жилая среда в целом состоит из суммы характеристик среды
конкретных городских объектов, в которых человек пребывает в течение дня, недели,
месяцев и лет в соответствии с алгоритмом своей жизни [2]. Подобная взаимосвязь человека и жилой среды оказывает на него комплексное воздействие, складывающееся из
суммарного воздействия среды конкретных объектов и определяющееся как параметрами среды, так и характером реакции организма на их воздействие. В свою очередь, среда, окружающая человека на любом городском объекте — на открытых территориях
городской застройки, транспортных магистралях, в салонах городского транспорта или в
зданиях различного назначения: повсеместно и в каждый момент времени оказывает
комплексное воздействие, определяемое суммой и сочетанием позитивных и негативных
факторов физической, химической и биологической природы.
Человеку с развитием его уровня образования и культуры, с изменением форм
проведения свободного времени требуются определенные
архитектурнофункциональные условия формирования жилой зоны и новые формы организации городского жилища.
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Среда обитания человека подвергается постоянным изменениям в результате развития бытового уклада. По-новому формируется и преобразовывается рациональная
материально-пространственная среда в целях постоянного и всестороннего соблюдения экономии времени во всех сферах жизни. Это вызывает необходимость создания
новых типов и форм жилья, структуры города и транспортных сетей.
Таким образом, комплексное воздействие среды на человека вызывает необходимость разработки новых методических подходов, обеспечивающих возможность комплексной гигиенической оценки среды в целом. Это позволит изучить связь качества
среды с состоянием здоровья населения и определить объем и очередность мероприятий по оптимизации окружающей среды и образа жизни жителей современных крупных городов. В связи с этим для решения задач по улучшению городской среды методика оценки по отдельным параметрам ее качества, таким как параметры микроклимата или освещения, качества воздуха и т.п., обязательно должна дополняться
комплексной оценкой среды.
Улучшение городской среды требует разработки различных методов обобщенной
оценки качества окружающей среды. Учеными были проведены исследования, в которых группам испытуемых предлагалось оценить тот или иной фрагмент городской среды, в результате чего была выявлена связь между уровнем адаптации и оценкой городской среды. Зрительное восприятие окружающей среды является важным фактором,
влияющим на психическое состояние человека. При использовании фотографий городской среды были обнаружены закономерные колебания в эффективных оценках испытуемых, зависящих от предшествующего уровня адаптации [2]. Установлено, что качество взаимодействия человека со средой становится функцией как действий человека,
так и информационного паттерна городской среды. Выявлено, что люди предпочитают
слайды с изображениями красивых домов, открытых пространств, хорошо содержащихся мест. Определено, что зрительные признаки красивых мест, открытости, ясности
связаны с уровнем предпочтения и проявляются для самых разных изображений.
Важно отметить, что большинство опрашиваемых явное предпочтение отдавало
городской среде, которая обладает природными признаками. Наличие растительности
также очень высоко оценивалось. Удовлетворение жилой средой и привязанность к
конкретному месту основываются прежде всего на особенностях природного окружения и в значительно меньшей степени на отношениях с социальным окружением. Так,
наиболее значимым фактором удовлетворенности местом проживания была легкость
доступа к природе. Архитектурные признаки, которые находились в резком контрасте
с природной средой и давили на свое естественное окружение, обычно не нравились и
рассматривались как неподходящие. Затруднение в ориентации, связанное со сложной
топологией городской среды или транспортных путей, может быть одним из факторов,
оказывающих неблагоприятное воздействие на психическое состояние человека, наряду с другими стрессорами городской среды.
Следовательно, в процессе развития и роста городов зрительному восприятию человека приходится все время адаптироваться к изменениям окружающей среды, что
приводит к относительному дисбалансу психики человека.
Исследования подтвердили, что стрессорами окружающей среды являются неизменные условия, которые хотя и не считаются угрожающими, оцениваются тем не менее отрицательно и предъявляют свои требования к системам адаптации человека.
Скученность является одной из наиболее частых причин стрессов. Лица, живущие в
стесненных условиях, становятся физиологически более возбудимыми, чаще проявляют негативные эмоции и оцениваются окружающими как напряженные и неуживчивые в отличие от живущих в более свободных условиях. Привыкания к тесноте не выявлены и в течение длительного периода наблюдения.
Установлено, что жители больших городов менее склонны помогать посторонним,
чем люди, живущие в малых городах. Это характерно для городов с населением более
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20 тыс. чел. Необходимо отметить, что уменьшение количества жилой площади на душу
населения снижает удовлетворенность и увеличивает негативные формы поведения.
Влияние тесноты также отрицательно сказывается на развитии детей. Доказано, что теснота в школе и на игровых площадках негативно отражается на поведении ребят, способствуя большей агрессивности одних и боязливому поведению других детей.
В итоге необходимо отметить, что наряду с развитием инфраструктуры городов
следует развивать локальные социальные связи, но при перепланировке районов старой застройки с устоявшимися социальными связями людей и определившейся территориальностью обнаруживаются сильные стрессогенные факторы. В связи с этим рекомендуется сохранять в старых частях больших городов зоны психологической консервации, которые характеризуются знакомой, устоявшейся планировкой и
социальными связими.
Человек, живущий в большом городе, наряду с психологическим воздействием
подвергается влиянию антропогенных факторов, возникающих в результате урбанизации. Стремительное развитие мегаполисов и рост городов, способствующие формированию антропогенных факторов, оказывает негативное влияние на экосистему среды,
что вызывает необходимость рассматривать городское жилище как сложную жилую
среду с особыми требованиями. Современное жилье должно проектироваться с учетом
урбанизированной окружающей среды, загрязнения воздуха, вод и почвы, ограничения и видоизменения связей с природой. Развитие транспортных сетей и появление
городского шума требует также особого внимания.
С учетом экологических аварий и катастроф, в результате которых значительные
по площади регионы на многие годы становятся вредными для здоровья, перед архитектором, проектирующим объект, подлежащий строительству, встает задача всегда
прогнозировать будущее, что позволит грамотно подойти к вопросу создания современного жилья. Экологическая ситуация местности, которая меняется в результате
возведения объектов и роста городов, должна учитываться на стадии проекта.
Улучшение архитектурных, планировочных, эксплуатационных качеств жилых
зданий, повышение качества воздушной среды помещений — это основные задачи,
которые стоят перед современными архитекторами и проектировщиками. Комплексное их решение возможно при правильной оценке проблем города, таких как проблемы планировки и застройки, формирование рациональной структуры отраслей народного хозяйства, транспорта, промышленных и санитарно-защитных зон, борьба с городским и производственным шумом. В результате возникает необходимость
совершенствования архитектурно-планировочной организации городской территории,
которая требует гигиенической регламентации жилой и производственной зон, магистралей, парков, административных зданий, предприятий культурно-бытового назначения, школ, больниц, лечебно-профилактических учреждений, детских садов и др.
Сохранение природного ландшафта и грамотное озеленение дворов играет важную гигиеническую роль. При озеленении дворов ландшафтным дизайнерам следует
учитывать не только визуальное восприятие деревьев и растений, но и их гигиеническую значимость и полезность на конкретной территории. К примеру, летучие выделения растений: аэростимулянты и фитонциды — весьма благоприятно влияют на организм человека, ионизируют и озонируют воздух. Парки, скверы, бульвары обогащают воздух кислородом, регулируют влажность, снижают городской шум, очищают
воздух от пыли, поглощают токсичные вещества — компоненты отработанных газов
автомобилей и промышленных выбросов [2]. Важной экологической задачей является
не только сохранение, но и развитие зеленых насаждений городов. Для решения этой
задачи требуется постоянное изучение новых видов деревьев, кустарников и травянистых растений, и их применение при озеленении города после тщательного анализа и
гигиенической оценки. Существующее озеленение городов в основном не соответствует современным требованиям. К примеру, если в старой части города нередко
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происходит сильное затенение жилищ деревьями, что может неблагоприятно влиять
на качество внутрижилищной среды и здоровье населения, то в новостройках наблюдается либо скудное озеленение, либо полное его отсутствие [3]. Таким образом, для
решения экологической проблемы территорий при планировании городов должны
проводиться мероприятия по тщательному анализу существующего озеленения и
оценке зеленых насаждений, которые планируется использовать для благоустройства.
Существенно осложняют экологическую ситуацию городской среды появляющиеся в результате деятельности человека антропогенные факторы. Возникают эти факторы в результате развития коммуникаций, тепловых сетей, радиолокационных
устройств, электрификации транспорта, развития техники, мобильной связи, уровня
различных электромагнитных полей, в сотни раз превышающих природный фон. К
физическим факторам относятся также шум, вибрация, радиоактивность, ионизация
воздуха, которые серьезно влияют на качество городской среды. Для объективной
оценки ухудшения экологической ситуации в городах необходимо проводить анализ
показателей качества городской среды, которые характеризуют город детально с различных точек зрения. К числовым показателям следует относить, например, уровень
шума, загрязнение воздушного и водного бассейнов города, транспортную нагрузку на
городских магистралях, уровень промышленного производства, демографические характеристики, состояние жилого фонда и т.п. Невозможно выразить в числовом виде и
оценить количественно такие характеристики, как архитектурный облик, привлекательность и удобство проживания.
В связи с этим появляется необходимость поиска комплексной оценки возникающих проблем, решение которых требует разработки целенаправленных, грамотных
научных предложений по оптимизации параметров среды с учетом настоящих и перспективных экономических, энергетических и технических возможностей.
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B.I. Giyasov
INFLUENCE PRODUCED BY THE URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
ON THE LIVING ENVIRONMENT
The article drives attention to factors of influence produced on the living environment and the
humans. The factors in question originate from development of the urban infrastructure. Analysis of
actions aimed at improving the ecological conditions of urban environments is provided in the article.
The living environment represents a complex facility in the course of its continuous development. It has a natural and anthropogenic origin. Its origin makes it possible for researchers to ifn
links between the physical urban space and its social and hygienic properties. Therefore, it is necessary to consider the living environment not as a densely build structural constituent of a city, but
as the environment designated for living that is shaped up by a variety of factors.
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The comprehensive impact produced by the environment on humans makes it necessary to
develop new methodologies that will assure the complex hygienic assessment of the environment.
The assessment will make it possible to research the link between the quality of the environment
and the level of health of the population and to identify the number and the sequence of actions
aimed at optimizing the environment and the mode of life of inhabitants of present-day megalopolises. The methodology of the per-property assessment of the quality of the urban environment,
namely, the microclimate, the lighting, the air quality, must be complemented by its comprehensive
assessment.
Local social links must be developed alongside with the urban infrastructure. However, replanning of well-established residential areas, that demonstrate well-established social links and
territoriality, reveals strong stressors. Therefore, the recommendation is to retain the areas of psychological invariance in the older sections of big cities to retain well-established and easy-torecognize planning solutions and social links.
An inhabitant of a big city is subjected both to the impact of anthropogenic factors that are the
outcome of the urbanization, and to the impact of psychological factors. Intensive development of
megalopolises and growth of cities contribute to formation of anthropogenic factors and produce a
negative impact on the ecosystem of the environment. Therefore, the residential housing must be
considered as a complex environment that set up special claims. Contemporary housing must be
designed with account for the urban environment, including its polluted air, water and soil, limited
and transformed city-to-nature links. Development of transportation networks and urban noises require particular attention.
There is an urgent need to improve the architectural and planning patterns of urban territories
that need hygienic regulations applicable both to residential and industrial areas, highways, parks,
office buildings, leisure and community service buildings, schools, hospitals, convalescence houses, kindergartens, etc.
Key words: living environment, urban environment, anthropogenic factors, air, microclimate,
city object, natural landscape, gardening, infrastructure.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ. ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.131
В.И. Теличенко, З.Г. Тер-Мартиросян
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВАИ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ
С НЕЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРУЕМЫМ МАССИВОМ ГРУНТА
Изложены решения задачи о взаимодействии сваи большой длины с нелинейно деформируемым неоднородным массивом грунта аналитическим и численным методами. Показано, что распределение усилия на сваю между боковой поверхностью и нижним концом
существенно зависит от упругопластических свойств грунтов, соотношения диаметра и длины сваи. Отмечено, что при заданной длине сваи и нагрузке на нее можно определить оптимальное значение диаметра сваи, при котором сопротивление нижнего конца сваи реализуется эффективно за счет оптимального распределения усилия на сваю между боковой поверхностью и нижним концом сваи.
Ключевые слова: работа сваи, нелинейно-деформируемый грунт, упругопластические
свойства, распределение усилий

Известно, что при взаимодействии сваи большой длины с окружающим грунтом
возникает сложное неоднородное напряженно-деформированное состояние (НДС),
которое и определяет несущую способность и осадку сваи. Приложенное к оголовку
длинной сваи усилие распределяется между боковой поверхностью и нижним ее концом таким образом, что на боковую поверхность приходится 80 % этого усилия, а на
нижний конец всего 20 %. В большинстве случаев длинные сваи нижними концами
опираются на сравнительно плотные слои грунтов с модулем деформации не менее
40 МПа. Несущая способность этих грунтов также высокая, но не реализуется полностью из-за неравномерного распределения усилия между боковой поверхностью и
нижним концом длинной сваи. Возникает необходимость при заданной длине сваи
подобрать такой диаметр (площадь) сваи, при котором несущая способность использовалась бы эффективно и полноценно.
В настоящей работе ставится и решается задача о НДС двухслойного массива
грунта ограниченных размеров в виде цилиндра, вмещающего длинную сваю с учетом
упругопластических свойств грунтов. Показывается, что в зависимости от физикомеханических свойств грунтов, при заданной длине сваи, обусловленной геологическим строением площадки строительства, можно определить оптимальный диаметр
(площадь) сваи, при котором максимально реализуется сопротивление грунтов под
нижним ее концом.
1. Расчетная модель грунтов. Анализ НДС грунтов вокруг длинной сваи и под ее
нижним концом показывает, что объемными деформациями грунта можно пренебречь
и что преобладает сдвиговая деформация, т.е. имеет место телескопический механизм
перемещения грунта.
В качестве расчетной модели для описания нелинейных сдвиговых деформаций
примем упругопластическую модель С.П. Тимошенко [1], которая описывается уравнением вида
 *
(1)

,
G0   *  
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где  — угловая деформация; G0 — модуль сдвига при   0;  и  * — действующее и предельное значения касательных напряжений соответственно, причем
(2)
*  tg  c,
где  и c — параметры прочности грунта.
Очевидно, что в (1) при   *,    , а при   0,    1 G0 .
2. Расчетная модель длинной сваи. Исследования НДС вокруг длинной сваи численным методом, выполненные в НИУ МГСУ, показывают, что влияние длинной сваи
на окружающий массив грунта распространяются на расстояние не более 6-7 диаметров сваи, а под нижним ее концом такого же порядка в глубину [2].
Это позволило задачу о взаимодействии длинной сваи с массивом грунта (полупространство) свести к задаче о взаимодействии с массивом грунта ограниченных
размеров в виде цилиндра диаметром 2b и высотой L  l , где l — длина сваи (рис. 1).
3. Постановка и решение задачи аналитическим методом. Решение задачи будем рассматривать для
сваи круглого сечения, т.е. в условиях осевой симметрии, полагая,
что модуль деформации сваи
намного превышает модуль деформации грунтов, т.е. Eсваи  Eгрунта .
Исходные уравнения:
уравнение равновесия
N  T  R,

N  a 2 p1 ;

где

(3)

T  2al  ;

2

Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия
длинной сваи с двухслойным грунтовым цилиндром

R  a p2 ;
напряжение вокруг сваи
a
(r )   ,
(4)
2
где  — напряжение на контуре
сваи; а — радиус сваи;
деформация вокруг сваи согласно рис. 1

V
,
r
где V — вертикальное перемещение грунта на радиусе r.
Определим перемещение сваи от действия сил на ее боковой поверхности.
Подставляя значения  (r ) из (4) в (1), с учетом (5) получаем


(5)

V
(r ) *

.
(6)
r
G1 ( * (r ))
Интегрирование этого уравнения с учетом (4) и с граничным условием
V (r  b)  0 приводит к выражению вида
VT 

a 
b *  a  
ln
.
G1
a   *  

(7)

Определим осадку сваи за счет деформации грунтов под нижним концом сваи, полагая в первом приближении, что и здесь имеет место сдвиговой механизм и что свая
действует как жесткий круглый штамп. Решение такой задачи известно и имеет вид
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VR  p2

a 1   2  ke

(8)
,
4G2
где  2 и G2 — деформационные параметры грунта под нижним концом сваи; ke  1 —
коэффициент, учитывающий глубину приложения нагрузки на штамп.
Приравнивая VT  VR , из (7) и (8) с учетом (3) в виде   a  p1  p2  2l получаем
p2 

2G2  p1  p2  a

ln

b *  a  p1  p2  2l

G1 1   2  ke l a *  a  p1  p2  2l
Введем обозначение
2G2 a
C
 const,
G1 1   2  ke l
тогда решение (9) примет вид
2lb * a  p1  p2 
.
p2  C  p1  p2  ln
2la * a  p1  p2 

(9)

.

(10)

(11)

Это трансцендентное уравнение относительно неизвестного

p 2 в зависимости от

p1 . Его решение можно получить с помощью программного комплекса Mathcad. Приведем результаты решения (11) для случая, когда l = 25 м; a = 0,2; 0,5; 1 м; b = 1,2; 3;
6 м; G1  10 МПа, G2  30 МПа; 2  0,35; ke  0,5, *  50 кПа. Тогда зависимости
p2  f ( p1 ) для различных значений a и b имеют вид, представленный на рис. 2. Аналогичная зависимость V  f ( p1 ) получается, если воспользоваться формулой (8).

а

б
Рис. 2. Графики зависимостей p2  f ( p1 ) (а) и sa  f ( p1 ) (б) при различных диаметрах
сваи 2d и расстояниях между ними 2b, рассчитанные по формулам (11) и (8)
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Анализ зависимостей p2  f ( p1 ), , приведенных на рис. 2, показывает, что при
постоянстве соотношения b a  6....7, p1 и l с ростом диаметра сваи 2a растет и соотношение p2 p1 , т.е. процент нагрузки, приходящийся на нижний конец сваи, составляет от 32 до 49 % при значении нагрузки p1  4500 кН м2 .
Изложенное решение можно рассматривать и для случая, когда нижний слой также обладает упругопластическими свойствами типа (1), полагая в первом приближении, что напряженное состояние совпадает со случаем упругого решения. Тогда на
основе (8) по аналогии с (1) можем записать
a 1   2  ke p *
(12)
VR  p2
,
4G2
p *  p2
где p * — предельное значение нагрузки на штамп.

Сравнивая (7) и (12), с учетом условия равновесия (3), т.е.   a  p1  p2  2l , получаем
2G2  p *  p2  p1  p2  a 2lb * 2al  p1  p2 
(13)
P2 
ln
p * G1 1   2  ke l
2la * 2al  p1  p2 
или
2lb * 2al  p1  p2 
(14)
p2  C *  p *  p2  p1  p2  ln
,
2la * 2al  p1  p2 

2G2 a
(15)
.
p * G1 1   2  ke l
4. Постановка и решение задачи численным методом. Решение поставленной задачи (пункт 3) было также получено численным методом конечных элементов (МКЭ)
с помощью программного комплекса Plaxis-2D в упругопластической постановке. Результаты решения приведены на рис. 3.

где C* 

а
б
Рис. 3. Изополя вертикальных перемещений uy (а) и напряжений σуу (б) в двухслойном массиве вокруг длинной сваи l = 25 м, d = 1,0 м, G1 = 10 МПа, G2 = 30 МПа
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

25

5. Сравнение результатов аналитического и численного решения задачи. Как и
следовало ожидать, сравнение результатов аналитического и численного решения задачи показало удовлетворительную сходимость как по величинам осадок свай, так и
по напряжениям под нижним концом сваи (рис. 4).

Рис. 4. Эпюра распределения нагрузки p
вдоль тела длинной сваи (по результатам аналитического и численного расчетов)
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V.I. Telichenko, Z.G. Ter-Martirosyan
INTERACTION BETWEEN LONG PILES AND THE SOIL BODY EXPOSED
TO NON-LINEAR DEFORMATIONS
Theoretical and numeral solutions to the problem of interaction between a long pile and the
heterogeneous soil body are considered in the article. It has been discovered that the distribution of
stresses between bottom and side sections of a pile depends on elastic and plastic properties of
soils and the pile length-to-diameter ratio. Optimal geometric parameters of a pile can be derived by
means of the optimal stress distribution between side and bottom sections of a pile.
The problem of interaction between a long pile and the soil body (the half-space) may be reduced to the problem of interaction between the soil body and the cylinder that has limited dimensions, namely, the diameter of 2b, and the height of L>l, where l is the length of a pile.
Solution to the problem in question (section 3) was also obtained through the employment of
the method of finite elements (FEM) implemented in the Plaxis-2D software in the elastic and plastic environment. The graphic representation of the solution is provided in Figure 3.
As expected, the results generated by analytical and numerical methods are similar both in
terms of pile settlement, and in terms of stresses below the bottom end of a pile.
Key words: long piles, non-linear behavior, elastic-plastic properties, distribution of stresses.
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УДК 624.131
З.Г. Тер-Мартиросян, Чинь Туан Вьет
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДИНОЧНОЙ ДЛИННОЙ СВАИ
С ДВУХСЛОЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ
С УЧЕТОМ СЖИМАЕМОСТИ СТВОЛА СВАИ
Изложены решения задачи о взаимодействии длинной сжимаемой сваи с двухслойным
линейно-деформируемым основанием. Показано, что учет сжимаемости материала сваи
приводит к качественно новому распределению касательных напряжений вдоль поверхности
цилиндрических свай. Отмечено, что с ростом длины сваи и жесткости верхней части основания увеличивается доля нагрузки воспринимаемая боковой поверхностью сваи, и что при
определенных условиях окружающей грунтовой среды нагрузка, воспринимаемая нижней частью основания, может составить 20…30 % от общей нагрузки.
Ключевые слова: грунт, фундамент, основание, свая, нагрузка, сжимаемость, двухслойное основание, осадка.

При строительстве на слабых глинистых грунтах часто используют длинные буронабивные сваи диаметром до 2 м и длиной до 100 м. Несущая способность таких
свай достигает нескольких тысяч тонн, что обусловлено большим сопротивлением
боковой поверхности и сопротивлением на уровне нижнего конца сваи, опирающегося
на сравнительно твердые грунты. Результаты натурных испытаний длинных буронабивных свай, оснащенных специальными датчиками напряжений и деформаций по
всей длине сваи, показывают, что при больших нагрузках до нескольких тысяч тонн на
распределение напряжений между поверхностью и нижним ее концом существенное
влияние оказывают длина и диаметр сваи, сжимаемость материала сваи. С ростом
длины сваи растет и доля сопротивления на боковой ее поверхности, которая достигает до 80 % и более от общего сопротивления. Следовательно, осадка сваи будет складываться за счет сдвиговых деформаций грунта вокруг сваи и сжимаемости грунтов
под нижним ее концом, а также сжимаемости материала сваи. Очевидно, что при
определенном соотношении длины сваи к диаметру l/d и свойств грунтов, окружающих сваю и под ее нижним концом E1/E2, может возникнуть ситуация, когда несущая
способность грунтов нижнего слоя
под нижним концом сваи будет
реализована не полностью. В
настоящей работе на основе анализа результатов решения поставленной задачи аналитическим и
численным методами дается оценка возникновения такой ситуации,
в т.ч. распределение касательных
напряжений по боковой поверхности сваи.
Постановка задачи. Пусть свая
диаметром d = 2a, длиной l находится внутри двухслойного массиРис. 1. Расчетная схема взаимодействия сжива грунта цилиндрической формы
маемой сваи с двухслойным массивом грунта: G1,
длиной L > l и диаметром D = 2b G2 и Ec — модули сдвига 1 и 2-го слоев грунта и жестко(рис. 1).
сти сваи соответственно
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Из рассмотрения взаимодействия элементарного слоя этой системы толщиной dz
следует, что приращение напряжений в стволе сваи dσz связано с касательными
напряженными
по
поверхности
сваи
зависимостью
вида
[1]
z
2
2
a z  a (z  d z )  2aa ( z)dz, следовательно, можем записать, что
d z 2
 a ( z ).
dz
a

(1)

Известно [2], что касательные напряжения на поверхности сваи связаны с перемещением сваи зависимостью вида
 ( z )a
(2)
S ( a, z )  a
ln  b a  ,
G
где G — модуль сдвига окружающего грунта.
Из условия линейной деформируемости ствола сваи получаем следующую зависимость:
(3)
z   z Ec   d z dz  Ec ,
где Ес — модуль деформации сваи.
Подставляя значения a ( z ) из (2) в (1), с учетом (3) после дифференцирования по
z получаем
d 2z
  2  z  0,
dz 2
где  2  2 2G
.
a Ec ln(b a)

(4)
(5)

Это дифференциальное уравнение справедливо как для верхней части основания,
так и для нижней его части системы «свая — двухслойное основание».
Рассмотрим решение (4) для верхней части основания (0 < z < l1) и для нижней части (l1 < z < l), полагая, что начало координат находится на уровне оголовки сваи. Очевидно, что для получения общего решения (0 < z < l) необходимо использовать условия неразрывности напряжений и деформаций на уровне z = l1.
Решение задачи для верхней части сводится к рассмотрению дифференциального
уравнения вида
d 2z
 12  z  0,
dz 2
2G1
где 12 
.
a 2 Ec ln(b a)

(6)
(7)

Решение дифференциального уравнения (6) можно записать в виде
z  C1e1z  C2 e1z ,

(8)

где С1 и С2 — постоянные интегрирования, определяемые из граничных условий,
z

z 0

 0 ,  z

z l1

 l1  C1e1l1  C2 e1l1 .

Отсюда следует, что
l  0 e1l1
0 e1l1  l1
(9)
C1  11l1
; C2  1l1
.
1l1
e e
e  e1l1
Неизвестным является l , который можно определить из условия равенства
1

напряжений и перемещений сваи на уровне z = l1 [3].
Определим осадку сваи в интервале 0 < z < l1 от действия напряжений  z (8), полагая, что  z  z Ec , т.е. получаем

1
(10)
S z   z dz 
C1e1z  C2e1z   C,
Ec
1 Ec
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где С — постоянное интегрирования, определяемое из граничного условия z = l1,
S z l  Sl , тогда
1

1

C  Sl1 

1
C1e1l1  C2 e 1l1 .
Ec





Подставляя это значение С в (10), получаем

1 
C1 e1 z  e1l1  C2 e 1 z  e 1l1  .
1 Ec 



Sc ( z )  S (l1 ) 







(11)

Отсюда можно определить осадку сваи на уровне z = 0 [4], т.е. получаем
1 
C1 1  e1l1  C2 1  e1l1  ;
1 Ec 



Sc (0)  S (l1 ) 













1l1
1l1
1 0  l1 2  e  e
Sc (0)  S (l1 ) 
.
1 Ec
e1l1  e1l1

(12)

Осадку сваи в интервале l1< z < l можно определить, рассматривая решение уравнения (4) в этом интервале. Для этого введем новую переменную x = z – l1, причем
0 < x < l2. Тогда дифференциальное уравнение сжатия сваи в этом случае имеет вид
d 2x
  2 2  x  0,
dx 2
где  2 2  2 2G2
.
a Ec ln(b a)

(13)
(14)

Решение дифференциального уравнения (14) можно записать в виде
x  C1' e2 x  C2' e2 x ,

(15)

где C1' и C2' — постоянные интегрирования, определяемые из граничных условий
x

x 0

 '0 , x

x l2

 l2  C1' e2l2  C2' e2l2 .

Отсюда следует, что
l  '0 e2l2
'0 e2l2  l2
'
(16)
C1'  2 2l2
;
C

.
2
e  e2l2
e2l2  e2 l2
Неизвестными являются '0 и l2 , которые могут быть определены из условия равенства '0  l и S (0' )  S (l1 ).
Определим осадку сваи в интервале 0 < x < l2 от действия напряжений внутри сваи
 x (15), полагая, что  x  x Ec , т.е. получаем
1

Sx  

x
1
dx 
C1' e2 x  C2' e2 x  C ' ,
Ec
 2 Ec





(17)

где C ' — постоянное интегрирования, определяемое из граничного условия x = l2,
S x l2  Sl2 ,

тогда
C '  Sl2 

1
C1' e2l2  C2' e2l2 .
 2 Ec





Подставляя это значение C ' в (10), получаем:
Sc ( x)  S (l2 ) 

1  ' 2 x 2l2
C1 e  e
 C2' e 2 x  e 2l2  ;
 2 Ec 



S ( x  0' )  S (l2 ) 
Sc (0' )  S (l2 ) 
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(18)

1  '
C1 1  e2l2  C2' 1  e2l2  ;
 2 Ec 















 2 l2
 2 l2
'
1 0  l2 2  e  e
.
 2 Ec
e2l2  e2l2

(19)
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Осадку сваи на уровне x = l2 можно определить из условия вдавливания ее на
грунты нижнего слоя на основе решения задачи о жестком круглом штампе на глубине
l, т.е. имеем
l a(1  ) Kl
(20)
S (l2 )  2
,
4G2
где Kl ≤ 1 — коэффициент, учитывающий глубину приложения нагрузки [5].
Подставляя (20) в (19), получаем
Sc (0' ) 







 2 l2
 2 l2
'
l a(1  ) Kl
1 0  l2 2  e  e
 2
.
 2 l2
 2 l2
 2 Ec
4G2
e e

(21)

Подставляя S (0' ) в (12), полагая, что (0' )  (l1 ) и S (0' )  S (l1 ), получаем
Sc (0) 













2 l2
2 l2
1l1
1l1
l2 a(1  ) Kl
1 l1  l2 2  e  e
1 0  l1 2  e  e


.
 2 Eс
4G2
1 Eс
e2l2  e2l2
e1l1  e1l1

(22)

Определим осадку сваи в интервале от x = l2 до x = 0’, полагая  x  x Ec , т.е. получаем
1
Sl2 
Ec

Sl2 

0'

 C e

' 2 x
1

l2

 C2' e2 x dx 



1
C1'e2 x  C2' e2 x 
 2 Ec



0'
l2

;



 2 l2
2 l2
'
1 0  l2 2  e  e
.
 2 Ec
e2l2  e2l2

(23)

Сравнивая (23) с (20), с учетом того, что l2 '0  ' , находим

 2  e  e  4G
 E (1  )K  e  e
  4G  2  e
2 l2

' 

2

l

c

 2 l2

2 l2

 2 l2

2

2

 2 l2

 e2l2 

.

(24)

Осадку сваи только от действия  z в интервале от z = l1 до z = 0 можем определить
на основе интегрирования (8) с учетом того, что  x  x Ec , т.е. имеем

Sc (l1 ) 







1l1
1l1
1 0  l1 2  e  e
.
1 Ec
e1l1  e1l1

(25)

Аналогично определим осадку сваи только от действия  x в интервале от x = l2 до
x = 0’, т.е. получаем
 2 l2
 2 l2
'
1 0  l2 2  e  e
S c 0' 
.
(26)
 2 Ec
e2l2  e2l2



 





Сравнивая (26) и (25) и полагая, что   l1 0 , получаем


где A 

A
,
(1   ) B  A

(27)

'

2  e1l1  e1l1



1 e1l1  e1l1



; B

2  e2l2  e2l2



 2 e2l2  e2l2



,

(28)

где  ' — по-прежнему определяется по зависимости (24),  ' < 1.
Таким образом, поставленная задача полностью решена. По известным коэффи'
циентам  и  ' можем определить значения l1  0 ; l2  ' l1  
0 , а с их помощью все компоненты НДС сваи z , x , z , x , Sc (0), Sc (0' ).
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Осадку сваи на уровне z = 0 можем определить по формуле (12). Напряжения  z в

теле сваи в интервале 0 < z < l1 можно определить по формуле (8), а напряжения  z на
основе зависимости (1), т.е. получаем
a d  z 1a
(29)
z 

C1e1 z  C2 e1 z .
2 dz
2
Осадку сваи на уровне z = l1 можем определить по формуле (19) с учетом (24) и
(27). Напряжения  x в интервале 0’ < x < l2 можем определить по формуле (15), где





C1' , C2' определяются по формулам (16), т.е. получаем

a d  z  2 a ' 2l2
(30)

C1e  C2' e2l2  .
2 dz
2
Рассмотрим пример на основании следующих данных:
l1 = 30 м; l2 = 5 м; d = 1 м; G1 = 20 МПа; G2 = 50 МПа; N = 5000 т = 500 кН,
x 

г  0,33; b  6a  6m; Ec  106 кПа.
Получаем Sl = 5,0 см, 0 = 2546 т/м2 = 254,6 кг/см2; l2 =91 т/м2 = 9,1 кг/см2,

z (0) =190 т/м2 = 19 кг/см2; z (l ) = 21 т/м2 = 2,1 кг/см2.

По формулам (8), (15), (29) и (30) с учетом и без учета сжимаемости сваи были
построены графики зависимости  z и z от глубины (рис. 2, 3).

Рис. 2. Графики изменения вертикального  z  a  и касательного a  z  напряжения по глубине сваи с учетом сжимаемости сваи, построенные на основе аналитического и численного
решения поставленной задачи

Рис. 3. Графики изменения вертикального  z  a  и касательного a  z  напряжения по глубине сваи без учета сжимаемости сваи, построенные на основе аналитического и численного
решения поставленной задачи

Сравним эти результаты с помощью решения поставленной задачи численным
методом (МКЭ) с помощью программного комплекса Plaxis в линейно упругопластической постановке. Результаты решения приведены на рис. 4.
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Рис. 4. Графики зависимости осадка-нагрузка, построенные
по формуле (22) и результатам численного решения задачи
(МКЭ) по программе Plaxis

Таким образом, при взаимодействии сваи с многослойным основанием метод,
представленный авторами, способствует определению осадки сваи от действия  x , а
также напряжений  z ,  z в стволе сваи.
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Z.G. Ter-Martirosyan, Trinh Tuan Viet
INTERACTION OF A LONG SINGLE PILE THAT HAS A DOUBLE-LAYER BASE
WITH ACCOUNT FOR COMPRESSIBILITY OF THE PILE SHAFT
The authors provide their solution to the problem of interaction of a long compressible pile that
has a double-layer linear deformable base. The paper demonstrates that taking account of compressible properties of the pile material leads to qualitatively new distribution of shearing stresses
over the surface of a cylindrical pile. It is noteworthy that increase of the pile length and stiffness of
the upper section of the base raise the share of the load perceived by the surface of the pile. Besides, in particular conditions of the soil environment, the load perceived by the lower section of the
base may reach approximately 20—30 % of the total load.
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УДК 624.13
А.С. Буслов, С.А. Ломакин*
ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В.С. Черномырдина», *ЗАО «Штрабаг»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВООПОЛЗНЕВЫХ СВАЙ
С ОПОЛЗАЮЩЕЙ ЧАСТЬЮ СКЛОНА НИЖЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНКИ
Приведено аналитическое решение задачи изменения во времени реактивного отпора для
изгибаемых противооползневых свай в случае установившегося вязкого течения отползающего
от стенки массива.
Показана возможность корректирования представленного аналитического решения в случае вязкопластического течения отползающего массива, а также прогноз формирования реактивного отпора при пластическом выдавливании оползневой массы сквозь межсвайное пространство.
Ключевые слова: противооползневые сваи, вязкое течение склона, реактивный отпор
грунта.

При стабилизации оползня сваями происходит их изгиб под действием оползневого
давления. При этом на сваю в составе свайного ряда одновременно действует отпор со
стороны грунта, находящегося по склону ниже подпорной стенки. Поскольку эта часть
склона под действием гравитационных сил и реактивного давления находится в состоянии установившейся ползучести, отпор грунта по длине сваи будет изменяться во времени. При этом увеличиваются изгиб сваи и величина изгибающего момента в ее сечении.
В целях прогнозирования изменения во времени несущей способности изгибаемых
свай, применяемых для стабилизации вязких и вязкопластичных оползней, необходимо
установить зависимости по взаимодействию свай с отползающим от стенки массивом.
Для инженерных расчетов в общем случае напорного и гравитационного течения
оползня (рис. 1) можно записать следующее интегральное соотношение для определения
смещения напорной поверхности, которое в частных случаях приводит к решениям
А.Я. Будина [1] и Н.Н. Маслова [2]:
x
H
t
1
 q( x, t )

ey  x, t    dx  dx  
 ρ  x  g sin α dt ,
(1)
0 x 0 H

где ey — смещения точек напорной поверхности; q (x) — давление на напорной поверхности; ρ (х) — плотность грунта; η — динамическая вязкость; α — угол наклонной плоскости с горизонтом; Н — толщина оползневого склона.

Рис. 1. Расчетная схема к инженерному решению напорного и гравитационного движения оползневого откоса
© Буслов А.С., Ломакин С.А., 2012
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Исходным условием для описания работы системы служит равенство, учитывающее
наличие контакта между сваей и грунтом
еу (х, t) = у (х, t) – у (х, 0).
(2)
Значениея у (х, t) и у (х, 0) для гибких свай определяются из уравнения упругой линии:
1 
(3)
y  x, t  
dx M  x, t  dx  C1 x  D1  ;
EJ   
1 
(4)
y  x,0  
dx M  x,0  dx  C2 x  D2  ,
EJ   

где М (х, t) — изгибающий момент, действующий в некотором сечении сваи в момент
времени t; М (х, 0) — то же, в начальный момент времени.
Воспользуемся решением (1), уравнением совместности деформаций (2) и уравнением упругой линии (3) и (4).
Тогда для гибких свай с учетом их податливости в заделке (неподвижный слой грунта ниже плоскости скольжения) получим
x
H
t
EJ
dx
dx
 K M q( x, t )dt  ρ( x) gH sin αdt  
ηH 0 x 0
x

x

0

0

  dx   M ( x, 0)  M ( xt ) dt 

(5)

EJλ
 M (0, 0)  M (0, t ) f1 ( x)  Q(0, 0)  Q(0, t ) f 2 ( x) ,
C
где Е J — жесткость поперечного сечения сваи; Н — высота оползневой толщи; η — коэффициент вязкости грунта в периоде установившейся ползучести; Км — коэффициент,
учитывающий местный характер нагрузки свай; λ — коэффициент гибкости свай, равный


[3] λ  0, 635

Е0

1  μ  ЕJ
2
0

; С — отпорность основания, равная для гибких свай С = 0,65Е0

/ (1 – μ02) [3], где С=С0 b, С0 — коэффициент постели; Е0, μ0 — модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта.
Как известно, решение задач ползучести, как линейных, так и нелинейных, можно
получить с некоторым приближением в виде решений теории линейной или нелинейной
упругости для условно-мгновенного состояния; фактор времени в этом случае учитывают
умножением деформации на некоторую функцию времени f (t).
На основании этого примем упрощающие допущения о том, что
M (0,t)=ξ [q(x,0)] f (t); M (x, t)=ψ*[q(x,0)] f (t);
M (0,0)=ξ [q(x,0)] f (0); M (x, 0)=ψ*[q(x,0)] f (0);
Q (0,t)=α [q(x,0)] f (t); q (x, t)=β*[q(x,0)] f (t);
Q (0,0)=α [q(x,0)] f (0); q (x, t)=β*[q(x,0)] f (0); ρ(x) = γ* ρ(x),
где f (0) — значение, которое функция f (t) принимает в начальный момент времени; M (x,
t); M (x, 0) — составляющие изгибающих моментов от реактивной нагрузки; Q (0, t); Q (0,
0) — составляющие перерезывающих сил от реактивного давления; f1(х), f2(х) — функции
податливости свай в плоскости скольжения, зависящие от принятого характера изменения коэффициента постели по глубине.
Так, при постоянном коэффициенте постели по глубине для гибких свай получены
значения
f1(х) = 2λ2(2λх + 1) — функция, учитывающая поворот сваи от действия изгибающего
момента в сечении;
f2(х) = 2(λх + 1) — функция перемещения от поперечной силы Q в сечении сваи.
С учетом сделанных предпосылок имеем
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x

H

t

EJ
dx dx K M β* [q( x, 0)] f  t   γ *ρgH sin αdt 
ηН 0 x 0
x

x

0

0

  f  0   f  t    dx  ψ *  q  x, 0  dx 

(7)

EJλ
ξ  q  x, 0    f  0   f  t   f1  x   α  q  x, 0   f  0   f  t  f 2  x  .
C
После двукратного интегрирования получим
t

EJ 
f (t )
K
β[
q
(
x
,
0)]
dt  γ*ρgH sin α  t    f  0   f  t  
 M

η 
H
0







EJλ
EJλ


ξ  q( x, 0)  f1 ( x) 
α  q( x, 0)  f 2 ( x)  .
ψ  q  x, 0   
C
C


Дифференцирование выражения (8) по t дает
EJK M  q( x, 0)


f (t )  γ*ρgH sin α  
η
H


EJλ

  f '(t ) ψ  q( x, 0 
ξq( x, 0) f1 ( x)  αq( x, 0) f 2 ( x) .
C


Введем обозначения
ψ  q( x, 0)
 F ( x);
K Mβ  q( x, 0) 

(8)

(9)

γρg sin α
 G( x);
K Mβ  q( x, 0) 

ξ  q( x,0) f1 ( x)  α  q( x,0)  f 2 ( x)
K Mβ  q( x,0)

 Ф( х) .

Тогда имеем

EJλ
EJ

 EJ
f '(t )  F ( x) 
Ф( х)  
f (t ) 
G( x)  0,
C
η

 Hη

или

EJ
EJG( x)
f (t ) 
 0.
EJλ
EJλ




Hη  F  x  
Ф( х) 
η  F ( x) 
Ф( х) 
C
C




Это уравнение вида
у΄ + Р (х) у + Q (x) = 0
или в наших обозначениях
f΄(t) + P (t) f (t) + Q (t) = 0,
где
EJ
P(t ) 
,
EJλ


Hη  F ( x) 
Ф( х) 
C


EJ
.
Q(t ) 
EJ


η  F ( x) 
Ф( х) 
C


Его решение
f ' t  
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y  exp  P( x)dt C1   Q(t ) exp( P(t )dt )dt  .

Тогда имеем




 

EJ
EJG ( x)
f (t )  exp 
 С1 

EJλ


 Hη  F ( x)  EJλ Ф( х)   
η  F ( x) 
Ф( х)  


C
C

  

 










EJ
EJt
dt   exp 
 exp 

 Hη  F ( x)  EJλ Ф( х)  
 Hη  f ( x)  EJλ Ф( х)  

 

 


C
C





EJλ

 
Hη  F ( x) 
Ф( х)   

EJG ( x)
EJt
C


 

 ,
 С1 
exp 


EJ
EJ




 Hη  F ( x)  EJλ Ф( х)   
η  F ( x) 
Ф( х) 

  



C
C



 
откуда




EJt


(11)
f  t   C1 exp 
  G ( x) H .
EJ
λ


 Hη F ( x) 

Ф( х) 



C


При t = 0, f (t) = f (0). Тогда f (0) = С1 – G (x)H.
Определив отсюда постоянную С1 и подставив ее в (11), получим




EJt


f  t    f (0)  G ( x) H  exp 
  G ( x) H .
 Hη  F ( x)  EJλ Ф( х)  

 

C


Для реактивного давления имеем

(12)









EJt




q( x, t )  β *  q( x, 0)   f (0)  G ( x) H  exp 
  G ( x) H  .

 Hη  F ( x)  EJλ Ф( х)  


 



C




q( x, 0)
При t = 0, q(x,t) = q (x,0). Тогда, учитывая, что
 f (0), получим
β *  q( x, 0)





EJt
q(x, t )   q( x, 0)  G ( x) H  β* q ( x, 0) exp 

 H   F ( x)  EJ  Ф( х)  

 
C


 G ( x) Hβ* q( x0) .

Вводя

γρg sin α
β* q( x, 0) ,
β  q( x, 0)
окончательно получим
L( x ) 
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EJt


q( x, t )   q( x, 0)  L( x) H  exp 
  L( x) H .
 Hη  F ( x)  EJλ Ф( х)  

 

C



(13)

Коэффициенты, входящие в (13), определяются следующим образом:
x

F ( x) 

ψ  q( x, 0) 

K M β  p( x, 0) 



x

 dx  ψ *  q( x, 0) dx
0

x

0

H

K M  dx  β *  q( x, 0)  dx
x

0

Ф( х) 

ξ  q( x, 0)  f1 ( x)  α  q( x, 0)  f 2 ( x)
K Mβ  q( x, 0)
x

γρg sin α
G ( х) 

K M β  q( x, 0) 

M ( x) 

x

x

H

K M  dx  β *  q( x, 0)  dx

x

H

0

x

K M  dx  β *  q( x, 0) dx

.

(15)

.

(16)

x

H

 dx   * g sin dx
0

ξ  q( x, 0)  f1 ( x)  α  q( x, 0)  f 2 ( x)

 dx  γ*ρg sin dx
0

(14)

H

0

x



.

x

x

H

K M  dx   *  q( x, 0)  dx

 *  q( x, 0) .

(17)

x

0

Как известно, в общем случае эпюра q (x,0) для связного грунта очерчивается по трапеции
[4]. Поэтому целесообразно получить решение для треугольного и прямоугольного очертания
эпюры q (x,0), что в итоге дает возможность вести расчет и при трапецеидальной эпюре.
При прямоугольной эпюре имеем
q (x, 0) = ρ g m(0) (H – x).
(18)
Если коэффициент реактивного давления обозначить через m(t), тогда
q (x, t) = ρ g m(t) (H – x).
(19)
На основании (18) и (19) выражения для изгибающих моментов в свае будут иметь вид
ρg

3
 M ( x, 0)  6 m(0)( H  x) d ;
(20)

 M ( x, t )  ρg m(t )( H  x)3 d ,

6
где d — ширина сваи.
Тогда из (18), (19) и (20) видно, что
β *  q( x, 0)  ρg ( H  x);

(21)

ρgd
( H  x) 3 .
ψ *  q( x, 0)  
6

Подстановка (21) в (14) дает
x

F ( x) 

x

 dx  ( H  x) dx
0

x

0

3

H

b.

6 dx  ( H  x)dx
0

(22)

x
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После интегрирования для случая треугольной нагрузки имеем
α2 1
αH 2 (1  α   α3
2 10 b ,
F ( x) 
(23)
1 2
6(1  α  α )
3
где α = х / Н.
В случае прямоугольной нагрузки
P(0)

2
 M ( x, 0)  2 ( H  x) d ;
(24)

 M ( x, t )  P(t ) ( H  x) 2 d .

2
Тогда
β *  q( x, 0)  ρg ;

(25)

ρgd
( H  x) 2 .
ψ *  q( x, 0)  
2

После подстановки (25) в (14) и интегрирования получаем
1 
 3
αH 2 1  α  α 2 
2
6 

F ( x) 
b.
(26)
 1 
4 1  α 
 2 
Определим вид функции Ф(х), который также зависит от характера начальной реактивной нагрузки.
При треугольной начальной реактивной нагрузке выражения для изгибающих моментов и перерезывающих сил в сечении свай с координатой х = 0 имеют вид


ρgH 3
m(0)d ;
 M (0, 0) 
6


ρgH 3
M
(0,
t
)

m(t )d ;

6
(27)

2
Q(0, 0)  ρgH m(0)d ;

2

2
Q(0, t )  ρgH m(t )d ,

2
тогда
ξ  q( x, 0)   ρgdH 3 / 6;


2
(28)
α  q( x, 0)   ρgdH / 2;


β *  q( x, 0)   ρg ( H  x);
f1 ( x)  2λ 2 (2λx  1);
f 2 ( x)  2(λx  1).
После подстановки соответствующих выражений в (15) и преобразований получаем
5
1 1
2bβ  αβ   
3 β
3
Ф( x) 
,
(29)
1 

αH  1  α  α 2 
3 
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где β = λ Н; b — расстояние между сваями в ряду.
При прямоугольной начальной нагрузке
ξ  q( x, 0)   ρgdH 2 / 2;


(30)
α  q( x, 0)   ρgdH ;


β* q( x, 0)   ρg.
Тогда после интегрирования и преобразований имеем

1 α 1 
2bβ 2  α    2 
2β β β 

Ф( x) 
.
(31)
 1 
αH  1  α 
 2 
Вид функции G (x) при треугольной начальной реактивной нагрузке q (x, 0) и ρ(х) =
const выражается соотношением
 1 
sin α 1    b
 2  ,
G ( x) 
(32)
1 

αH  1  α  α 2 
3 

а в случае прямоугольной начальной нагрузки соответственно
G(x)=sinα b/d.
(33)
Функция М (x) при треугольной начальной нагрузке будет иметь вид
 1 
2ρg sin α  H  x  1  α 
 2 ,
M ( x) 
(34)

α2 
H 1  α  
3 

а при прямоугольной
М (x) = ρgsinα.
(35)
На основе зависимости (13) могут быть получены частные случаи. Так при α = 0, т.е.
когда гравитационные силы отсутствуют (установившаяся ползучесть полуполосы [1]),
получаем
G (x) = 0; М (x) = 0.
Тогда выражение для q (x, t) приобретает вид [2]



EJCt


q( x, t )   q( x, 0)  exp 
(36)
.
H
η
F
(
x
)
C

EJ
λФ(
х
)

 


При λL=1, что соответствует случаю работы жестких свай, и принимая Ф΄(х) = Ф(х)l,
имеем


EJCl 2t


q( x, t )   q( x, 0)  exp 
(37)
.
2
 Hη  F ( x)Cl  Ф '( х) EJ  


Более точно значения Ф΄(х) можно найти, рассчитав коэффициент f1 (х) и f2 (х) для
жесткой сваи. Тогда при постоянном по глубине коэффициенте постели имеем
в случае треугольной начальной реактивной нагрузки
1  5α  3β 
Ф '( x)  2b
,
(38)
1 2

α 1  α  α 
3 

в случае треугольной нагрузки
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2 

1  4α  β 
9
,
Ф '( x)  3b 
(39)
 1 
α 1  α 
 2 
где β = l / H.
При С→∞, что соответствует жесткому защемлению сваи в уровне плоскости
скольжения, получим

EJt 


q( x, t )  q( x, 0) exp 
(40)
.

 Hη  F ( x) 

Формулы (37) и (40), являющиеся частными случаями решения (13), по виду (при
различных F(x) и Ф (х)) совпадают с решениями А.Я. Будина для аналогичных случаев
изгиба тонких шпунтовых стенок [1].
Таким образом, интенсивность реактивного давления ползучести откоса на одиночную сваю с незащемленной головой на расчетный период времени t определяется по (13),
вид функций F(x), Ф (х) и М (х) в которой зависит от характера нагрузки q (х). Полученная эпюра q (х, t) может быть использована затем для нахождения изгибающих моментов
М(х, t) и перерезывающих сил Q(x, t) в любом сечении сваи.
Полученные зависимости могут быть скорректированы на случай вязкопластического течения оползня, для чего вводится условие Бингама — Шведова [2]. Тогда (1) приводится к виду
x
H
t



1
c 
 q( x, t )
(41)
ey  x, t    dx  dx  
 ρ( x) g sin α  (cos αtg 
 dt ,

η0 x 0 
ρgH  

 H

где φ и с — соответственно угол внутреннего трения и сцепления грунта.
dV
При τlim   τ  μ
[2] вязкое течение отсутствует, и мы имеем случай пластичеdx
ского выдавливания оползневой массы сквозь межсвайное пространство. В этом случае
свая рассчитывается на статические нагрузки от давления укрепляемого оползневого
массива с учетом не зависящего от времени реактивного отпора грунта, находящегося
ниже подпорной стенки по склону оползня.
Выводы. 1. При расчете по прочности сечения изгибаемых свай в составе противооползневых свайных подпорных стен необходимо учитывать изменение во времени реактивного отпора массива, находящегося ниже подпорной стенки по склону оползня.
2. Приведено аналитическое решение задачи изменения во времени реактивного отпора для изгибаемых противооползневых свай в случае установившегося вязкого течения
отползающего от стенки массива.
3. Показана возможность корректирования представленного аналитического решения в случае вязкопластического течения отползающего массива, а также прогноз формирования реактивного отпора при пластическом выдавливании оползневой массы
сквозь межсвайное пространство.
Библиографический список
1. Будин А.Я. Тонкие подпорные стенки для условий Севера. Л. : Стройиздат, 1982. 288 с.
2. Маслов Н.Н. Механика грунтов в практике строительства (Оползни и борьба с ними). М. :
Стройиздат, 1977. 320 с.
3. Буслов А.С. Работа свай на горизонтальную нагрузку за пределами упругости в связных грунтах.
Ташкент : ФАН, 1979. 102 с.
4. Буслов А.С. Инженерный метод расчета свай, взаимодействующих с оползневым откосом в
стадии установившейся ползучести // Научные труды МГОУ. 2009. С. 18—23.
Поступила в редакцию в феврале 2012 г.
42

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 4

О б а в т о р а х : Буслов Анатолий Семенович — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой строительного производства, оснований и фундаментов, ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина», г. Москва, 107996,
ул. П. Корчагина, д. 22, (495) 683-87-97, msou_energy@list.ru; a.buslov@yandex.ru;
Ломакин Сергей Александрович — инженер-строитель, руководитель строительства, ЗАО
«ШТРАБАГ», 107031, г. Москва, ул. Петровка, 27, sergey.lomakin@strabag.com.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Буслов А.С., Ломакин С.А. Взаимодействие противооползневых свай с оползающей частью склона ниже подпорной стенки // Вестник МГСУ. 2012. № 4. С. 35—43.
A.S. Buslov, S.A. Lomakin
INTERACTION OF ANTI-SLIDE PILES WITH THE SLIDING SLOPE BELOW THE RETAINING WALL
Pile retaining walls are widely used in the practice of anti-landslide construction. Underground
sections of piles tend to bend under the pressure. Besides the landslide pressure, the pile is rebuffed
by the soil below the retaining wall. When a slope section begins creeping due to the influence of gravitational forces and the pressure of bending piles, soil resistance alongside the pile length changes over
the time. This phenomenon also contributes to bending.
The question of how the bearing capacity of an anti-landslide pile changes under the influence of
a steady viscous flow of the slope has not undergone any comprehensive research.
In this study, the authors offer a number of analytical expressions that define the interaction between the piles with the sliding slope. Authors examine how piles work to stabilize the viscous soil environment over the time.
The basis of the rheological calculation of the landslide mass is the integral correlation, which in
particular cases leads to well-known solutions concerning the characteristics of the deformation and
speed of the viscous flow in terms of the pressure-driven gravitational movement.
When problems of interaction of flexible piles with the creeping slope are solved, approximation of
the linear or non-linear theory of elasticity for the quasi-instantaneous state is regularly used. In this
case, the time factor is identified by multiplying the degree of deformation by the time function f(t).
In the event of a steady viscous flow moving away from the wall, the authors analyze resistance
to bending over the time with the help of a triangular outline diagram q (x, 0).
The authors welcome any corrections of their analytical solutions for cases of visco-plastic flows
as well as the projected resistance caused by the extrusion of the landslide mass through spaces inbetween piles.
Key words: anti-slide piles; viscous flow; time-dependent resistance.
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УДК 624.042:534.014
А.В. Дукарт, Тхань Бинь Фам
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СТАЦИОНАРНЫЕ КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМЫ
С УДАРНЫМ ГАСИТЕЛЕМ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИМПУЛЬСОВ КОНЕЧНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрены установившиеся колебания неавтономной двухмассовой системы, вызванные кратковременными периодическими импульсами и сопровождающиеся соударениями масс. Найдено периодическое решение, описывающее устойчивое движение системы с
одним соударением масс за период приложения внешних импульсов прямоугольной формы,
которое используется для выбора оптимальных параметров гасителя.
Ключевые слова: механическая система, периодические импульсы, длительность и
форма импульса, стационарные колебания, ударный гаситель, настройка гасителя, импульсно-частотная характеристика.

К настоящему времени достаточно полно изучены возможности виброзащиты
различных конструкций и сооружений, машин и виброизолированных установок (далее — защищаемая конструкция) с помощью ударных гасителей колебаний пассивного типа при гармонических воздействиях с различной степенью нестабильности их частоты. Значительно меньше в литературе освещены вопросы ударного гашения колебаний конструкций при периодических импульсивных нагрузках [1].
Импульсивные нагрузки в виде периодически повторяющихся кратковременных
импульсов или ударов широко распространены в инженерной практике и создаются
штамповочными автоматами, формовочными машинами, гидравлическими и механическими молотами и другими механизмами. Во многих расчетных ситуациях замена
импульсов конечной продолжительности мгновенными недопустима, и для получения
удовлетворительных результатов исследование поведения конструкций должно производиться с учетом влияния формы и длительности действия импульсов [2].
В настоящей статье рассматриваются задачи построения периодических режимов
движения механической системы и выбора параметров ударного гасителя колебаний с
собственной частотой (рис. 1) при действии односторонних периодических импульсов
прямоугольной формы. Принимается, что
число повторений импульсов настолько
велико, что колебания конструкции являются установившимися. В случае, когда
отношение периода приложения импульсов T к периоду основного тона собственных колебаний конструкции T1
близко к целому числу, периодические
импульсы вызывают так называемый импульсный резонанс, характеризующийся
Рис. 1. Расчетная схема защи[3] резким увеличением перемещений и
щаемой конструкции с ударным гавнутренних усилий конструкции в сравсителем колебаний одностороннего
нении с их значениями при однократном
действия
приложении импульса той же величины.
Будем считать далее, что защищаемая конструкция и ударный гаситель как парциальные системы могут быть представлены системами с одной степенью свободы.
Предполагается, что в исходной системе защищаемая конструкция — гаситель реализуется основной режим движения с одним соударением между массами защищаемой
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конструкции (главной массой m1 ) и гасителя

 m2  ,

который является устойчивым.

Соударения масс принимаются мгновенными и учитываются по стереомеханической
теории удара [4]. Будем считать также, что демпфирование в звеньях исходной системы описывается гипотезой вязкого трения, а исходная система обладает непропорциональным демпфированием.
Примем за начало отсчета времени  t  0  момент приложения внешнего импульса для промежутка времени [0, T ] . Тогда для этого интервала, как и для любого
другого цикла колебаний системы, заданная нагрузка P(t ) может быть представлена
аналитическим выражением
P(t )  P0 при 0  t  t0 ; P(t )  0 при t0  t  T ,
(1)
где P0 — величина и t0 — длительность импульсивной нагрузки. Знаками «–» и «+»
обозначены моменты времени непосредственно до и после скачкообразного изменения
импульса при t  0 и t  t0 .
В соответствии с принятыми предположениями полное движение исходной системы в промежутке времени [0, T ] можно рассматривать [1] как колебания безударной системы, к которой наряду с заданным воздействием P(t ) к каждой из масс приложена бесконечная последовательность внутренних мгновенных импульсов одностороннего направления

S (t )  S*



 (t  kT  t ),

(2)

*

k 

где (t ) — дельта-функция Дирака; S* — величина импульса, вызванного соударени-

ем; t* — момент возникновения. Обозначим (рис. 1) через x j (t ) абсолютные координаты главной массы  j  1 и массы гасителя  j  2  . Тогда
(3)

x j (t )  x jp (t )  x sj (t ),

где x pj (t ) — установившиеся колебания j-й массы, определяемые заданным воздействием (1); x sj (t ) — периодические колебания j-й массы, отвечающие внутренним импульсам (2). Движение гасителя относительно защищаемой конструкции ограничено
начальным зазором D (рис. 1).

x(t )  x2 (t )  x1 (t )  D .

(4)

Соударения масс m1 и m2 происходят, когда в (4) выполняется равенство и относительная скорость x(t ) в момент времени, непосредственно предшествующий соударению, положительна.
Искомое установившееся движение системы можно считать установленным, если
найдены величины S* и t* . Для их определения запишем составляющие полного
движения масс, воспользовавшись известными периодическими решениями [1, 5]. С
учетом прерывистого характера заданной нагрузки P(t ) движение системы в промежутках времени [0, t0 ] и [t0 , T ] описывается разными уравнениями. Используя соответствующее (1) периодическое решение [5], представим функции x pj (t ) для интервала времени 0  t  t0 в виде

x j (t ) 

P0
m1 s



1
 j  (t )   j (t )  ,

1    0, 25h  

  ch0,5hT  cos T 
e0,5h t

2



2


2
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где

 j (t )   0,5h u jp    pj   a (t )e0,5h t0  b (t )  

   u jp  0,5h  pj   d  (t )e0,5 h t0  r (t )  ;



(6)



 j (t )  2  0,5h u jp    pj  e0,5 h t  cos  t    u jp  0,5h  pj  sin  t  ,

где
a (t )  cos  (t  T  t0 )  e0,5hT cos  (t  t0 ); d (t )  (1/  )a (t );
b (t )  cos  (t  T )  e0,5hT cos  t; r (t )  (1/  )b (t ).

(7)

Для промежутка времени t0  t  T уравнение движения (5) сохраняется, как и
входящие в него функции (6), (7), кроме функции  j (t ), для которой следует принять
 j (t )  2  0,5h u jp    pj  g (t )    u jp  0,5h  pj  q (t )  ,

(8)

где

g (t )  e0,5ht0 cos  (t  t0 )  cos t; q (t )  (1/  ) g (t ) .
В (5)—(8) величины u jp ,  pj и  s вычисляются по формулам

u11p  u12p  2(223  114 )  24 (h2  h1 );
11p  2[2 (13  32  42 )  124 ]  14 (h2  h1 );
12p  2[1 (13  12  22 )  224 ]  23 (h2  h1 );
u

p
2

p
1

p
1

 u 2 1   2  ; 

p
2

p
1

(9)

p
1

 u 2    2 1 ;

 s  4 12 [(1  3 )    24 ]  24 [0, 25(h1  h2 ) 2  12  22 ] .
2

2
2

Действительные 21 и мнимые 2 части коэффициентов распределения амплитуд определяются соотношениями
2
2
21  [(0, 25h2  h02 h  02
 2 )(02
 h02 h )  2h02 2 (2h02  h )] /  ;
2
2
2  [2h02  (0, 25h2  h02 h  02
 2 )   (02
 h02 h )(2h02  h )] /  ;
2


2
02

2 2


2

(10)

2


  (0, 25h  h02 h     )  (2h02  h )  .
Частоты  и коэффициенты демпфирования h свободных колебаний системы
защищаемая конструкция — гаситель являются комплексно-сопряженными корнями
21, 2  0,5h  i характеристического уравнения
2
2
 l2 
m1l4  2  m1h01  (m1  m2 )h02  3l  m1 (01
 4h01h02 )  (m1  m2 )02

2
2
2m1  h02 01
 h0102
 l  m1012 022  0,

(11)

где 0 j  c j / m j ; h0 j  k j / (2m j ) ; i  1 ; l  1,4 ; c j — квазиупругий коэффициент
и k j — коэффициент вязкого трения j-го звена системы.
Колебания системы, определяемые действием односторонних мгновенных импульсов (2), приложенных к массам m1 и m2 в противоположных направлениях, в интервале времени t*  t  t*  T запишем в виде [1]

x sj (t ) 

S*
m1 s

 

e0,5h (t t* )
u sj e0,5hT  cos T  sj sin T  



ch0,5
h
T

cos

T


1


2









 cos  (t  t* )  sj e0,5hT  cos T  u sj sin T  sin  (t  t* ) .

46

(12)

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 4

С учетом (9) для определения величин u sj и sj имеем

u11s  u12s  u11p 
s
12
 12p 

2m1
m
22  41  ; 11s  11p  1 4 (h1  h2 )  22 (1  3 );
m2
m2

m1
2 (h2  h1 )  21 (1  3 );
m2

u2s  u1s21  1s2 ; 2s   u1s2  1s21 .
Вычисление остальных величин, входящих в (12), производится по ранее приведенным формулам. При T  t*  t  t* необходимо в (12) заменить t на t  T .
Для определения величины ударного импульса S* и момента его возникновения

t* воспользуемся геометрическим условием соударения x(t* )  D и теоремой импульсов [4]. Они приводят [1] к трансцендентному уравнению относительно t*
x p (t* )  Nx p (t* )  D
и дают формулу для вычисления ударного импульса
m1m2 ( R  1) x p (t* )
S* 
,
(m1  m2 )[1  ( R  1)]
где R — коэффициент восстановления при ударе [4], 0  R  1 ;
2
m2 ( R  1)
1
(2s   1s )sin T 
N 

 s (m1  m2 )[1  ( R  1)] 1  ch0,5hT  cos T  



(13)
(14)



  u2s  u1s  cos T  e0,5hT  ;
2
m2
1

0,5h sin T    cos T 

(m1  m2 ) s 1  ch0,5hT  cos T  















 e0,5hT  2s   1s  0,5h cos T  e0,5hT   sin T  u2s  u1s .



Для отыскания корней уравнений (11) и (13) могут быть использованы численные
методы. Корень t* уравнения (13) должен удовлетворять условию положительности

импульса S* , определяемого по формуле (14). Можно показать, что   0,5, причем
знак равенства соответствует отсутствию трения в звеньях системы.
Полученное в настоящей статье периодическое решение может быть использовано для определения оптимальных параметров ударного гасителя колебаний одностороннего действия. Отметим, что оно применимо и при учете демпфирования в звеньях
системы по гипотезе частотно-независимого трения [2]. В этом случае характеристическое уравнение (11) и формулы для вычисления коэффициентов распределения амплитуд (10) следует принять в соответствии с [1].
Решение задачи выбора параметров ударных гасителей колебаний при периодических нагрузках основано [1] на анализе зависимости наибольшего перемещения главной массы от частоты возмущения, в данном случае от частоты приложения импульсов. Эта зависимость при импульсивных нагрузках называется импульсно-частотной
характеристикой (ИЧХ). Влияние параметров защищаемого объекта и гасителя на
ИЧХ колебаний массы m1 при действии периодических мгновенных импульсов подробно изучено в [1], поэтому здесь остановимся только на влиянии, оказываемом
длительностью импульсов. При этом ограничимся рассмотрением расчета конструкции на действие периодических импульсов конечной продолжительности, основанном
[2] на предположении о постоянной величине внешних импульсов S0 при изменении
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величин нагрузки P0 и продолжительности t0 . Для импульса прямоугольной формы

S0  P0t0 , поэтому P0 и t0 обратно пропорциональны.

На рис. 2 приведены ИЧХ колебаний главной массы при различных величинах
длительности внешних импульсов и коэффициента восстановления R для некоторых
значений безразмерных параметров системы:   m2 / m1 , s  02 / 01 , 01  h01 / 01 ,

02  h02 / 01 ,

  01t ,

0  01t0 ,

  2 / (01T ) ;

кроме

того

обозначено:

y1 ()  x1 (t ) / x0 , Y1  max y1 ( ) , d  D / x0 , где x0  P0t0 / (m101 ) . Графики Y1 () ха-

рактеризуют поведение защищаемой конструкции при нестабильности частоты
нагрузки 20 % ( 0,8    1, 2 ) в окрестности основного импульсного резонанса и соответствуют оптимальной настройке гасителя sОПТ при действии периодических
мгновенных импульсов [1].

Рис. 2. ИЧХ колебаний массы m1 (   0,025; 01  0,0125; 02  0,025; d  0,5:
1 — R  0,8; s  0,5008; 2 — R  0,6; s  0,5027; 3 — R  0,4; s  0,5082 )

ИЧХ колебаний массы m1 в зависимости от значений параметров защищаемой
конструкции и гасителя имеет в рассматриваемом частотном диапазоне один (при
  01 ) или два максимума, расположенные слева и справа от резонансной частоты
воздействия   01 ;   2 / T . При этом в первом случае оптимальное значение
настройки минимизирует наибольшую ординату кривой Y1 () , а во втором — выравнивает максимумы ИЧХ.
Результаты расчетов показывают, что с увеличением длительности периодических импульсов значение sОПТ (при фиксированных значениях других параметров системы) возрастает незначительно. Так, например, для выравнивания максимумов кривой 1 на рис. 2, г следует принять sОПТ  0,5020 . Отметим также, что с увеличением 0
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максимальные ординаты кривой Y1 () уменьшаются. При этом эффективность гашения колебаний, оцениваемая отношением максимумов ИЧХ колебаний массы m1 без
гасителя к соответствующей величине при наличии оптимально настроенного гасителя, слабо зависит от длительности внешних импульсов.
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А.V. Dukart, Тhanh Binh Pham
STATIONARY VIBRATIONS OF A SYSTEM WITH AN IMPACT ABSORBER SUBJECTED
TO PERIODIC IMPULSES OF FINITE DURATION
Impulsive loadings, or repetitive brief impacts, produced by machines and mechanisms of the
shock action, are widely spread in the engineering practice. In many cases, trustworthy results of their
dynamic analyses can be obtained by taking account of the shape and duration of their impulses.
In the paper, the periodic mode of the system motion and the parameters of the impact absorber applicable to one-sided periodic impulses of rectangular form are examined. The structure to
be protected and the absorber are simulated as a system of a single collision of masses. The impacts are accepted to be instantaneous and taken into account by means of the coefficient of restitution. The damping properties of the protected structure and the absorber are considered on the
basis of the viscid friction hypothesis; therefore, the damping properties of the whole system are
disproportionate.
The relations identified in the course of the research are used to find the impulse frequency characteristics (IFC) of the protected structure to identify the absorber parameters. The affect of duration of
external impulses produced onto the IFC, characterized by the drastic increase in the amplitudes as
compared to that in the case of a single impulse of the same magnitude, is the subject of research. It is
proven that the maximal ordinates of IFC decrease slightly against the increase in the duration of external impulses; therefore, the efficiency of the impact absorber changes insignificantly, and it is
equivalent to that of a dynamic absorber. It is noteworthy that if the duration of external impulses is under 10 % of the duration of the period, they may be replaced by instantaneous impulses.
Key words: mechanical system, periodic impulses, duration and form of impulses, stationary
vibrations, impact absorber, absorber tuning, impulse frequency characteristic.
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УДК 691.6
А.П. Константинов, А.А. Плотников, И.В. Борискина
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СНЕГ НА СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КРОВЛЯХ
ОТАПЛИВАЕМЫХ ЗДАНИЙ
Предложена модель таяния снежного покрова, скапливающегося на светопрозрачных
кровлях, с помощью которой возможно определять продолжительность нахождения снежного
покрова на кровлях с разным углом наклона.
Ключевые слова: светопрозрачные кровли, тепловой режим, снежный покров, стеклопакет, тепловой поток.

В настоящее время в России, климат значительной части которой характеризуется
холодной и продолжительной зимой, возведено и эксплуатируется большое количество светопрозрачных кровель. Однако из-за отсутствия четкой методики и нормативных документов, регламентирующих проектирование подобных конструкций, при их
эксплуатации возникает множество проблем.
Одной из главных таких проблем является скопление снежного покрова на их поверхности, которое приводит к частичной потере основной функции подобных конструкций — пропускать видимый солнечный свет и тем самым обеспечивать естественное освещение подкровельного пространства.
При этом наиболее распространенным способом решения подобной проблемы является применение дорогостоящей системы электроподогрева остекления, отличающейся значительным потреблением энергии. Однако ее использование не всегда экономически оправдано, так как функциональное назначение здания и режим его эксплуатации могут допускать наличие снега или тонкого слоя льда на кровле от
нескольких часов до нескольких суток. При правильном подборе характеристик стеклопакетов и рациональном конструировании кровли это время будет достаточным для
стаивания снега с поверхности кровли. Данный путь решения поставленной проблемы
используется в настоящее время крайне ограниченно ввиду малой изученности процессов накопления и стаивания снежного покрова с поверхности остекления. Поэтому
рассмотрим его более подробно.
Натурные наблюдения и эксперименты за процессами накопления и стаивания
снежного покрова с поверхности светопрозрачных кровель, описанные в [1], показывают, что они по-разному происходят на кровлях с разным углом наклона. Снежный
покров, скапливающийся на кровлях с малым углом наклона остекления (менее 15°),
не будет скатываться с поверхности, а останется лежать там до полного его стаивания.
На светопрозрачных кровлях с большим углом наклона остекления (30° и более) процесс накопления и стаивания снега будет носить циклический характер. Снежный покров, скопившийся на таких кровлях, будет лежать там лишь ограниченное время —
до тех пор, пока он не начнет подтаивать. Определим продолжительность нахождения
снежного покрова на остеклении с различным наклоном.
Процесс таяния снежного покрова, скапливающегося на поверхности кровельного
остекления, носит достаточно сложный характер. Поэтому при дальнейшем его исследовании будем использовать физическую модель, имеющую ряд допущений.
1. Светопрозрачная кровля с лежащим на ней снежным покровом рассматривается
как многослойная стенка, состоящая из нескольких слоев: 1) наружный воздух;
2) снежный покров; 3) стеклопакет; 4) воздух подкровельного пространства.
2. Процесс передачи тепла через многослойную стенку определяется только теплопроводностью. Передача тепла излучением и конвекцией не учитывается.
© Константинов А.П., Плотников А.А., Борискина И.В., 2012
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3. Многослойная стенка является замкнутой системой, поэтому влагообмен с
окружающей средой не учитывается. Снег является «сухим», в нем нет как свободной,
так и связанной влаги.
4. Толщина снега в процессе таяния изменяется — как только температура слоя
снега, непосредственно прилегающего к стеклопакету, становится равной 0 °С, он считается растаявшим и исключается из рассмотрения.
Таким образом, согласно принятой физической модели таяние снега будет осуществляться только за счет теплового потока, вызванного разностью температур
наружного и внутреннего воздуха (рис. 1).
Этот процесс можно описать уравнением конQ Тн
дуктивной
теплопроводности с внутренними теплоR
источниками. Записанное в энтальпийной форме,
R
оно будет иметь вид
Bсн=n x B*

Снег

Bсп

Н

Стеклопакет

СН

Е
 div  мgradT   qx ; Е  СЭФ Т  Т ,


RСП
RВ

(1)
где Е — удельная энтальпия; СЭФ — эффективная
Рис. 1. Физическая модель теплоемкость, учитывающая теплоемкость материатаяния снега за счет теплового ла и теплоту фазовых переходов материала;  —
м
потока из подкровельного прокоэффициент теплопроводности материала; Т —
странства
температура; qх — внутренний источник теплоты.
Рассмотрим следующий круг задач по определению
продолжительности нахождения снежного покрова на наклонных участках остекления
(задача 1); продолжительности таяния снежного покрова, скапливающегося на горизонтальных участках кровельного остекления (задача 2).
Для решения этих задач численным методом будем использовать математическую
модель, предполагающую динамический характер процесса таяния снега (рис. 2). Задачи будем решать методом конечных разностей с аппроксимацией уравнения (1) по
явной схеме
Тв

Еik 1  Еir
T k  2Ti k  Ti k1
  T  i 1
,

h2

(2)

где i — пространственные координаты; k — шаг по времени; Δτ — размер шага по
времени; h — размер шага по пространству.
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Рис. 2. Математическая модель процесса таяния снега:

а — состояние системы до снегопада; б — состояние системы после
окончания снегопада; в — механизм удаления растаявшего снега

При рассмотрении этих процессов будем использовать программный комплекс
для решения теплофизических задач «ТЕМРА», разработанный А.А. Плотниковым.
Расчеты в данной программе происходят по методике, основанной на решении уравнения теплопроводности в энтальпийном виде. При рассмотрении системы
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снег+стеклопакет последний задается термическим сопротивлением RСП, а снег изменяется по толщине со временем.
Решение каждой из задач производим при различных комбинациях исходных
данных:
1) температура наружного воздуха (–5, –10, –15, –20 °С);
2) термическое сопротивление остекления (R = 0,372 м2 ∙ °С ∙ ч/ккал — однокамерный стеклопакет без низкоэмиссионного стекла, заполненный воздухом, и R =
0,768 м2 ∙ °С ∙ ч/ккал однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом, заполненный аргоном);
3) толщина (5, 10, 15, 20 см) и плотность снега (150 и 350 кг/м 3).
Решение задачи 1 позволило определить продолжительность нахождения снежного покрова на кровлях с большим углом наклона остекления (табл.).
Продолжительность нахождения снежного покрова, ч, на наклонных участках остекления в
зависимости от температуры наружного воздуха и типа остекления
Снежный покров
Плотность,
Толщина,
кг/м3
см
5
10
150
15
4-16-4
20
R = 0,372
5
м2∙°С∙ч/ккал
10
350
15
20
5
10
150
15
4-Ar16-И4
20
R = 0,768
м2∙°С∙ч/ккал
5
4-16-4
10
350
15
20
Условные обозначения: н/т — снег не тает
Термическое
сопротивление
остекления

Температура наружного воздуха, °С
–5

–10

–15

–20

4,5
6,5
9
11,5
25
31
38
44
6,25
8,75
11,5
14
112
56
56
60

18
14
16,5
19
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
20
21
24
н/т
н/т
н/т
н/т

н/т
32
27
29
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
144
40
38
н/т
н/т
н/т
н/т

н/т
н/т
48
42
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
н/т
156
64
н/т
н/т
н/т
н/т

Расчеты показали, что снег будет стаивать с поверхности остекления только при
высоких температурах наружного воздуха (–5 °С и выше). Продолжительность полного таяния снега будет зависеть от термического сопротивления остекления, а также
толщины и свойств выпавшего снега. При более низких температурах снег будет таять
только в случае использования «холодного» остекления.
Решение задачи 2 позволило определить продолжительность таяния снежного покрова на кровлях с малым углом наклона остекления. Расчеты показали, что продолжительность нахождения снежного покрова на поверхности остекления зависит от
множества факторов, среди них можно выделить:
1) снег. Большое влияние на процесс таяния снега оказывают его свойства. Два
типа снега, теплофизические характеристики которых закладывались в расчеты, имеют совершенно разный характер таяния. Расчеты показали, что при одинаковых условиях (Тн = –5 °С, Rсп = 0,37 (м2 °С ч)/ккал) таяние тяжелого снега (плотностью 350
кг/м3) в первые часы после снегопада будет происходить в 5…7 раз медленнее, чем в
случае таяния легкого снега (плотностью 150 кг/м3). При дальнейшем таянии интенсивность различалась еще более значительно;
2) остекление. Расчеты показали, что при использовании «теплого» остекления
снег всегда будет лежать продолжительное время на светопрозрачной кровле. При
использовании «холодного» остекления это явление будет наблюдаться только в услоDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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виях низких температур наружного воздуха (ниже –15 °С). В остальных же случаях он
будет стаивать. При этом величина снежного покрова, который останется лежать на
поверхности «холодного» остекления, во всех случаях будет меньше, чем на аналогичном «теплом» остеклении;
3) температура наружного воздуха. Расчеты показали, что если снегопад и таяние снега будет происходить при высоких температурах наружного воздуха (выше
–5 °С), то снег в любом случае будет стаивать с остекления. Продолжительность
нахождения снежного покрова на поверхности остекления от момента окончания снегопада до момента его полного стаивания составит от 2 до 5 сут (в случае использования «холодных» стеклопакетов). При использовании «теплых» стеклопакетов это время несколько увеличится (5…7 сут) (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость интенсивности таяния снежного покрова от вида остекления и снега
при температуре наружного воздуха –5 °С

Снег, находящийся на светопрозрачной кровле при температуре наружного воздуха –10 °С, не будет полностью с нее стаивать. При таких условиях на остеклении
будет продолжать лежать не менее 5 см снега.
При температурах наружного воздуха –15 °С и ниже скорость таяния снега очень
мала. Значительное количество снега будет лежать на поверхности остекления до тех
пор, пока температура не повысится. На поверхности остекления при этих условиях
будет лежать не менее 8 см снега.
Выводы. 1. Снег, скапливающийся на светопрозрачных кровлях с большим углом
наклона остекления (30° и более), будет стаивать лишь при температурах наружного
воздуха выше –10 °С. При более низких температурах снег будет оставаться лежать на
кровле до тех пор, пока температура наружного воздуха не повысится.
2. Продолжительность нахождения снежного покрова на поверхности светопрозрачной кровли будет сильно зависеть от типа остекления. Использование остекления
с высоким показателем термического сопротивления (однокамерные стеклопакеты с
низкоэмиссионным стеклом, двухкамерные стеклопакеты) будет приводить к тому,
что в зимнее время поверхность светопрозрачной кровли почти всегда будет покрыта
снежным покровом. При использовании остекления с малым показателем термического сопротивления (однокамерные стеклопакеты) снег будет лежать на кровле лишь при
низких температурах наружного воздуха.
3. Снег, скапливающийся на светопрозрачных кровлях с малым углом наклона
остекления (менее 15°), будет лежать на поверхности остекления до тех пор, пока полностью не стает, либо пока его толщина не уменьшится до граничной, при которой
таяние снега не наблюдается.
Библиографический список
1. Константинов А.П., Плотников А.А., Борискина И.В. Снежный покров на стеклянных
купольных покрытиях отапливаемых зданий (на примере г. Москва) // Вестник МГСУ. 2011.
№ 1. Т. 1 С. 120—126.
Поступила в редакцию в марте 2012 г.
54

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 4

О б а в т о р а х:
х Константин
нов Александдр Петрович — аспирант кафедры
к
архиттектуры граж-данских и прромышленных зданий, ФГБО
ОУ ВПО «Мо
осковский госсударственны
ый строитель-ный универсситет» (МГСУ
У), 129337, г. М
Москва, Ярослаавское шоссе, д.
д 26, kon_a_p@
@mail.ru;
фессор кафед-Плотни
иков Александ
др Александр
рович — канди
идат технических наук, проф
ры архитектууры гражданск
ких и промыш
шленных зданий, ФГБОУ ВП
ПО «Московсский государ-ственный сттроительный университет»» (МГСУ), 129
9337, г. Москваа, Ярославскоее шоссе, д. 26,,
plaa@go.ru;
Бориски
ина Ирина Ва
асильевна — кандидат техн
нических наук
к, старший науучный сотруд-ник кафедры
ы испытания со
ооружений, Ф
ФГБОУ ВПО «Московский
й государствеенный строи-тельный уни
иверситет» (М
МГСУ), 1293377, г. Москва, Яр
рославское шо
оссе, д. 26, kon_
n_a_p@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я: Консстантинов А.П
П., Плотниковв А.А., Бориск
кина И.В. Снегг на светопро-зрачных кроввлях отапливаеемых зданий /// Вестник МГС
СУ. 2012. № 4. С. 51—55.
A.P. Konstanttinov, A.A. Plottnikov, I.V. Borriskina
SNOW ON
O TRANSLUC
CENT ROOFS OF
O HEATED BU
UILDINGS
The
e article covers the influence of the snow cove
er on the behaviour of transluceent roofs acting
g
as envelo
ope structures. The authors n
note that the inflluence of the sn
now cover accuumulated on the
e
surfaces of translucent roofs
r
is the leasst favourable influence produce
ed on these stru
ructures, as any
y
eprives translucent structures o
of their principa
al function; that is, admitting thhe sunlight and
d
cover de
providing
g the natural illumination of the under-roof space. One of the actions aimed aat prevention off
the snow
w accumulation on the surfacess of translucentt roofs represen
nts the right chooice of glazing,,
mode of heating and the
e roofing inclina
ation angle, so that the snow co
ould melt away w
within hours af-ter a sno
owfall. Howeverr, this method re
equires a thorou
ugh research of the snow meltinng process typ-ical for trranslucent roofs.
The
e authors provid
de the field datta and describe
e the experimen
nts involving thee accumulation
n
and meltting of the snow
w on the surface
e of the roof gla
azing, given diffferent angles off inclination. On
n
the basiss of the above, the
t authors prop
pose a snow melting model tha
at is based on th
the dynamic be-haviour of
o the snow cover in the courrse of melting. This model may be used to resolve a wide
e
range of problems that consist
c
in the id
dentification of the time period while
w
the snow cover may restt
on translucent roofs off different inclin
nation angles, as
a well as the identification oof the maximall
amount of
o snow accumu
ulated on translu
ucent roofs with
hout melting.
Num
merical methods were applied to identify the time periods in the course of w
which the snow
w
cover rettained on the glass roofs that h
had different inc
clination angles. The snow meelting model de-veloped by
b the authors was
w used for the
e above purpos
se.
Ke
ey words: translucent roofs, therrmal mode, snow
w cover, insulatiing glass unit, IG
GU, heat flow.
References
1. Konstantinov A.P., Plotnikov
P
A.A., B
Boriskina I.V. Snezhnyy
S
pokro
ov na steklyannnykh kupol'nykh
h
pokrytiyakh ottaplivaemykh zd
daniy (na prime
ere g. Moskva) [Snow Cover Accumulated
A
onn Glass Dome-shaped Roofin
ngs of Heated Buildings
B
(as Exxemplified by Mo
oscow)]. Vestnik
k MGSU [Proceeedings of Mos-cow State Univversity of Civil Engineering].
E
20
011, no. 1, vol. 1,
1 pp. 120—126.
A b o u t t h e a u t h o r s : Kon
nstantinov Ale
eksandr Petrov
vich — postgra
aduate student, Department off
Architecture off Civil and Indus
strial Buildings, Moscow State
e University off Civil Engineeering (MSUCE),,
26 Yaroslavsko
oe shosse, Mos
scow, 129337, R
Russian Federa
ation; kon_a_p@
@mail.ru;
Plotniko
ov Aleksandr Aleksandrovich
A
h — Candidate of
o Technical Sciences, Professsor, Departmentt
of Architecture
e of Civil and Industrial Buiildings, Mosco
ow State University of Civiil Engineering
g
(MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse,
s
Moscow
w, 129337, Russ
sian Federation; plaa@go.ru;
na Irina Vasil'ev
vna — Candida
ate of Technical Sciences, Senior Researcher,, Department off
Boriskin
Testing of Strructures, Mosco
ow State Univ
versity of Civil Engineering (MSUCE), 266 Yaroslavskoe
e
shosse, Mosco
ow, 129337, Russian Federatio
on; kon_a_p@m
mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Konstantinov
v A.P., Plotnikovv A.A., Boriskin
na I.V. Sneg na
a svetoprozrachhnykh krovlyakh
h
otaplivaemykh
h zdaniy [Snow on Translucentt Roofs of Heate
ed Buildings]. Vestnik
V
MGSU [[Proceedings off
Moscow State University of Civil Engineering
g]. 2012, no. 4, pp.
p 51—55.

Designing and de
etailing of building systems.
s
Mechaniccs in civil engineerring

55
5

УДК 624.131.22
В.Л. Кубецкий
ГУП «НИИМосстрой»
ИССЛЕДОВАНИЕ НАБУХАНИЯ СУЗАКСКИХ ГЛИН
Предложена методика и разработано экспериментальное оборудование, позволяющее
с достаточной точностью определять характеристики набухания трещиноватых полускальных
грунтов. Представлены результаты экспериментального определения характеристик набухания полускального грунта — сузакской глины, слой которой вмещает туннельные водосбросы
Сангтудинской ГЭС-1.
Ключевые слова: туннельный водосброс, полускальный грунт, относительная деформация набухания, давление набухания, монолит грунта.

Особенностью ряда глинистых и полускальных грунтов является значительное
изменение объема при изменении влажностных условий (свойство набухания), что
необходимо учитывать при строительстве сооружений различного назначения [1, 2].
На значительных участках туннельные водосбросы Сангтудинской ГЭС-1 на
р. Вахш в Таджикистане пересекают слой сузакских глин. Сузакские глины относятся
к набухающим. В связи с тем, что замачивание массива горных пород будет происходить только после возведения постоянных обделок туннелей и заполнения водохранилища ГЭС, набухание сузакских глин может привести к значительному росту давления
грунта (горного давления) на обделку туннелей. Опыт строительства ряда гидротехнических туннелей на Кавказе, в т.ч. безнапорного туннеля Ладжанури ГЭС и туннеля
Арпа-Севан, а также анализ опыта проходных горных выработок в аналогичных условиях [1], показывает, что взаимодействие с набухающими грунтами может приводить
к разрушению обделки. При строительстве Ладжанурского туннеля перемещение пород внутри выработки достигло 50 см, что привело к разрушению сборной тюбинговой обделки на крупных участках туннеля.
Туннельные водосбросы Сангтудинской ГЭС-1 расположены на правом берегу р.
Вахш. Внутренний диаметр туннелей 12,7 м. Длина участка в сузакских глинах 90 м.
Глубина заложения туннелей в сузакских глинах — от 50 до 75 м. Основной режим
работы туннелей безнапорный.
Сузакские глины серые и зеленовато-серые, в естественном состоянии твердые.
По данным Ташгидропроекта, сузакские глины характеризуются следующими физикомеханическими свойстваами в образце и массиве: плотность частиц грунта
ρs = 2,69 г/см3, плотность грунта ρ = 2,4…2,47 г/см3, пористость 8,2…10,8 %, предел
прочности на одноосное сжатие 13,1…31 МПа, при водонасыщении образцы разрушаются на камневатые обломки, модуль упругости 30…34·103 МПа, скорость прохождения продольной ультразвуковой волны в зонах выветривания и разгрузки
VР = 1600 м/с, в зоне неизмененных пород — VР = 2500 м/с, коэффициент отпора
kо =15 МПа/м, коэффициент крепости по Протодьяконову f = 1,5. Модуль деформации
в массиве Е = 0,23 ∙103 МПа, угол внутреннего трения φ = 0,58, удельное сцепление
частиц грунта С = 0,035 МПа.
Исследования, выполненные в соответствии с рекомендациями [3], показали, что
сузакские глины обладают значительными реологическими свойствами [4].
Анализ показал, что методика определения давления набухания для трещиноватых полускальных грунтов, к которым с полным основанием могут быть отнесены
сузакские глины, не разработана. Это обстоятельство потребовало разработать специальную методику и экспериментальное оборудование для ее реализации.
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В связи с тем что провести определение характеристик набухания в соответствии
с требованиями ГОСТ [5] не представлялось возможным, так как невозможна подготовка предоставленного образца заданной формы и размеров для трещиноватых полускальных грунтов в большинстве практических случаев, разработанная методика
направлена на испытание образца (монолита) произвольной формы. Средний размер
отобранных для испытаний монолитов 0,5 х 0,4 х 0,3 м. Оценка сохранности монолитов выполнялась на основе использования метода ультразвукового просвечивания и
определения скорости прохождения продольной ультразвуковой волны Vp. Принципиальной особенностью разработанной методики является максимальное приближение
условий проведения опытов к условиям взаимодействия бетонной обделки с массивом.
С целью практической реализации предложенной методики разработано и изготовлено специальное оборудование. Принципиальная схема стенда для исследования набухания трещиноватых полускальных грунтов представлена на рис. 1, а на рис. 2—4 подготовка монолита к испытаниям и вид стенда в процессе испытания. Последовательность
подготовки и проведения испытания
6
5
конкретного монолита полускальных
7
грунтов состоит из следующих этапов:
10
изолированный пленкой из эпок2
4
сидного клея монолит помещается в
3
металлический лоток;
9
пазухи между лотком и моноли1
4
том заполняются цементно-песчаным
7
раствором;
5
на верхней и нижней поверхности
5
монолита, с целью их выравнивания и
устройства дренажных скважин, залива8
ются плиты из цементно-песчаного
раствора;
закрепленный в лотке монолит
грунта помещается между плитами
пресса с шарнирной опорой;
для создания давления на монолит
используется гидравлический домкрат
Рис. 1. Схема стенда для определения давления набухания: 1 — монолит грунта; 2 — металДГ-100 с системой стабилизации давлический лоток; 3 — цементно-песчаная обойма; 5 —
ления;
плиты пресса; 6 — шарнир; 7 — металлические плиты;
монтируется измерительная система
8 — гидравлический домкрат ДГ-100; 9 — измерительдля замера вертикальных перемещений.
ная система; 10 — дренажные скважины

Рис. 2. Стенд в процессе испытания

Рис. 3. Монолит грунта в процессе
подготовки опыта

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

57

В зависимости от заданной программы
опыты проводятся следующим образом:
гидравлическим домкратом создается
предварительное, в заданных пределах,
давление на монолит грунта;
давление поддерживается постоянным до достижения стабилизации перемещений;
после достижения стабилизации к
монолиту подается вода;
в зависимости от программы опыРис. 4. Общий вид подготовленного для
испытаний монолита грунта с дренажными тов выполняется либо замер деформаций
скважинами
набухания грунта при постоянном давлении, либо замер давления набухания,
обеспечивающий исходный размер монолита до его замачивания;
опыты считаются законченными после достижения стабилизации давления набухания или деформации набухания;
опыты проводятся либо при различной величине предварительного обжатия, либо
при заданной величине деформации набухания, что позволяет оценить влияние данного фактора.
Экспериментальное определение параметров, характеризующих набухание грунта, является многофакторной, сложной и объемной задачей. В рассматриваемом случае
исследование ограничено условиями, которые в наиболее вероятной степени могут
иметь место при взаимодействии обделки туннеля принятой конструкции с массивом.
Крайними случаями проявления набухания грунтов в массиве являются:
набухание свободной поверхности массива грунта при замачивании (максимальная величина деформации набухания, отвечающая случаю отсутствия крепления туннеля или случаю, когда обделка не оказывает сопротивления развитию деформаций
набухания) и давление набухания равно нулю;
давление набухания на ограждающую конструкцию при полном отсутствии возможности проявлений набухания, максимальная величина давления набухания, проявляющаяся при взаимодействии абсолютно жесткой обделки с массивом.
В общем случае взаимодействие обделки с массивом находится между этими
крайними условиями.
Принятая в настоящем исследовании программа основывается на следующих положениях:
на первом этапе каждого опыта с целью достижения напряженного состояния,
близкого к естественным условиям, осуществляется нагружение монолита нормальной
нагрузкой 2,5 МПа, что соответствует величине природного напряженного состояния
сузакских глин в массиве в районе расположения туннельных водосбросов. В связи с
тем что сузакские глины обладают значительной ползучестью [4], в опытах осуществлялось длительное выдерживание данной нагрузки с целью достижения стабилизации
деформаций ползучести. Анализ опытных данных показал, что для достижения
85…90 % стабилизации деформаций ползучести у трещиноватых сузакских глин при
действии нормального давления требуется 18…20 сут;
после достижения стабилизации деформаций на первом этапе выполнялось снижение давления до 0,5 МПа, что в определенной степени соответствует реальным
условиям, когда в результате проходческих работ происходит изменение напряженного состояния массива. Анализ показал, что для достижения стабилизации деформаций
при разгрузке достаточно 5-6 сут;
на следующем этапе выполнялось замачивание монолита и проводились замеры
деформаций набухания или давления набухания.
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С целью получения зависимости, характеризующей набухание сузакских глин при
различных условиях взаимодействия с обделкой, была принята следующая программа
проведения опытов:
1-я серия — относительная деформация набухания в данной серии опытов была
ограничена 0,25 %, т.е. при достижении деформацией набухания данной величины
дальнейшей ее рост не допускался, это достигалось увеличением давления в домкрате
таким образом, чтобы вертикальные перемещения монолита находились в заданных
пределах;
2-я серия — относительная деформация набухания ограничивалась 0,5 %, и определялось давление набухания, необходимое для поддержания заданной величины деформации;
3-я серия — относительная деформация набухания ограничивалась 0,75 %, и определялось давление набухания, необходимое для поддержания заданной величины деформации.
Кроме того, нами выполнено две серии опытов, в которых были определены максимальные величины относительной деформации набухания сузакской глины при замачивании свободной ненагруженной поверхности массива и давления набухания при
полном отсутствии возможности проявления деформаций набухания.
На рис. 5 приведена зависимость изменения относительной деформации набухания εsw во времени в одном из опытов при отсутствии давления на свободную поверхность монолита. В данном опыте была достигнута максимальная величина εsw.

Рис. 5. Зависимость относительной деформации набухания при
увлажнении во времени при psw = 0

На рис. 6 представлена зависимость изменения давления набухания во времени
при недопущении развития деформаций набухания. При данных условиях давление
набухания рsw превышает 4,0 МПа.

Рис. 6. Зависимость изменения давления набухания во времени при εsw = 0
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Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что сузакские глины
характеризуются явно выраженными свойствами набухания, что необходимо учитывать при совместной работе с конструкциями различных сооружений.
Среднее значение относительной деформации набухания сузакской глины по серии
опытов составило εsw = 0,011. Это означает, что при замачивании массива сузакской глины на глубину, например, 10 м, подъем ее поверхности может достигать 11 см.
На рис. 7 представлены характерные результаты экспериментальных исследований, в которых величина относительных деформаций набухания была ограничена
0,25 %. В таблице представлены результаты опытов для стабилизированного состояния при различных граничных условиях. Обобщающая зависимость между стабилизированным значением относительной деформации набухания и величиной давления
набухания представлена на рис. 8.

Рис. 7. Изменение нормального давления набухания в процессе
замачивания при εsw = 0,25 %
Результаты опытов по определению давления набухания при различных граничных
условиях
Серия опытов
εsw доп, %
№ опыта

3

1

2

3

0,25
7

0,5
4

0,75
6

10

0,65

1,05

9

2

5

1

Давления набухания, МПа
1,8 1,5 1,7 2,5 0,9 1,4 1,21
Средние значение давления набухания в се1,67
1,60
рии, МПа

0,97

Рис. 8. Зависимость между значением относительной деформации набухания и величиной давления набухания при различных граничных условиях для стабилизированного состояния: — осредненные значения в конкретной серии опытов
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После завершения экспериментов монолиты были разобраны. Анализ показал, что
ощутимое влияние замачивания проявились только на открытой поверхности монолитов
и на контактах трещин в массиве, где наблюдалось шелушение породы. Порода в монолитных блоках между трещинами практически не претерпела видимых изменений.
Выводы. 1. Разработана методика и экспериментальное оборудование, позволяющее с достаточной степенью точности определять характеристики набухания трещиноватых полускальных грунтов.
2. Выполненный комплекс экспериментальных исследований подтвердил, что
сузакские глины следует относить к набухающим грунтам, и этот фактор необходимо
учитывать в проекте конструкций обделок туннельных водосбросов.
3. В случае изменения влажностного режима сузакских глин при свободной поверхности относительная деформация набухания достигает 1,1 %. Это означает, что
при замачивании массива на глубину, например, 10 м, возможное смещение внутри
туннеля может достигать 11 см, а для абсолютно жесткой обделки давление набухания
может превышать 4 МПа.
Автор выражает благодарность научному сотруднику МГСУ И.М. Безгодову,
принимавшему активное участие в подготовке экспериментального оборудования и
проведении экспериментальных исследований.
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V.L. Kubetskiy
RESEARCH OF SWELLING OF SUZAKH CLAYS
In the course of construction of Sangtudinsky hydropower plant-1 on the River Vakhsh, it was
deemed necessary to identify clay swelling properties in the event of alterations of the humidity
mode of fructured half-rock soils, or the Suzakh clay, that accommodated tunnel-shaped water outlets within a section that was 75 meters long. The depth of tunnels was about 100 m. Any interaction with swelling soils could lead to destruction of the tunnel lining. Suzakh clays demonstrated the
following physical and mechanical properties: density of particles of soil ρs = 2,69 g/cm3; soil density
ρ = 2.40—2.47 g/cm3; porosity of 8.2—10.8 %; ultimate resistance to uniaxial compression = 13.1—
31.0 MPa. Water saturated clay samples disintegrated into cloddy fragments; the rate of a longitudinal ultrasonic wave in the area of unaltered soils was equal to VP = 2500 m/c; repulse coefficient
kо was equal to 15 MPa/m; solidity coefficient (according to Protodyakonov) was equal to 1,5; modulus of deformation in the massif was equal to 0.23 х103 MPa. The author proposed a methodology
and designed a pilot set of equipment units designated for the identification of the swelling proper-
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ties of fractured half-rock soils. Results of the pilot unit operation are presented in the article. Swelling properties are based on the monolith testing results. The programme contemplated a set of experiments held in various limit states on the surface of monoliths. Dependence between the swelling pressure and the swelling deformation in the course of water saturation was identified. The experiment demonstrates that alterations of the humidity mode of free surface Suzakh clays cause the
relative deformation of swelling up to 1.1 %, and if the lining is rigid, the swelling pressure can exceed 4 MPa.
Key words: tunnel-shaped water outlet, half-rock, relative deformation of swelling, pressure
of swelling, soil monolith.
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УДК 624.154
А.С. Буслов, А.А. Бакулина
ФГБОУ ВПО «МГОУ им. В.С. Черномырдина»
ВЛИЯНИЕ КОЛЬЦЕВОГО УШИРЕНИЯ
НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННОЙ
МОНОСВАЙНОЙ ОПОРЫ
На основе разработанного авторами аналитического метода расчета приведены данные о влиянии кольцевого уширения, устраиваемого в верхней сжимаемой зоне грунта, на
несущую способность горизонтально нагруженных моносвайных опор. Показано, что в формировании дополнительного сопротивления горизонтально нагруженной сваи участвует как
фронтальная поверхность кольцевого уширения, так и его подошва за счет возникновения
сил трения по контакту ее с грунтом при горизонтальном перемещении и вертикального отпора при крене плиты под действием моментной нагрузки. Устройство в верхней сдвигаемой
зоне грунта кольцевого уширения может давать значительное (до 40 %) повышение несущей
способности горизонтально нагруженной сваи и снижение расхода бетона по сравнению со
сваями постоянного сечения при равных значениях их несущих способностей.
Ключевые слова: моносвайная опора, горизонтальная нагрузка, кольцевое уширение,
несущая способность.

Фундаменты одностоечных горизонтально нагруженных опор имеют широкое распространение в практике строительства опор линий электропередач, опор контактных
линий подвижного состава, моносвайных фундаментов ветровых электростанций и т.п.
При повороте опоры под действием горизонтальных сил и моментов наиболее
нагруженной является зона у дневной поверхности грунта, в связи с чем в ней возникают пластические деформации в виде местного выпора грунта.
Для
повышения
деформационнопрочностной
устойчивости
горизонтально
нагруженных одностоечных опор применяются
различного рода лежневые конструкции в виде
отдельных балок, брусов и т.п., устраиваемых со
стороны,
противоположной
действующей
нагрузке или моменту [1]. В случае воздействия
знакопеременных горизонтальных нагрузок и
моментов эффективным является применение
кольцевого уширения в верхней ослабленной
сжимаемой зоне грунта.
Наряду с имеющимися в литературе и инженерной практике методами расчета фундаментных опор на горизонтальную нагрузку,
остается практически неизученным вопрос о
влиянии кольцевых уширений, их геометрических размеров на работу горизонтально нагруженных свай [2].
В предлагаемой работе на основе разработанного авторами аналитического метода расчета
приводятся данные о влиянии кольцевого уширения, устраиваемого в верхней сжимаемой зоне
грунта, на несущую способность горизонтально
Рис. 1. Расчетная схема горизонталь- нагруженных моносвайных опор.
но нагруженной сваи с кольцевым уширеРасчетная схема горизонтально нагруженнием в верхней сдвигаемой зоне
ной моносвайной опоры приведена на рис. 1.
© Буслов А.С., Бакулина А.А., 2012

63

Критическая нагрузка на сваю определялась на основе составления уравнений
равновесия моментов и горизонтальных сил относительно т. к.
Для определения предельного сопротивления горизонтально нагруженной на высоте Н сваи получены две равнозначные зависимости:
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Геометрические размеры указаны на рис. 1, fтр — силы трения грунта, возникающих на контакте с кольцевым уширением; σкр — предельное сопротивление грунта
при вдавливании штампа [1].
Ниже приводятся результаты аналитических исследований влияния геометрических параметров кольцевого уширения на несущую способность горизонтально
нагруженной моносвайной опоры.
Влияние диаметра кольцевого уширения. Разработанные теоретические зависимости дают возможность провести исследования влияния геометрических параметров
кольцевого уширения на несущую способность горизонтально нагруженных свай в
сочетании с различными схемами их загружения. На их основе можно определить оптимальные размеры диаметра и толщины кольца с точки зрения соотношения несущей
способности и затрат бетона на устройство свайной опоры, в т.ч. при различной высоте приложения горизонтальной нагрузки.
В качестве исходного принят вариант буронабивной сваи диаметром d = 40 см,
глубина погружения L = 200 см, α = 1 (отсутствие уширения). Грунт — суглинок, полутвердой консистенции, угол внутреннего трения φ = 20°, сцепление с = 0,05 МПа.
Горизонтальная нагрузка приложена у поверхности грунта, т.е. Н = 0. Предельное сопротивление грунта принимаем в соответствии с формулой, приведенной в [3],
σкр = πс3tg(45° + 0,5φ) = 0,457 МПа. Также принято, что β = fтр/σкр= 0,1.
Далее были произведены расчеты для принятых исходных данных, но с различными вариантами размеров диаметра кольцевого уширения при постоянной толщине
уширения, равной 20 см (0,1L).
Результаты расчетов сведены в табл. 1. Варианты диаметров приведены в относительных величинах α = D/d.
Табл. 1. Влияние диаметра кольцевого уширения D на увеличение несущей способности
Ркр горизонтально нагруженной свайной опоры d = 40 см; L = 200 см; b = 20 см; Н = 0
α=D/d
Ркр, кН
Ркр,i/Ркр,α=1
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1,0
155,5
1,0

1,25
166,1
1,076

1,4
175,1
1,13

1,5
181,0
1,17

1,6
187,2
1,21

1,75
196,0
1,26

2,0
254,4
1,39

2,5
259,0
1,68
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Как видно из представленной таблицы, при размере диаметра кольца, равном
двум диаметрам сваи и толщине 0,1L, ее несущая способность повышается до 40 %,
что уже имеет большое практическое значение.
На рис. 2 представлен график зависимости относительного увеличения несущей способности горизонтально нагруженной сваи
Ркр,i /Ркр,α=1 от отношения диаметров кольца и
сваи α = D/d. Видно, что зависимость носит
нелинейно возрастающий характер. Это свидетельствует о влиянии на общую величину
несущей способности отпора грунта по подошве кольцевого уширения по мере увеличения его диаметра.
Подтверждением этого факта служат
Рис. 2. Влияние увеличения диаметра
данные табл. 2, где несущая способность опоD кольцевого уширения на повышение
несущей способности в величинах ры при радиусе уширения, равном 2,5d, почти
Ркр,i/Pкр,1 горизонтально нагруженной сваи на 70 % выше, чем у опоры без уширения.
Эффективность свай с кольцевым уширедиаметром d
нием может быть оценена по величине расхода
бетона на ее устройство в сравнении с объемом материала на сваю одного по всей
длине диаметра и с той же несущей способностью.
Объем бетона на сваю длиной L, диаметра d, выполненной с кольцевым уширением диаметром D, рассчитывается по формуле
Vк.у. = 0,25πd2[L+b(α2–1)].
(9)
Диаметр d сваи той же длины и несущей способности, но без уширения определится из уравнения (8), представленного в виде
Ркр = 2Z0σкрd – σкрdL + 0,25πβσкрd2,
(10)
откуда
d  0, 25 p 2  q  0,5 p,

(11)

где

2Z 0  L
(12)
;
0, 25
Pкр
(13)
q
.
0, 25кр
В табл. 2 представлены результаты расчетов объема бетона V1 на сваю диаметром
d1 = 40 см с кольцевым уширением различных диаметров D в сравнении c объемом V2
для сваи постоянного поперечного сечения по длине с диаметром d2 при равенстве
несущих способностей обеих опор.
p

Табл. 2. Сравнение объемов бетона для свай с уширением и без уширения
α = D/d1
Ркр, кН
V1, м3
d2, см
V2, м3
Отношение
V1/V2

1,0
15,44
0,251
40
0,251
1,0

1,25
16,6
0,265
43,5
0,297
0,89

1,4
17,5
0,275
45,7
0,328
0,84

1,5
18,1
0,282
47,8
0,359
0,78

1,6
18,7
0,290
48,9
0,375
0,77

1,75
19,6
0,302
50,0
0,392
0,77

2,0
21,54
0,326
55,7
0,487
0,67

2,5
25,9
0,382
66,2
0,688
0,56

Из приведенных в табл. 2 данных видно, что сваи с уширением значительно экономичней (свыше 40 % при α = 2,5) по расходу материала по сравнению со сваями постоянного сечения при равных значениях их несущих способностей.
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Влияние толщины кольцевого уширения. На основе разработанных теоретических зависимостей также можно проследить, как влияет на несущую способность горизонтально
нагруженной сваи толщина кольцевого уширения при неизменном ее диаметре D.
На рис. 3 приведены графики, показывающие изменение несущей способности
горизонтально нагруженной опоры в зависимости от увеличения диаметра D и толщины b кольцевого уширения.
Анализ показывает, что эффективность влияния утолщения кольца на
повышение несущей способности сваи
постепенно уменьшается, поэтому параметры диаметра и толщины кольцевого уширения сваи необходимо
назначать с точки зрения оптимального
сочетания ее несущей способности и
расхода бетона на опору.
Влияние высоты приложения горизонтальной нагрузки. Предыдущий анализ работы горизонтально нагруженных
свай с кольцевым уширением проводился для случаев, когда сила была
Рис. 3. Графики зависимостей в относительных величинах несущей способности Ркр приложена у поверхности грунта, т.е.
горизонтально нагруженной сваи от ширины b и при Н = 0. На практике одностоечные
опоры нагружаются горизонтальной
толщины D кольцевого уширения
силой при Н ≥ 0, а также моментной
нагрузкой, которая может быть заменена эквивалентной системой, состоящей из суммарной горизонтальной нагрузки и плеча ее приложения над поверхностью грунта.
Поэтому целесообразно проанализировать, насколько эффективно использование свай
с кольцевым уширением в случаях изменения высоты приложения горизонтальной
нагрузки на свайную опору.
На графиках (рис. 4) показано изменение несущей способности сваи в величинах
Рα /Рα=1 в зависимости от высоты приложения горизонтальной нагрузки при различных
значениях относительного уширения α=D/d.
Видно, что с увеличением плеча приложения нагрузки несущая способность
горизонтально нагруженной сваи снижается. Такое же действие будет оказывать и
моментная нагрузка, приложенная к свайной опоре. При этом относительное снижение несущей способности для свай с
уширением, т.е. с переменным диаметром,
практически не отличается от сваи с одинаковым по всей длине диаметром. Это
свидетельствует о том, что по расходу
бетона свая с уширением экономичнее
свай постоянного поперечного сечения.
Выводы. 1. Устройство кольцевого
уширения в верхней сдвигаемой зоне грунта может давать значительное повышение
устойчивости горизонтально нагруженной
Рис. 4. Графики изменения несущей
сваи. В приведенном примере расчета при
способности сваи в величинах Рα/Рα=1 в завиразмере диаметра кольца, равном 2d сваи и
симости от высоты Н приложения горизонтолщине 0,1L, ее несущая способность
тальной нагрузки при различных значениях
повышается до 40 %.
относительного уширения α=D/d
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2. В формировании дополнительного сопротивления горизонтально нагруженной
сваи участвуют как фронтальная поверхность кольцевого уширения, так и его подошва
за счет возникновения сил трения по контакту ее с грунтом при горизонтальном перемещении и вертикального отпора при крене плиты под действием моментной нагрузки.
3. Установлено, что с увеличением диаметра уширения роль вертикального отпора грунта по подошве кольцевого уширения в общей величине несущей способности
свайной опоры увеличивается.
4. Сваи с уширением значительно экономичней (свыше 40 % при α = 2,5) по расходу материала по сравнению со сваями постоянного сечения при равных значениях
их несущих способностей.
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А.S. Buslov, A.A. Bakulina
INFLUENCE OF A ROUND CAP ON THE BEARING CAPACITY
OF A LATERALLY LOADED PILE
Foundations of laterally loaded single piles are widely used as part of power transmission
lines, wind power stations, highway structures, etc. Ongoing pressure applied to a laterally loaded
pile, particularly at the ground level, causes the soil deformation characterized by the bulging of the
soil surface.
In the majority of cases, the deformation strength of a pile depends on the front-face soil resistance, Horizontal beams, ground caps or rigid plates are used to increase the pile resistance. An
effective method of pressure reduction contemplates the use of a rigid round cap at the front-face or
upper level of the soil.
In this paper, the authors analyse the data to examine how a round cap installed at the
ground level impacts the bearing capacity of a single pile.
This research based on the methodology developed by the authors demonstrates that a laterally loaded pile, supported by a rigid cap at the ground level, is exposed to increased resistance
due to the following factors, including the passive pressure along the cap side that creates an unloading effect for a horizontally-loaded pile. The cap acts as a vertical soil rebuff creating an additional resistance moment; the horizontal shear of the cap causes supplementary lateral resistance
of a pile.
The following initial geometric and elastic material properties of the single pile are applied: total length L = 5.0 meters (3.0 m above and 2.0 m below the ground surface); pile diameter d = 40
centimeters; circle plates of various diameters D = 60; 70; 80 and 100 cm and their thickness
t = 20 cm. A lateral load is applied at various heights, H, of 0.2; 1.0; 2.0 and 3.0 meters above the
ground level.
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Elastic properties of the soil are assumed to be constant at each point below the surface of
the ground, they are listed below: bulk modulus of soil E s=20 MPa; Poisson's ratio μ=0,37; unit
Weight γ=18,5 kN/m3; cohesion c=0,05 MPa; angle of internal friction φ=20°.
The data has proven that cap-covered piles are substantially more economical (over 40 %) in
terms of materials consumption rate if compared to constant cross-section piles (cap-free or broadening piles), all other factors being equal.
Key words: single pile footing, lateral load, rigid round cap, bearing capacity.
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УДК 624.154.1
А.Е. Саргсян, В.С. Геращенко, Н.Н. Шапошников*
ОАО «Атомэнергопроект»,*ФГБОУ ВПО «МИИТ»
РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ С УЧЕТОМ
ЭФФЕКТА ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРУНТОВОЙ СРЕДОЙ
Представлены расчетные модели свайных фундаментов с учетом эффекта их взаимодействия с грунтовой средой, а также расчетные параметры интегральных жесткостей грунтовой среды на контактной поверхности подошвы ростверка круглой и прямоугольной формы
в плане.
Ключевые слова: свайные фундаменты, ростверк, свайное поле, жесткости грунтовой
среды, контактная поверхность.

Как известно [1], в настоящее время при выполнении расчетов свайных оснований
исходят из упрощенного предположения об абсолютной жесткости зоны расположения свайного поля.
В настоящей работе представлены расчетные модели свайных фундаментов с учетом эффекта их взаимодействия с грунтовой средой [2].
Расчетная схема системы сооружение — свайный фундамент — грунтовая среда
основания представлена на рис.

Расчетная схема системы сооружение — свайный фундамент с низким ростверком — грунтовая среда основания

Расчетные параметры интегральных жесткостей грунтовой среды на контактной
поверхности подошвы ростверка определяются по выражениям, приведенным в табл.
1, 2 [2].
Табл. 1. Выражения для определения эквивалентных интегральных статических жесткостей основания при перемещении жесткого ростверка круглой формы в плане
Вид перемещения

Интегральные жесткости, моделируемые пружинами

Горизонтальное поступательное
Вертикальное поступательное

© Саргсян А.Е., Геращенко В.С., Шапошников Н.Н., 2012

kx  k y 

kz 

31,1Gs R

7  8s 

4Gs R
1  s 
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В табл. 1 введены следующие обозначения:  s — осредненное значение коэффициента Пуассона грунтовой среды мощностью, равной высоте свай; GS — осредненное
значение модуля сдвига грунтовой среды мощностью, равной высоте свай; R — радиус
подошвы ростверка.
Выражения для определения жесткостей основания при общем характере нагружения ростверка прямоугольной формы в плане, расположенного на поверхности
верхнего слоя грунта в виде линейно-деформируемого полупространства с осредненными динамическими характеристиками, приведены в табл. 2 [3].
Табл. 2. Выражения для определения эквивалентных интегральных статических жесткостей основания при перемещении ростверка прямоугольной формы в плане
Вид перемещения

Интегральная жесткость

Горизонтальное по оси x

kx 

Горизонтальное по оси y

ky 

31,11   s  Gs A
 7  8s 

31,11  s  Gs A
 7  8s 

kz 

Вертикальное по оси z

4Gs A
 1   s 

В табл. 2 введены следующие дополнительные обозначения: A  Lx Ly — площадь подошвы ростверка прямоугольной формы в плане; Lx , Ly ( Lx  Ly ) — длина и
ширина ростверка (фундаментной плиты) на плане соответственно по координатным
осям x и y.
Расчетные параметры интегральных жесткостей грунтовой среды на контактной
боковой поверхности и на подошве свай определяются выражениями, приведенными в
табл. 3.
Табл. 3. Выражения для определения интегральных статических жесткостей грунтовой
среды на контактной поверхности при общем характере перемещения сваи с прямоугольным
поперечным сечением
Направление
перемещения
сваи

Интегральная жесткость грунтовой среды
на боковой поверхности сваи

на подошве сваи

31,11   Gs 2hcax 4Gs hca y

 7  8 Rs
 1   Rs

Горизонтальное
по оси x

kx 

Горизонтальное
по оси y

ky 

Вертикальное по
оси z

kz 

31,11   Gs 2hСa y
 7  8 Rs



4Gs hСax
 1   Rs



31,11   Gs 2hc ax  a y
 7  8 Rs



GsL axa y
 7  8  R
sL s
31,11    G axa y
sL sL
ky 
 7  8  Rs
sL

k 
x



31,1 1  

kx 

sL

4G axa y
sL
 1 
R
sL s





В табл. 3 введены следующие дополнительные обозначения: hc — высота свай;
ax , a y — размеры поперечного сечения свай по направлениям горизонтальных осей x
n
n
 Gs,i hi
 i hi
и y соответственно; Gs  i 1
— приведенный статический модуль
,  s  i 1
hc
hc
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сдвига и коэффициент Пуассона грунтов основания по высоте зоны расположения
свайного поля; GsL , sL — модуль сдвига и коэффициент Пуассона грунтов на
уровне подошвы свай; Rs — корректирующий коэффициент, учитывающий эффекты
взаимодействия сваи в составе свайного куста [1].
При формировании результирующей реакции грунтовой среды на контактной поверхности сваи исходили из следующих предположений:
на стенках боковой поверхности сваи при формировании растягивающих напряжений на контактной поверхности нарушается условие полного прилипания, исходя из
предположения, что грунт на растяжение не работает;
при вертикальном перемещении вдоль продольной оси свай по контуру всей боковой поверхности сваи грунты испытывают чистый сдвиг, а на подошве сваи сжатие;
при перемещении свай с прямоугольным поперечным сечением в горизонтальном
направлении в грунтовой среде в двух противоположных боковых поверхностях происходит сдвиг грунтов. В передней стенке боковой поверхности по направлению перемещения свай происходит сжатие, а в противоположной стенке — отрыв грунта от
поверхности стенки сваи;
при перемещении сваи в горизонтальном направлении на подошве сваи грунты
испытывают чистый сдвиг.
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A.E. Sargsyan, V.S. Gerashchenko, N.N. Shaposhnikov
СOMPUTATIONAL MODEL OF PILE FOUNDATIONS WITH ACCOUNT
FOR THE EFFECT OF THEIR INTERACTION WITH THE SOIL MEDIA
The authors of the paper present computational models of pile foundations with account for
the effect of their interaction with the soil media, as well as the design parameters of integral
stiffness of the soil environment contacting the pile sole surface that has round or rectangular caps.
The authors’ assumptions that serve as the basis for the identification of the integrated
response of the soil media to the contact surface of the pile are as follows:
there is no full soil-to-pile contact whenever tensile stresses are formed on the walls of the
side surface of a pile, as the soil does not work in tension;
in the course of the vertical travel of piles along their longitudinal axis over the perimeter of
their side surface, soils are subjected to simple shear, whereas the pile sole is subjected to
compression;
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in the course of the travel of piles having rectangular cross sections in the horizontal direction
in the soil media, soil shear is formed in the two opposite side surfaces. The front wall of the side
surface is subjected to compression in the direction of the pile travel, while soil is separated from
the opposite side surface of the pile shaft;
the pile travel in the horizontal direction causes simple shear of the pile sole.
Key words: pile foundations, cap, pile field, soil stiffness, contact surface.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Обозначены цели и задачи, которые решаются методом поисковой оптимизации при
проектировании сетей газораспределения.
Ключевые слова: оптимизация, система газоснабжения, газопроводы, затраты, целевая функция.

В настоящее время единой методики по определению оптимальных затрат на
строительство газораспределительных сетей не существует. Объемы мероприятий и,
следовательно, затраты на эти мероприятия носят эмпирический характер и недостаточно обоснованы технико-экономическими исследованиями. В лучшем случае оптимизационная задача сводится к простому перебору различных ее вариантов.
Задачу, которую намереваемся решить методом поисковой оптимизации, сформулируем в следующем виде:
требуется обеспечить газоснабжением двух потребителей, положения которых в
произвольной системе координат (X; Y) известны. На некотором расстоянии от потребителей проходит линия газораспределительной сети высокого давления, которую
можно описать уравнением YГРС = аХГРС + b. Для понижения давления газа в трубопроводах предусматривается установка газорегуляторного пункта.
Цели выбранной задачи:
Цель № 1. Найти то положение газорегуляторного пункта, при котором сумма затрат на строительство газораспределительной сети будет наименьшей.
На рис. 1 рассматривается три варианта расположения ГРП. Проведены гидравлические расчеты для трех вариантов газораспределения.

Рис. 1

Результаты расчетов приведены в табл. 1.
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Табл. 1
Длина газопровода, м

Диаметр трубы, мм

№
варианта

ГРС-ГРП

ГРП-1

ГРП-2

ГРСГРП

ГРП-1

ГРП-2

1

721,1

1345,4

632,5

70

219

180

12286839

33628

2

608,3

1029,6

1118

68

219

194

12597473

344262

3

894,4

1220,7

600,0

73

219

180

12253211

—

Затраты, р. Разница, р.

Как видно из табл. 1, все три варианта трассировки привели к различным экономическим результатам. Из этого следует, что задача определения местоположения газораспределительного пункта является оптимизационной задачей.
Цель № 2. Поиск решения вышеназванной задачи усложняется, если для стыковки
проектируемого газопровода предоставляется большой интервал линии газораспределительной сети. В этом случае, помимо поиска оптимальных координат ГРП, необходимо также найти ту точку стыковки к ГРС, при которой сумма затрат на строительство газораспределительной сети будет наименьшей.
Очевидно, что наименьшим затратам будет соответствовать линия, проведенная
перпендикулярно от газорегуляторного пункта к магистрали ГРС (рис. 2).

Рис. 2

В табл. 2 приведены результаты расчетов для трех вышеуказанных расположений
ГРП.
Табл. 2
№ варианта

74

Длина газопровода, м

Диаметр трубы, мм
Затраты, р.

Разница, р.

180

12007082

—

219

194

12480536

473454

219

180

12072998

65916

ГРСГРП

ГРП-1

ГРП-2

ГРСГРП

ГРП-1

ГРП-2

1

652,7

1345,4

632,5

70

219

2

578,5

1029,6

1118

70

3

850,5

1220,7

600,0
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Как видно из табл. 2, наиболее экономичным теперь стал первый вариант решения задачи. Из этого следует, что выбор точки стыковки проектируемой сети газораспределения к линии ГРС является оптимизационной задачей.
Цель № 3. На практике часто встречаются ситуации, когда некоторые участки линии ГРС обременены естественными или искусственными преградами [1]. При наличии таких ограничений поиск оптимальной точки стыковки с ГРС становится наиболее
трудоемкой и сложной задачей.
Учет ограничений при выборе точки стыковки к линии ГРС имеет большое экономическое значение. Так, если представить, что в нашем примере стыковка к ГРС в
некотором промежутке недопустима, то наиболее экономичные стыковки для принятых выше трех вариантов расположений ГРП будут в точках, показанных на рис. 3.

Рис. 3

Расчетные показатели покажем в виде табл. 3.
Табл. 3

№ варианта

Длина газопровода, м

Диаметр трубы, мм
Затраты, р. Разница, р.

ГРС-ГРП

ГРП-1

ГРП-2

ГРСГРП

ГРП-1

ГРП-2

1

793,8

1345,4

632,5

73

219

180

12593615

113079

2

578,5

1029,6

1118

70

219

194

12480536

—

3

952,4

1220,7

600,0

76

219

180

12502446

21910

Как видно из табл. 3, наиболее экономичным теперь является второй вариант решения задачи. Из чего следует, что учет ограничений при выборе точки стыковки проектируемой сети газораспределения к линии ГРС — важный экономический фактор.
Обобщая вышесказанное, задачу рационального проектирования сетей газораспределения сформулируем в следующей постановке: найти те координаты ГРП, а
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также ту точку стыковки к ГРС, при которых сумма затрат проектируемой сети
газоснабжения гарантированно была бы наименьшей, а решение отвечало бы всем
ограничительным условиям.
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Yu.A. Tabunschikov, V.I. Prokhorov, O.N. Bryukhanov, V.A. Zhila, A.K. Klochko
GOALS AND OBJECTIVES OF GAS DISTRIBUTION NETWORKS OPTIMIZATION
Presently, no uniform methodology of identification of optimal costs of construction of gas distribution networks is available. The amount of work, and, hence, its cost, are identified empirically;
therefore, they are insufficiently substantiated by feasibility studies. At best, the problem of optimization is reduced to simple examination of various options.
The problem to be resolved by the method of search optimization may be stated in the following manner:
Two consumers are to obtain access to the gas supply. Their positions in the arbitrary coordinate system are available (X; Y). The high pressure gas distribution line of a gas distribution network is located at some distance from the aforementioned consumers. It can be represented as follows: YGDN = аХGDN +b. Gas control unit installation is required to assure gas pressure reduction.
Goal 1: positioning of a gas control unit to assure the lowest possible cost of the gas distribution network construction.
Goal 2: solution to the above problem turns more complicated, if the line of the gas distrib ution network required to connect the designed gas pipeline extension is long. In this case, b esides the identification of the optimal coordinates of a gas control unit, it is also necessary to find
the point of connection to the gas control unit, for the cost of the gas distribution network to be as
low as possible.
Goal 3: some sections of gas distribution networks pass through or over natural or artificial
barriers. In the event of such restrictions, the search for the optimal point of connection to the gas
control unit turns more labor-intensive and challenging.
To sum up the above statements, the authors demonstrate that rational design of gas distribution networks brings essential economic benefits.
Key words: optimization, gas supply network, gas pipeline, costs, objective function.
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УДК 519.63
А.Н. Власов, Д.Б. Волков-Богородский, В.В. Знаменский *, М.Г. Мнушкин**
ИПРИМ РАН, *ФГБОУ ВПО «МГСУ», **ИГЭ РАН
ГЕНЕРАЦИЯ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ГЕКСАЭДРАЛЬНЫХ СЕТОК
Предложены оригинальные подходы к проблеме дискретизации расчетной области при
решении задач методом конечных элементов. Блочный метод предполагает численноаналитическую аппроксимацию гомеоморфного отображения исходной области на каноническую с помощью локальных представлений этого отображения в подобластях-блоках системами специальных функций, аналитически точно удовлетворяющих некоторому дифференциальному оператору. В дальнейшем это отображение используется для генерации сетки.
Рассмотрено отображение неоднородной области G  R3, представляющей собой начальную, «грубую» идеализацию расчетной области в параметрическом пространстве, на исходную неоднородную область, удовлетворяющее однородному уравнению для оператора Ляме.
Это отображение содержит управляющий параметр  и определяется заданием параметрической сетки на границе области и границах раздела неоднородностей (включений). По существу, этот подход является задачей теории упругости с заданными перемещениями.
Ключевые слова: метод конечных элементов (МКЭ), сетка разбивки, блочный метод,
оператор Лапласа, оператор Ляме, эффективные деформационные характеристики, композитный материал.

Метод конечных элементов (МКЭ) основывается на представлении расчетной области и/или реальной конструкции в виде совокупности элементов конечных размеров, соединенных между собой в узлах конечным числом узловых связей. Другими
словами, действительная физическая система заменяется идеализированной дискретной моделью. При этом для МКЭ характерны большие объемы исходных данных. Поэтому на этапе их подготовки самое существенное заключается в создании начальной
расчетной модели, исходя из инженерной интуиции о поведении конструкции. Впоследствии эта модель может корректироваться на основе анализа результатов расчета.
Корректировка модели может выполняться и программным путем, если такая возможность реализована в используемом программном комплексе. Подготовка исходных данных осуществляется, как правило, с помощью программ-генераторов сеток конечных
элементов, образующих блок подготовки данных.
Дискретизация рассматриваемой области, т.е. замена континуальной среды совокупностью конечных элементов заданной формы, соединенных между собой в узлах
конечным числом связей, несмотря на видимую простоту, имеет большое значение,
хотя она и не обусловлена строгими теоретическими рекомендациями и во многом
определяется интуитивно. Обычно при построении конечно-элементной модели руководствуются предварительными представлениями о характере ожидаемого результата
и в местах высоких градиентов искомых величин сетку конечных элементов сгущают.
Одним из основных этапов подготовки данных является генерация сетки конечных элементов. Например, авторы [1] считают, что подготовка и задание параметров
ансамбля конечных элементов вручную составляют около 80 % всей стоимости прочностного анализа конструкции.
В настоящее время разработанные программы автоматизированной разбивки области на конечные элементы и рациональной нумерации узлов не вполне отвечают
запросам расчетчиков. Это выражается в следующем:
разбивка на треугольные (2D) и тетраэдральные (3D) элементы делает сетку
«жесткой», что при решении задач может приводить либо к потере точности решения,
либо к необходимости чрезмерного увеличения степени дискретизации расчетной области, либо в некоторых случаях — к проявлению эффекта «запирания»;
разбивка на четырехугольные (2D) и гексаэдральные (3D) элементы сложных областей (многосвязные области, области с включениями) не имеет в настоящее время
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эффективного решения. Сетка КЭ, построенная на основе объединения треугольных/четырехугольных (2D) и тетраэдральных/гексаэдральных (3D) элементов, тянет за
собой недостатки разбивки, характерные для сетки из треугольных (2D) и тетраэдральных (3D) элементов.
Выставление краевых условий на сгенерированной сетке также сопряжено с
определенными неудобствами, что приводит к большим затратам времени, повышенным требованиям к машинным ресурсам и чревато потенциальными, трудно отслеживаемыми ошибками.
1. Построение сеток блочным методом. Блочный метод предполагает численноаналитическую аппроксимацию гомеоморфного отображения исходной области на
каноническую с помощью локальных представлений этого отображения в подобластях-блоках системами специальных функций, аналитически точно удовлетворяющих
некоторому дифференциальному оператору [2]. В дальнейшем это отображение используется для генерирования сетки.
Это предполагает разбиение исходной области на односвязные блоки, введение
локальных представлений для гомеоморфного отображения и систем специальных
функций в блоках, и сшивку этих локальных представлений с помощью метода
наименьших квадратов.
Рассмотрим отображение исходной области G  R3 на каноническую область в параметрическом пространстве   {1 , 2 , 3 } , удовлетворяющее однородному уравнению
(1)
L ( P)  0, P  G ,
где в качестве оператора L рассматривается оператор Лапласа L ( P)  2 ( P) или
оператор Ляме L ( P) 2 ( P)  1  2   div ( P) . Во втором случае отображение
1

содержит дополнительный параметр  . Отображение задается параметрической сеткой на границе области, т.е. граничными условиями
(2)
( P)  h( P), P   G.
Гармоническое отображение широко используется для построения пространственных или поверхностных сеток [3, 4]. В качестве канонической области обычно
рассматривается единичный куб P  { : 0  k  1} , где k = 1, 2, 3, или единичный
квадрат, где k = 1, 2.
Казалось бы, что в этом случае удобно вводить разбиение на блоки в пространстве параметров-координат k (поскольку единичный куб легко разбить на более
мелкие параллелепипеды) и строить отображение канонической области на исходную
(т.е. обратное отображение). Этот подход удобен еще и тем обстоятельством, что соответствие границ при таком отображении задается явно функциями двух координат,
определенными на каноническом квадрате (или отрезке):
(3)
P(k )  h(k ) , 1  {0,1} или 2  {0,1}, или 3  {0,1} .
Однако известно, что обратное отображение канонической области на невыпуклую исходную, как правило, приводит к вырождению отображения (т.е. к возникновению перехлестов), и таким подходом следует пользоваться с большой осторожностью.
Эта особенность хорошо изучена для гармонического оператора (отображения)
Лапласа. И усложнение оператора, которому подчиняется отображение (т.е. замена
гармонического оператора на оператор Ляме), не изменяет ситуацию в принципиальном плане. Отображение является взаимно-однозначным [5, 6] в случае прямого отображения исходной области на каноническую.
Нами были реализованы тесты обратного отображения, задаваемого оператором
Ляме, блочным методом, и ниже приведены примеры расчетов этого отображения для
тестовой области в виде «ступеньки»
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(4)
G  {0  x  1, 2, 0  y  1} {1, 2  x  2, 4, 1  y  1} .
Исходный параметрический квадрат был разбит на 100 блоков (рис. 1, а), в качестве аппроксимирующей системы функций были взяты гармонические полиномы с
максимальной степенью N  3, локальное отображение определялось представлением
Папковича — Нейбера [7] из теории упругости:
1
(5)
 ( P)  f ( P) 
  r  f ( P)  ,
4(1  )
где r  ( x, y, z ) — радиус-вектор в точку P из начала координат; f — гармонический вектор; r  f — скалярное произведение двух векторов.

а

б

в

г

Рис. 1. Примеры отображений параметрического квадрата

Представление (5) замечательно еще тем, что дает связь между отображением, задаваемым оператором Ляме , и гармоническим отображением f .
На рис. 1 приведены результаты отображения канонического квадрата (см. рис. 1,
а) для гармонического отображения (рис. 1, б) и отображения, задаваемого оператором
Ляме (рис. 1, в, г) с разным коэффициентом Пуассона  .
На этих рисунках видна тенденция к исправлению сетки при увеличении параметра  , однако в окрестности угловой точки сетка все равно имеет вырождение.
Поэтому для построения сетки имеет смысл рассматривать только прямое отображение (1) (исходной области на параметрический квадрат или куб), поскольку в
этом случае оно является взаимно-однозначным и может быть использовано для построения сетки в области G.
В этом случае приходится вводить блочную структуру, т.е. разбиение исходной
(сложной) области на более простые блоки. Однако граничные условия, определяющие отображение, могут быть заданы в относительно простом и удобном виде
ξ ( k ) ( P)
 0 , P  Sk ,
(6)
k ( P)  {0, 1} ,
n
где Sk   G является частью границы области, отображаемой на стороны параметрического квадрата (или куба), ортогональные параметру k ; ( k ) — дополнительные
(касательные) параметры.
В качестве блочной структуры может выступать разбиение области на достаточно
крупные (криволинейные) треугольники (тетраэдры) или четырехугольники (гексаэдры) без предъявления жестких требований к их вытянутости.
Для решения краевой задачи (1), (2) или (1), (6) применяется блочный метод, основанный на разбиении исходной области на односвязные подобласти-блоки (в общем
случае криволинейные) и на представлении решения в виде (5). Векторный гармонический полином f строится в виде суперпозиции элементарных гармонических
функций  mn ( P) (полиномов), представленных в виде ряда, определяемого комплекснозначной функцией ψ0 (w)  wm и степенной функцией U 0 ( z ) :
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f0 ( P)  Re

N

n

   Anm mn (P  P0 )  Bnm mn (P  P0 ) ,

(7)

n 0 m 0

 mn ( P)  
p

(1) p w p (  p )
ψ0 ( w) U 0(2 p ) ( z ) ,
4 p p!

ψ0 (w)  wm , U 0 ( z )  z nm .

(8)

Общее число вещественных степеней свободы в (7) равно 3( N  1)2 , где N является максимальной степенью аппроксимирующих полиномов. Ряд (7) является обобщением ряда Тейлора для гармонических функций, и его коэффициенты могут быть
вычислены через дифференцирование функции f ( P) в точке P0 :

Anm 

2   m0
 n f ( P)
m! (n  m)!  wm  z n  m

,

Bnm 

P  P0

2  0m
 n f ( P)
m! (n  m)!  wm  z n  m

.
P  P0

Ниже приведены примеры прямого отображения на параметрический квадрат для
исходной области — «ступенька», разбитой на блоки, как это показано на рис. 2. Максимальная степень аппроксимирующих функций N  9. На рис. 2, б приведены результаты для гармонического оператора, на рис. 2, в — для оператора Ляме с коэффициентом Пуассона   0,01.

а

б

в

Рис. 2. Примеры отображения «ступеньки»

В качестве канонической области могут быть использованы и другие области,
например, единичный шар

B  {  : 0  (12  22  32 )1 2  1} ,
кольцевая область

Cr  {  : r  (12  22 )1 2  1}
или сферический слой

Br  {  : r  (12  22  32 )1 2  1} .
Были реализованы тесты прямого гармонического отображения на двусвязную
каноническую область (кольцевая область на себя и квадрат с эллиптическим вырезом
на кольцевую область). Здесь может быть потеряна взаимная однозначность отображения (рис. 3) [8], однако эти отображения могут применяться при построении сетки в
переходной области, например, при моделировании поверхностного слоя для включения в композиционном материале (рис. 4).
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Рис. 3. Потеря взаимной однозначности при отображении двусвязной области

Рис. 4. Гармоническое отображение ячейки с включением

При малых деформациях области можно ввести взаимно-однозначное отображение продеформированной области на исходную, и такой подход можно применить для
гладкой деформации уже построенной сетки.
В настоящее время отработана схема сшивки относительно крупных криволинейных блоков методом на различных базисных классах гармонических функций, аналитически учитывающих геометрические особенности задачи, что может быть использовано для эффективного построения отображения (1) в сложных областях. При этом
возникает необходимость решения блочной системы алгебраических уравнений с
плотными блоками, но разреженной структурой. Структурные особенности возникающей системы уравнений эффективно реализованы в современных параллельных вычислительных системах с распределенной и общей памятью.
2. Построение сеток методом прямого отображения оператором Ляме. Рассматривается отображение неоднородной области G  R3, представляющей собой
начальную, «грубую» идеализацию расчетной области в параметрическом пространстве   {1 , 2 , 3 } , на исходную неоднородную область, удовлетворяющее однородному уравнению (1) для оператора Ляме. Это отображение содержит управляющий
параметр  и определяется заданием параметрической сетки на границе области G и
границах раздела неоднородностей (включений) , т.е. условиями (2).
По существу, отображение (1), заданное условиями (2), является задачей теории
упругости с заданными перемещениями. При этом перемещения задаются в узлах на
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границе области и на границах раздела неоднородностей таким образом, чтобы эти
узлы смещались на границу исходной расчетной области и границы раздела неоднородностей соответственно. Отметим, что перемещения здесь понимаются в широком
смысле, т.е. закрепления рассматриваются как нулевые перемещения. Корректировать
(подправлять) такое отображение можно определяя дополнительно перемещения (в
т.ч. и закрепления) необходимых узлов.
Ниже приводится пример построения сетки-разбивки неоднородной области (области с включениями в форме эллиптических цилиндров и контактным слоем) методом прямого отображения, осуществляемого оператором Ляме.
На первом этапе осуществляется «грубая» дискретизация расчетной области (рис.
5). Этот этап является наиболее ответственным, так как он определяет будущую топологию результирующей сетки, и осуществляется либо «вручную», либо с использованием CAD-систем.

Рис. 5. Начальная «грубая» дискретизация расчетной области и сгенерированная четверть
структурной ячейки периодичности композитного материала

Следующий шаг заключается в дискретизации, полученной на первом этапе сетки, до максимально возможной степени детальности, отвечающей поставленной краевой задаче.
Далее реализуется отображение области (которая представляет «грубую» конечно-элементную аппроксимацию исходной области), полученной на предыдущем этапе,
на исходную неоднородную расчетную область, осуществляемое оператором Ляме.
Результатом этого шага, также реализуемого программным образом, является вариант
сетки разбивки расчетной области, которая представляет с достаточной степенью точности конечно-элементную аппроксимацию исходной неоднородной области.
Таким образом, результатом третьего этапа явилось построение окончательного
варианта сетки расчетной области.
Итак, алгоритм генерации сетки КЭ, построенный на основе отображений оператора Ляме (упругое поле перемещений), предполагает следующую последовательность
шагов:
Этап 1. Расчетная область составляется (формируется) из предопределенных
геометрических фигур. В ходе дальнейшей генерации эти фигуры будут разбиваться
на конечные элементы. Кроме того, они используются для последующего задания граничных условий. Поскольку эти геометрические фигуры будут позднее аппроксимированы конечными элементами, все необходимые атрибуты для решаемой задачи задаются на фигурах: номер материала, нагрузки, закрепления и др.
Количество фигур, составляющих расчетную область, относительно невелико
(много меньше количества КЭ в будущей сетке), поэтому несложно контролировать
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корректность их заведения в интерактивном режиме. Кроме того, на этапе их создания
может быть очень эффективно задействован инструмент «привязки» к другим графическим объектам.
Этап 2. На расчетной области задается «базовая» конечно-элементная сетка.
Здесь возможны 2 принципиальных варианта: «автоматический» и «ручной». В случае
«автоматического» режима вся область разбивается на одинаковые (по размеру) регулярные конечные элементы выбранного типа («палетка»). В случае же «ручного» режима вся область разбивается пользователем на небольшое количество конечных элементов, уже предопределяющих будущее сгущение/разряжение сетки в отдельных
подобластях + возможность использования конечных элементов различного типа. В
любом случае «базовая» конечно-элементная сетка становится «стартовой» для последующей дискретизации.
Этап 3. Для каждого типа конечного элемента его разбиение на более мелкие составляющие осуществляется с переносом атрибутов исходных элементов на порожденные, т.е. вся «базовая» сетка дробится на более мелкие элементы соответствующих типов.
Этап 4. Проверяется для всех узлов новой сетки условие на попадание в заданную
окрестность от границ геометрических фигур. Если узел попадает в эту окрестность —
определяется кратчайшее расстояние от его положения до границы. Элементы, не лежащие внутри ни одной из фигур, исключаются из дальнейшего рассмотрения.
Этап 5. Решается упругая задача для новой сетки, где в качестве граничных условий используются «заданные перемещения» (кратчайшее расстояние от узла в окрестности границы до границы). Координаты узлов корректируются с учетом их смещений, полученных по результатам решения упругой задачи. При этом вся конечноэлементная сетка слегка деформируется, а часть узлов лежит точно на границах подобластей. Эта новая сетка становится «базовой» и процесс дробления для нее повторяется с этапа 3, пока степень дискретизации не удовлетворит пользователя.
Преимущества предложенной методики генерации сетки достаточно очевидны:
вся исходная информация о решаемой задаче задается на небольшом количестве
объектов;
конечная сетка «предсказуема» и близка к оптимальной;
корректность сетки (проверка на «невырожденность» КЭ) проверяется автоматически в ходе решения упругой задачи;
варьируя фиктивные деформационные параметры материалов подобластей в ходе
промежуточных решений упругих задач, можно управлять характером сгенерированной сетки КЭ.
Предлагаемый подход позволяет удовлетворить основным критериям качества,
предъявляемым к генерируемым конечно-элементным сеткам. На рис. 6 показана генерация конечно-элементной сетки в виде куба в реализации программного комплекса
UWay [9].

Рис. 6. Генерация конечно-элементной сетки (начальная сетка — 8 элементов, конечная
~2500000 элементов)
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3. Расчет эффективных деформационных характеристик композитного материала. Описанный метод построения сетки путем прямого отображения оператором
Ляме использовался в задаче численного определения механических свойств композитного материала на основе эпоксидной смолы (эпоксифен) с наполнителем в виде
углеволокон. Механические характеристики эпоксифена и углеволокон принимались
соответственно следующими [10, 11]: модуль Юнга — Em = 3300 и Ef = 263000 МПа;
коэффициент Пуассона m = 0,35 и f = 0,4. Расчеты выполнялись как без учета, так и с
учетом контактного слоя, при этом его характеристики принимались равными: модуль
Юнга Eс = 9900 МПа и коэффициент Пуассона с = 0,35 [12].
В расчетах предполагалось, что композитный материал является волокнистым однонаправленным и имеет периодическую структуру. Численные эксперименты проводились в 3D постановке на ячейке периодичности, структура которой может быть
представлена поперечным сечением на рис. 5.
Для определения эффективных механических характеристик использовался
асимптотический метод усреднения [13, 14]. Результаты расчетов показали, что однонаправленный волокнистый материал с волокнами, поперечное сечение которых представляет эллипс, сводится по механическим свойствам (табл. 1. и 2) к эффективной
однородной ортотропной среде.
Табл. 1. Механические характеристики композитного материала (без контактного слоя)
Модули Юнга, МПа

E1 = 6134,0

E2 = 7044,0

E3 = 68704,0

Коэффициенты
Пуассона

12 = 0,448

13 = 0,361

23 = 0,370

Модули сдвига, МПа

G12 = 1710,0

G13 = 1868,0

G23 = 2288,0

Табл. 2. Механические характеристики композитного материала (с контактным слоем)
Модули Юнга, МПа
Коэффициенты
Пуассона
Модули сдвига, МПа

E1 = 6960,0

E2 = 9108,0

E3 = 69306,0

12 = 0,4256

13 = 0,3604

23 = 0,3717

G12 = 1852,0

G13 = 2024,0

G23 = 2886,0

Отметим очень хорошее соответствие между значениями модуля Юнга E3 (вдоль
волокон), полученными с использованием метода асимптотического усреднения
(E3 = 68704,0 МПа, см. табл. 1 и E3 = 69306,0 МПа, см. табл. 2), и полученными по правилу смесей без учета контактного слоя (E3 = 68744,0 МПа) и с учетом контактного
слоя (E3 = 69391,0 МПа). Правило смесей в рассматриваемом случае имеет вид
E3 = (1  vf)Em + vf Ef;
(9)
(10)
E3 = (1  vf  vс)Em + vf Ef + vсEс,
где vf — объемная концентрация волокон; vс — объемная концентрация, приходящаяся
на контактный слой. В рассматриваемом случае объемная концентрация волокон составляла vf = 0,252, а контактного слоя vс = 0,098.
В заключение отметим, что в представленной работе, по мнению авторов, предложены оптимальные на данный момент методы дискретизации расчетной области для
решения задач методом конечных элементов.
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A.N. Vlasov, D.B. Volkov-Bogorodskiy, V.V. Znamenskiy, M.G. Mnushkin
GENERATION OF IRREGULAR HEXAGONAL MESHES
In the paper, the authors propose original mesh generation solutions based on the finite element method applicable within the computational domain. The mesh generation procedure contemplates homeomorphic mapping of the initial domain onto the canonical domain. The authors consider mappings generated through the application of differential operators, including the Laplace operator (harmonic mappings) or the Lamé operator. In the latter case, additional control parameter 
is required. The following domains are regarded as canonical: a parametric cube (or a square), a
cylindrical layer, and a spherical layer. They represent simply connected or biconnected domains.
The above mappings are based on the parametric mesh generated alongside the domain
boundary or boundaries dividing heterogeneous elements (inclusions). Therefore, generation of the
above mappings is reduced to the resolution of the boundary problems by means of the Laplace or
Lamé differential operators. Basically, the proposed approach represents the problem of the theory
of elasticity with regard to the prescribed displacement. This problem may have two solutions. The
first one is the analytical (meshless) least square solution, and the second one represents conse-
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quent mesh refining on the basis of the finite-element discretization of elasticity equations. The least
square method assumes decomposition of the initial domain into the system of simply connected
sub-domains. In every sub-domain, or a block, numerical/analytical approximation of homeomorphic
mapping of the initial domain onto the canonical domain is performed with the help of local representations generated by means of systems of special functions.
Decomposition is performed in a constructive way and, as option, it involves meshless representation. Further, this mapping method is used to generate the calculation mesh. In this paper, the authors analyze different cases of mapping onto simply connected and bi-connected canonical domains.
They represent forward and backward mapping techniques. Their potential application for generation
of nonuniform meshes within the framework of the asymptotic homogenization theory is also performed
to assess and project effective characteristics of heterogeneous materials (composites).
Key words: finite element method (FEM), mesh, block method, Laplace operator, Lamé operator, effective deformation characteristics, composite material.
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А.А. Григорян
НИИОСП им. М.Н. Герсеванова
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ И ОСАДКИ БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ
ДЛЯ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ГЛИНИСТЫХ ГРУНТАХ С УЧЕТОМ НОВОГО СУЩЕСТВА
РАЗРУШЕНИЯ ИХ ОСНОВАНИЙ
Для обеспечения безопасности строительства высотных зданий в неплотных глинистых
грунтах следует выполнять расчет по несущей способности. Предложеный новый механизм
разрушения оснований объясняет сущность понятия — несущая способность. Грунтовая среда рассмотрена как дискретная, а не сплошная. В натурных испытаниях получено распределение напряжений в сечениях ствола и по пяте длинных вертикально нагруженных буронабивных свай. Рассмотрена эффективность ряда мероприятий по увеличению сопротивления
по их нижнему концу для массового строительства.
Ключевые слова: поверхность рарушения, просадочный при замачивании глинистый
грунт, сваи с уплотненным забоем, незатухающая осадка сваи, струнные датчики.

Современное строительство в России в основном идет по пути дальнейшего увеличения нагрузок, передаваемых от фундаментов на грунтовое основание. Давление
под подошвой фундаментов высотных зданий и сооружений возрастает до 1,0 МПа и
более. Подавляющая часть территории России поверху сложена осадочными породами, представленными в основном сжимаемыми глинистыми грунтами.
Проблема строительства состоит в восприятии таких нагрузок в мегаполисах. При
залегании неплотных глинистых грунтов на больших глубинах под тяжелонагруженными фундаментами может произойти недопустимая потеря прочности (несущей способности) основания. В результате этого могут развиться недопустимые неравномерные осадки и крены сооружений, длительно незатухающие деформации, провалы отдельных частей и даже сооружений в целом. Отечественные нормативы до настоящего
времени не дают четкого решения этой проблемы.
Теоретические основы механики грунтов, на наш взгляд, отстают от запросов
практики строительства. Начало общей теории предельного равновесия было положено трудами Кулона, Прандтля и др. Было предложено большое число расчетных схем
для глубоких фундаментов с внесением допущений, как правило, искажающих реальное поведение грунта в их основании. В этих схемах линии скольжения направлены
вверх из-под фундамента, что соответствует выпору грунта [1]. Существующие теоретические решения часто кинематически невозможны. Однако при малом заглублении
фундамента и действии существенной наклонной нагрузки схема с выпором грунта
вверх не утрачивает своего значения. В этих решениях грунтовая среда предполагается
сплошной [2, 3], а иногда и несжимаемой.
С 1960 по 2003 гг. автором с учениками проводились натурные экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния системы «фундамент —
основание» со штампами и сваями (одиночными и в составе групп) [1, 4, 5]. Грунтовая
среда представляла собой глинистые грунты, в основном просадочные при замачивании. Эксперименты в просадочном грунте выполнялись либо в природном состоянии
низкой влажности, либо в замоченном состоянии, но без проявления просадок от действия собственного веса вышележащего грунта. В этих условиях можно рассматривать
закономерности как полученные в обычных непросадочных глинистых грунтах, что
экспериментально подтверждалось.
Длинные набивные сваи всегда прорезали просадочные и заглублялись в непросадочные грунты.
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В отечественной практике за исходные позиции при проектировании приняты закономерности развития различных фаз деформации грунта в основании сооружений
под действием возрастающей нагрузки [6]. Эти позиции не учитывают изначально
принятого для упрощения теории важного допущения, что сопротивление сдвигу
грунтов не зависит от величины деформаций [2].
Для обоснования существа разрушения
предлагаем следующие четыре фазы состояния грунта [6]. Первая фаза уплотнения грунта с осадками, близкими к прямолинейным.
Вторая фаза характеризуется формированием
уплотненного ядра под фундаментом и областями сжатия со сдвигом, причем сжатие
грунта (объемная деформация уплотнения)
происходит по радиально направленным
столбикам и сдвигом между ними (рис. 1).
Третья фаза характеризуется образованием общей (первой) поверхности разрушения,
когда по всей границе зоны деформации грунта под фундаментом наступает предельное
состояние. При этом грунт из-под фундамента
перемещается вниз и в стороны без выпора
вверх. Отсутствие объемных деформаций
наблюдается только в предельный момент,
после которого под действием той же постоянРис. 1. Смещения фиксаторов в преденой нагрузки вновь происходит уплотнение и
лах зоны деформаций грушевидной формы
сдвиг до образования следующей поверхности
у нижнего конца сваи на глубине 6,5 м
разрушения уже в фазе четвертой. Четвертая
(1…5 — линии с фиксаторами деформаций
фаза — прогрессирующее разрушение с воздо испытания сваи. Боковые границы столникновением последующих (подобных первой)
биков обозначены пунктиром)
поверхностей разрушения, но в сдвинутом
вниз на определенный интервал положении [4, 5]. Таким образом, в однородном грунте происходит незатухающая осадка сваи до изменения граничных условий. Однако
дополнительное воздействие может вновь нарушить равновесие системы, и осадка будет продолжаться. Осадка сваи происходит не непрерывно, а скачкообразно, характеризуя процесс разрушения дискретной среды в отличие от сплошной.
Эти положения, подтвержденные натурными экспериментами, были наглядно
проиллюстрированы опытами в лотке с моделями свай в послойно укладываемом глинистом грунте [4, 5]. Нагружение модели вертикальной нагрузкой сначала привело к
первому срыву с наблюдаемыми за стеклянной
стенкой лотка искажением прямоугольной сетки из
окрашенных полос и четкой границей зоны деформации (рис. 2).
Под действием той же предельной нагрузки
возникло аналогичное искажение сетки в сдвинутом
вниз положении. Каждый срыв модели происходил с
образованием симметричных трещин, исходящих от
ствола сваи. На рис. 2 видны три пары трещин у модели с уширенной пятой. Размеры модели в этом
опыте: диаметр ствола 20 мм, уширенной пяты 60
мм, длина 350 мм. Сухой суглинок укладывался
Рис. 2. Деформации в оснослоями до плотности 1,65 г/см3. Опыты выполнял
вании модели сваи с уширенной
А.Г. Чахвадзе.
пятой
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Крупномасштабных исследований напряженно-деформированного состояния длинных свай для решения проблем высотного строительства в глинистых грунтах, на наш
взгляд, явно не достаточно. В связи с этим, по-видимому, представляет интерес комплексное исследование напряженно-деформированного состояния системы свая —
грунт, проведенное с набивными сваями разной конструкции в одних и тех же грунтовых условиях Волгодонского завода тяжелого машиностроения. Испытания проводились в течение 10 лет на разных площадках со сваями обычной конструкции, тензометрическими сваями, буронабивными сваями с уширенными пятами, заглубленными
штампами, буронабивными сваями с уплотнением грунта в забое скважины.
Грунты застраиваемой территории до глубины 35 м сложены эоловоделювиальными отложениями, представленными слоями лессовидных суглинков трех террас.
Ниже расположены аллювиальные суглинки, мелкие пески, гравелистые пески, общей
толщиной до 36 м и на глубине 60 м третичные майкопские глины. Верхние слои суглинков, чаще всего до глубины 20 м от поверхности земли, просадочны от замачивания. Уровень грунтовых вод находился на глубине около 25 м. Основные характеристики физико-механических свойств грунтов даны в табл.
Табл. 1. Основные характеристики физико-механических свойств грунтов

Место
испытания

Глубина
отбора, м

Природная
влаж
ность

W

Плотность
в сухом
состоянии,
d , г/с
м

Пластичность

WL

Wp

Ip

Пористость

n

3

Угол
внутреннего
трения
,
град

Сцепление c

Модуль
дефорформации
Е

1. Волгодонск

8…21

0,15

1,56

0,33

0,20

0,13

0,42

17

0,024

12

2. Волгодонск

>21

0,18

1,62

0,35

0,21

0,14

0,40

19

0,03

22

Для измерения продольных усилий по длине вертикально нагружаемых свай и
под их концами на ряде других опытных площадок Украины мы применяли специальные тензометрические элементы, в которых использовались электрические датчики
сопротивлений. Однако нас не удовлетворяла стабильность их показаний. Поэтому для
длинных буронабивных свай мы впервые использовали струнную аппаратуру системы
НИС Гидропроекта. Эксперименты выполнял И.И. Хабибуллин. В основу струнных
датчиков положен принцип измерения частоты собственных колебаний отрезка стальной струны, изменяющейся при нагружении. На показания струнных приборов практически не влияют изменения влажности, температуры, состояние изоляции подводящих кабелей и т.п., благодаря чему их показания отличаются стабильностью.
Опытные сваи диаметром 1 м, длиной 18 м прорезали слои неплотных, маловлажных грунтов, просадочных от замачивания, и на 3 м заглублялись в плотные непросадочные суглинки с коэффициентом пористости e  0,662. Сваи устраивались из котлована глубиной 6 м как у строящегося корпуса завода. В котловане были устроены
три буронабивные тензосваи в грунтах природной влажности, затем грунты вокруг
каждой сваи локально замачивались до водонасыщения. Далее сваи нагружались статической нагрузкой по методике ГОСТ 5686—69 с помощью гидравлических домкратов ДГ-500. Методика замачивания грунтов и нагружения свай приведена в [4, 5].
Срыв всех трех свай произошел при нагрузке P = 3420 кН (рис. 3, а).
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а

б

Рис. 3. Графики зависимости: а — осадки S от нагрузки Р для свай 1, 2, 3; б — роста контактных
напряжений  n в плоскости нижнего конца свай 1, 2, 3 от их нагружения

Осадки свай до срыва не превышали 1,5 см. По данным измерений построены
эпюры нормальных напряжений  n в сечениях сваи 1...1У (правая эпюра на рис. 4, полученная при срыве сваи).

Рис. 4. Эпюры распределения нормальных
напряжений  n , в сечениях сваи n и касательных
напряжений f n по стволу сваи

Удельные силы бокового трения вычислялись по формуле
N  N1
(1)
fn  2
.
DL
где N1 и N 2 — продольные силы в соседних сечениях по длине сваи, кН; D — диаметр ствола сваи, м; L — длина участка сваи между сечениями, м.
Как показали данные измерений, по мере нагружения сваи включается в работу
боковое сопротивление по стволу в направлении сверху-вниз. Сопротивление на нижерасположенном участке включается в работу после того, как полностью исчерпается сопротивление на вышерасположенном. В итоге, когда наступает срыв сваи — в
данном эксперименте при P = 3420 кН, эпюра удельных сил бокового трения близка к
прямоугольной, а значения f n практически постоянны в однородном грунте и равны
~0,062 МПа (левая эпюра на рис. 4). Вследствие того, что опытная площадка была на
6 м глубже поверхности земли, самый верхний участок сваи длиной до 6 м полностью
включился в работу, а в других наших экспериментах наблюдался постепенный рост
сопротивления от 0 до некоторого постоянного значения [4, 5].
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В период роста сопротивлений по стволу сваи нагрузка на ее нижний конец практически не передавалась, включая и вес самой сваи. Нормальные напряжения в плоскости нижнего конца сваи перед срывом свай составили 0,35…0,45 МПа. Резкое увеличение этих напряжений до 1,25 МПа произошло только после срыва сваи под критической нагрузкой, т.е. когда происходила существенная осадка сваи (см. рис. 3, б).
Нормальные напряжения в плоскости нижнего конца сваи в процессе ее срыва увеличивались прямо пропорционально росту осадки сваи. Максимальная осадка в опытах
составила 70 мм, после чего свая разгружалась.
Таким образом в натурном эксперименте с длинными буронабивными сваями была получена небольшая доля от общей нагрузки  Pпр  3170 кН  , переданная в предельном состоянии на нижний конец, а именно для сваи № 1 — 304 кН; № 2 —
297 кН; № 3 — 319 кН, что составило около 10 % от Pпр . По мере развития осадки
сваи при Pкр под нижним концом сваи шло уплотнение грунта в соответствии с данными натурного эксперимента на рис. 1. Сваи в рассмотренных экспериментах работали как сваи трения.
Для увеличения сопротивления под нижним концом длинных набивных свай в течение последних десятилетий получили развитие следующие мероприятия:
устройство уширенных пят;
уплотнение грунтов под пятой сваи и на самом нижнем участке ствола сваи;
закрепление грунтов под пятой сваи.
Особенно тщательно и многократно в натурных условиях исследовалась эффективность устройства уширенных пят. Путем прямых сопоставлений несущей способности у свай без уширения и с уширенными пятами на пяти опытных площадках в
разных регионах была доказана очень небольшая эффективность устройства уширенных пят у длинных свай. Увеличение несущей способности при наиболее часто применяемых размерах ствола и уширения (диаметр ствола d = 0,6 и 1,0 м, уширенной пяты d y = 1,6 и 2,2 м при длине свай 12…16 м) составило менее 20 %. Очевидно достаточно на несколько метров увеличить длину сваи в том же грунте, и будет тот же
результат по несущей способности [8]. В натурном эксперименте со сваями в грунтах
природной низкой влажности были измерены дополнительные вертикальные напряжения на уширения вследствие их разбуривания, отрицательно влияющие на работу
свай с уширенными пятами [9].
Следует отметить, что с некоторой глубины с ростом отношения длины сваи к ее
диаметру уширение пяты в работу не включается и делать уширение бесполезно. По
данным натурных испытаний это наблюдается при длине свай более 18 м при соотношении l / d  20.
Как было отмечено выше, у длинных свай велико сопротивление по боковой поверхности, а доля пяты в общем сопротивлении незначительна. При опирании длинных свай на недостаточно плотные (сжимаемые) грунты полная реализация сил сопротивления по боковой поверхности наступает при малых (до 1 см) осадках, большей частью упругих.
После реализации сил сопротивления по боковой поверхности включается в работу уширенная пята, и при недостаточной прочности грунта под пятой скорость осадки
сваи резко возрастает и наступает ее срыв.
Несмотря на убедительные результаты натурных исследований и получение ясности в объяснении причин неэффективности уширений у длинных свай, в практике последних лет их продолжают применять.
Во вновь подготовленном документе — Своде правил по проектированию свайных фундаментов — несущую способность по нижнему концу набивной сваи с уширением и без уширения определяют путем умножения площади (в первом случае пло92
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щади поперечного сечения уширения в месте наибольшего его диаметра) на одно и то
же расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи. Чтобы не получить
ошибки до двух-трех раз в опасную сторону при применении в указанных случаях
уширенных пят, придется существенно увеличить коэффициент запаса.
С целью уплотнения грунта у нижнего конца сваи нами с Ю.А. Чиненковым разработаны специальные конструкции свай с уплотнением грунта в забое скважины и
технология их изготовления [4, 5].
Это уплотнение достигалось путем втрамбования щебня в дно скважины трамбовкой специальной конструкции с массой до 5 т либо забивкой в дно скважины железобетонного элемента. Конструкции, размеры и форма предлагаемой трамбовки позволяют осуществить уплотнение в скважинах диаметром около 1 м и глубиной до 30
м. Применяются сваи с пробитыми концами при проектировании сооружений в супесчано-суглинистых грунтах неплотного сложения и со степенью влажности грунта
Sr  0,7.
Статические испытания буронабивных свай с уплотненным забоем, проведенные
с замачиванием грунтов основания, приведены на графике зависимости осадки сваи от
нагрузки S  f ( P) (рис. 5).

Рис. 5. Графики зависимости осадки сваи S от
нагрузки Р: 1 — для сваи диаметром 1 м, длиной 18 м с

пробитым концом; 2 — для обычной буронабивной сваи
тех же размеров

График до начала срыва имеет два участка: первый — OA близок к прямолинейному, характеризуется малым перемещениями 3…5 мм, близкими к величине упругого
сжатия ствола. При этом почти вся нагрузка передается через боковую поверхность
сваи, а на пяту приходится незначительная нагрузка, т.е. работа сваи полностью повторяет поведение буронабивной сваи обычной конструкции. В т. А все испытанные
сваи с пробитым концом дают перелом кривой. После перелома включается в работу
пята сваи, и перемещения сваи интенсивно растут, однако на каждой ступени нагружения в пределах второго участка АВ наблюдается стабилизация деформаций во времени. При этом пята сваи работает как заглубленный штамп.
Срыв сваи, изготовленной в скважине с пробитым концом, начинается в т. В при
нагрузке P = 4,8 МН. Сравнение графиков нагрузка — осадка сваи с уплотненным забоем с данными испытания тензометрической сваи (см. рис. 3, б) показало, что за счет
уплотнения забоя сопротивление по нижнему концу буронабивной сваи увеличилось в
4 раза (от 0,4 до 1,6 МН). Таким образом достигается увеличение сопротивления свай
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по нижнему концу, и можно отказаться от трудоемкой операции по зачистке скважин
от разрыхленного грунта. Автором с Ю.А. Чиненковым были разработаны и в 1982 г.
выпущены институтом НИИОСП «Рекомендации» [10].
Мероприятия по закреплению грунтов в основании одиночной сваи по данным их
использования в тех же грунтовых условиях, при той же глубине скважины дают аналогичные результаты.
Экспериментальных данных и результатов исследований поведения свайных фундаментов в глинистых сжимаемых грунтах в натуре для надежного решения проблем
строительства мегаполисов, на наш взгляд, не достаточно. Вопрос о взаимовлиянии
свай в фундаменте в расчетах несущей способности свайных фундаментов из свай
длиной до 6 м относительно легко решается экспериментальным и расчетным путями
[4, 5]. Для длинных свай в этом вопросе нет единого мнения. Ещѐ сложнее стоит вопрос о расчете свайных фундаментов по деформациям.
Для строительства уникальных высотных зданий и сооружений представляется перспективным использование конструкций свайно-плитных фундаментов с мощной плитой.
Заслуживает большого внимания новый метод минимизации осадок у свайноплитного фундамента, возводимого в сжимаемых неплотных грунтах [11]. В этом методе с помощью предварительного нагружения и далее циклического воздействия на
каждую сваю в фундаменте достигается очень существенное уменьшение неравномерных осадок свайного фундамента.
Очень сложным остается вопрос о расчете несущей способности набивных свай в
глинистых сжимаемых грунтах. Под буронабивной сваей обычной конструкции и способа устройства до начала срыва ее под вертикальной вдавливающей нагрузкой не образуется уплотненного ядра. Только после значительной осадки сваи под воздействием
постоянной критической нагрузки полностью включается в работу пята и несущую способность ее основания можно
включить в расчет несущей способности
буронабивной сваи. В случаях предварительного уплотнения грунта в забое скважины, а также для забивных свай уплотненное ядро сформировано при их
устройстве.
С учетом вышеизложенного в настоящем докладе расчет несущей способности основания сваи производится на основе приближенного решения упругопластической задачи в соответствии с
расчетной схемой (рис. 6) [1].
Несущая способность основания сваи
Fd , кН, определяется по формуле

Fd  γc Pпр ,

Рис. 6. Расчетная схема несущей
способности основания сваи

(2)

где  с — коэффициент условий работы
сваи в грунте, принимаемый равным 1;
Pпр  P1  P2  P3 ,
(3)
где Pпр — предельная нагрузка на сваю;

P1 — сопротивление по боковой поверхности сваи до усеченного конуса ABEF; P2 —
сопротивление по поверхности усеченного конуса ABEF; P3 — сопротивление по
нижней замыкающей части поверхности BCDE.
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P1  u n  0,5ntg  c    ntg  c  l2  ;
P2  nyctg  y  d  c;

(4)

2
1

(6)

P3  1  Q2 cos   R sin  ,
2

(5)

где u — периметр сечения сваи; d — диаметр сваи; n , l2 , y , R1 — приведены на
рис. 6; Q2 — боковая поверхность усеченного конуса BCDE;  — коэффициент бокового давления грунта;  и c — угол внутреннего трения и удельное сцепление;  —
удельный вес грунта;  n — наибольшее главное нормальное напряжение.
Подробное изложение расчета дано в [4, 5]. Для упрощения расчетов поверхность
предельного равновесия в местах примыкания участков 2 и 3 несколько изменена от
полученной экспериментально и теоретически грушевидной формы в сторону запаса.
При незначительном увеличении предельной нагрузки Pпр до критической происходит незатухающая осадка сваи, т.е. разрушение основания до изменения граничных
условий задачи. Поэтому предельная поверхность практически соответствует поверхности разрушения.
Разработанная нами расчетная схема несущей способности основания сваи и новое существо разрушения оснований из глинистого грунта было опубликовано в [12].
За прошедшее с 1973 г. время нам не известно реальных фактов, не отвечающих
принятым положениям. Они нашли поддержку со стороны многих ведущих отечественных и зарубежных ученых. В настоящее время расчет несущей способности оснований свай в просадочных грунтах включен в подготовленный новый нормативный
документ — СП 50-102—2010. «Свод правил по проектированию и строительству
свайных фундаментов» (Москва).
Расчетная схема несущей способности сваи также нашла поддержку в [13].
Работа, изложенная в настоящем докладе, несомненно должна быть продолжена,
особенно относительно поведения и расчета оснований свайных фундаментов на сжимаемых глинистых грунтах.
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A.A. Grigoryan
BEARING CAPACITY AND SETTLEMENT OF BORED CAST-IN-SITU PILES FOR HIGH-RISE
CONSTRUCTION IN CLAYEY SOILS WITH ACCOUNT FOR THE NEW REASONS OF THE FAILURE
OF THEIR BEDDINGS
The author of the article considers it necessary to perform a bearing capacity analysis to ensure the safety of high-rise structures in the medium of loose clayey soils. The author proposes a
new mechanism of the soil failure prevention that illustrates the nature of the bearing capacity. The
soil medium is considered to be discrete rather than solid. The distribution of stresses in the core
sections and in the base of long vertically loaded bored cast-in-situ piles is identified on the basis of
field tests. Effectiveness of several actions aimed at the increase of the point resistance of piles is
the subject of the research.
Key words: failure surface, saturated collapsing clayey soil, piles with compacted borehole
bottom, sustained pile settlement, vibrating wire sensors.
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УДК 531.2
Ю.Т. Чернов, И.А. Петров*
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко,*ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ СТАТИЧЕСКИХ СИЛ
ПРИ РАСЧЕТЕ СИСТЕМ С ВЫКЛЮЧАЮЩИМИСЯ СВЯЗЯМИ
Приведен алгоритм расчета систем с выключающимися связями, основанный на совместном решении двух линейных систем. Такой подход более эффективен для систем с однократным выключением связей. Приведены формулы для эквивалентных статических нагрузок, на которые рассчитываются системы после выключения связей при определении усилий.
Ключевые слова: колебания, статическое равновесие, статически эквивалентные силы, выключающаяся связь, прогрессирующее обрушение.

Два возможных подхода к расчету систем с выключающимися связями изложены в [1]:
1) рассматриваются последовательно две линейные системы: до и после выключения связей; начальные условия, определяющие свободные колебания второй системы, вычисляются при расчете основной системы;
2) выключающаяся связь рассматривается как частный случай физической нелинейности, которая учитывается при расчете как некоторая «фиктивная» нагрузка; решения интегральных уравнений, к которым сводятся нелинейные уравнения движения,
строятся с помощью шагового метода по времени с итерациями на каждом шаге [1].
Построим решение двух матричных уравнений движения с конечным числом степеней свободы — полной и систем с выключающимися связями [2, 3]:
..

.

M z  D z  K z  q(t ) ;
..

(1)

.

(2)
M z1  D1 z1  K1 z1  q(t1 ) ,
полагая z1 = z – z0, t1 = t – t0, где t0 — время выключения связей, решение уравнения (2)
также записываем во временном диапазоне 0 — t.
В (1), (2) M — матрица масс, D, D1 — матрицы диссипативных коэффициентов; K,
K1 — матрицы жесткости основной системы и системы после выключения связей.
Решение уравнений (1), (2) строим в виде разложений по формам собственных
колебаний этих систем
(3)
z(t )  a(t ); z1 (t )  1 a(t ),
где Φ, Φ1 — матрица нормированных собственных векторов полной системы и системы с выключенными связями.
Решение первого уравнения строим при нулевых начальных условиях. Начальные
.

условия для второй системы определяем из решений для основной системы z (t0 ), z (t0 ),
где t0 — время выключения связей. После выключения связей колебания системы возбуждаются относительно нового положения статического равновесия. Учитывая это,
начальные условия следует записать в виде
.

.

z 10  z (t0 )   z СТ ; z 10  z (t0 ) .

(4)

.

Значения z 10 , z 10 также представляем в виде разложения по собственным векторам второй системы
.

.

z10  1 a1 (0); z10  1 a1 (0).
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(5)
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Умножим обе части зависимостей (5) слева на MΦ′, где Φ′ — транспонированная
матрица. С учетом ортогональности собственных векторов и нормирования можем
записать
.

.

.

(6)
a10  a1 (0)  1' M z10 ; a10  a1 (0)  1' M z10 .
В тех случаях, когда в момент выключения (разрушения) связей система находилась в положении статического равновесия, условия (4) принимают вид
.

z10  z СТ ; z10  0.
(7)
Усилия в линейных динамических системах вычисляют, как правило, определив
вначале эквивалентные (квази)статические силы. При вычислении этих сил удобно
воспользоваться такой схемой, при которой не требуется предварительное вычисление
инерционных сил. Такой подход используется, в частности, при определении сейсмических сил спектральным методом.
Рассмотрим записанное в матричном виде уравнение движения системы с конечным числом степеней свободы (индекс 1 опускаем)
..

.

(8)
M z  D z  K z  q(t ).
Следует иметь в виду, что в системах после выключения связей возбуждаются
также свободные колебания. Представив решение уравнения (8) в виде разложения по
нормированным собственным векторам z  a и применив стандартную процедуру,
сводим систему (8) к n несвязным уравнениям относительно главных координат
(9)
ar  2nr ar  pr2 ar  br ,
r = 1, 2… n,
в которых nr — некоторые диссипативные коэффициенты, элементы вектора
b   ' q(t ) равны
n

br   Zir qi ,

(10)

i 1

где Zir — элементы вектора r-й нормированной формы.
Из (8) следуют также зависимости для эквивалентных статических сил
..

.

S  K z  q(t )  M z  D z .
Удобно воспользоваться первой зависимостью и записать ее в виде

(11)

(12)
S  K a(t ).
В решении уравнений (9) присутствуют как вынужденные, так и свободные колебания, т.е. ar = arв + arсв,
n

t

где arв   br ()Vr ( pr* , t  )d    Zir J ir (t ),
0

(13)

i 0

t

где J ir   qi ()Vr ( pr* , t  )d ;Vr 
0

1  nr t
e sin( pr*t ) — импульсная переходная функция
pr*

для r-й формы колебаний.


a a n
arсв  e nr t  a0 r cos pr*t  0 r * 0 r r sin pr*t 
(14)
pr


r = 1, 2…n.
Формулу (12) можно преобразовать к виду, более удобному для вычислений.
Умножая обе части равенства (12) на Φ′ и учитывая второе условие ортогональности,
запишем
(15)
 ' S  a(t ),
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где Λ — диагональная матрица собственных частот.
Для нормированных собственных векторов имеет место зависимость
MΦΦ′ = E,
(16)
где E — единичная матрица.
Умножив обе части равенства (15) на MΦ, получаем удобную для анализа и вычислений статических сил формулу
(17)
S  M a(t ).
Если система до выключения связи находилась в положении статического равновесия, следует положить q(t) = 0 и в решении для свободных колебаний учесть зависимости (6) и начальные условия (7). В результате можем записать
.

a0 (t )   ' M z; a0 (t )  0; a rв (t )  0;

(18)



n
arcв  e nr t a0 r cos  pr*t   r* sin  pr*t  .
(19)
p


r
r = 1, 2… n.
Оценим приближенно соотношение максимальной динамической силы S (эквиваk
лентной статической) к постоянной статической P для различных 1 , где k, k1 —
k
жесткость системы до и после выключения связи.
Уравнение свободных колебаний системы после выключения связи (без учета
диссипативных сил) [1]
(20)
z1 (t )  z0 cos( p1t ),
где p1 — частота собственных колебаний системы после выключения связи, ∆z0 = zm –
– z1m; zm и z1m — положение центра масс до и после выключения связи.
Динамическая нагрузка достигает максимума в крайнем нижнем положении
k  k1
(21)
Smax  z0 k1  mg
.
k
В результате можем записать
S
k
(22)
  max  1  1 .
P
k
Уравнение (22) — уравнение прямой линии (рис).

Из (22) и рис. следует, что процент снижения жесткости системы приводит к такому же увеличению суммарной нагрузки.
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IDENTIFICATION OF EQUIVALENT STATIC FORCES AS PART OF ANALYSIS
OF SYSTEMS THAT HAVE DISRUPTABLE CONSTRAINS
The algorithm of analysis of systems that have disruptable constrains is described in the article. The algorithm is based on the joint solving of two linear systems. The first linear system is the
one that describes the processes before constraints get disrupted; the second linear system represents the system describing the processes in the aftermath of disruption of constrains with account
for the influence of free vibrations. Free vibrations are caused by disrupted constraints. The proposed approach is more effective, if applicable to the systems that have their constraints disrupted
only once. Also, the method describing disrupted constraints is considered as a special case of
physical nonlinearity. Physical non-linearity adds some fictitious load to regular loads.
Formulas of equivalent static loads, with the help of which the systems are analyzed when
constraints are disrupted, are generated. No inertial force is to be derived to obtain equivalent static
loads. This is important in view of their application in dynamic analyses.
Analysis of the static system in the event of disrupted constraints is based on the equations
derived by the authors. The result of the analysis represents an inverse linear relation of static loading and relative stiffness of the system with disrupted constraints. This means that the lower the
stiffness of the system, the higher the static loading.
Key words: vibration, equilibrium of statics, equivalent static loads, disruptable constrains,
progressive collapse.
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УДК 624.072
Р.Ф. Габбасов, Н.Б. Уварова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ УРАВНЕНИЙ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
РАЗНОСТЕЙ К РАСЧЕТУ ПЛИТ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
Для расчета изгибаемых плит на упругом основании используются обобщенные уравнения метода конечных разностей. Алгоритм позволяет учитывать конечные разрывы искомой функции, ее первой производной и правой части дифференциального уравнения без
привлечения законтурных точек и специального сгущения сетки. Приведенные примеры иллюстрируют высокую точность расчета на редкой сетке и простоту алгоритма.
Ключевые слова: плиты, упругое основание, обобщенные уравнения метода конечных
разностей, краевые условия.

В [1] обобщенные уравнения метода конечных разностей (МКР), учитывающие
конечные разрывы искомой функции, ее первой производной и правой части исходного дифференциального уравнения, использованы для расчета изгибаемых пластин переменной жесткости на действие разрывных статических и динамических нагрузок.
В настоящей статье обобщенные уравнения МКР применяются к расчету тонких
прямоугольных пластин на упругом основании.
Запишем дифференциальное уравнение изгиба плиты
22  R / D,
где R  p( x, y)  q( x, y);
p — заданная внешняя нагрузка;

(1)
(2)
q — реактивное давление упругого основания;

D — цилиндрическая жесткость плиты постоянной толщины;  — искомые прогибы, в виде системы двух дифференциальных уравнений второго порядка:
2  M / D;

(3)

2

 M   R,



где 2 

2
2

M

(4)





2

x
y 2
Mx  M y

(5)

;

— обобщенный изгибающий момент.
1 μ
Перейдем к безразмерным величинам
My
Mx
x
y
R
M
D
ξ  ;η  ;r 
;m 
; m(ξ) 
; m(η) 
; 
;
2
2
2
a
a
p0
p0 a
p0 a
p0 a
p0 a 4

(6)

где ξ, η — безразмерные прямоугольные координаты; a — длина одной из сторон
прямоугольной плиты; p0 — фиксированное значение нагрузки p .
С учетом (5) и (6) запишем дифференциальные уравнения (4), (3), а также формулы для изгибающих и крутящих моментов [2] в безразмерных величинах:
2m
ξ

2

ν 2
ξ 2
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2m
η2

2 ν
η2

 r;

(7)

 m;

(8)
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m(ξ)  (νξξ +μνηη ); m(η)  (νηη +μνξξ );

m(ξη)  m(ηξ)  (1  μ)νξη ,

(9)
(10)

M xy
     

(11)
;  2 ; 
; m( ) 
.
2



p0 a 2
Заметим, что при учете (6) и (8) из соответствующих формул [2] следуют безразмерные значения поперечных сил
Qy
Qx
m
m
(12)

 mξ ;

 mη .
p0 a ξ
p0 a η
Дифференциальные уравнения (7) и (8) решаются с учетом краевых условий. Рассмотрим однородные условия при   0.

где  

2

2

2

Шарнирное опирание: ν  0; m(η)  0. Из первого условия следует νξξ  0; тогда
из формул (9) и (8) с учетом второго условия получим m  0.
Жесткая заделка: ν  0; ν η  0, где ν η  ν / η .
Свободный от закреплений край плиты: m(η)  0, χ (η)  0, где χ (η)  Vy / p0 a —
безразмерная обобщенная поперечная сила.
Перейдем к аппроксимации дифференциального уравнения (7) обобщенным
уравнением МКР. Численное решение задачи будем строить на квадратной сетке с
шагом h в направлении координатных осей ξ и η . Часть этой сетки показана на рис. 1,
где римскими цифрами обозначены номера прямоугольных элементов, имеющих общую точку i, j . В случае непрерывных m и τ  h аппроксимация (7) следует из уравнения (2.2.6) [3] при замене ω, p соответственно на m, r .

mi 1, j  mi , j 1  4mi , j  mi , j 1  mi 1, j 
h I-II 
  mi, j   III-IV mi, j  I-III min, j  II-IV min, j  
2
h2
   I-II ri , j  III ri , j  II ri , j  IV ri , j  ,
4
где I-II miξ, j  I miξ, j  II miξ, j .


(13)

(14)

Остальные члены подобного типа записываются по
аналогии.
Уравнение вида (13) называем обобщенным уравнением МКР, поскольку из последнего при неразрывных mξ , mη и r как частный случай следует известное уравнение МКР типа «крест», аппроксимирующее (7) в случае непрерывных решений.
Поскольку (7) и (8) отличаются лишь обозначениями, для аппроксимации дифференциального уравнения (8) при непрерывных m, ,  ,  достаточно записать (13) с
заменой m, r соответственно на , m.
Рис. 1

νi 1, j  νi, j 1  4νi, j  νi, j 1  νi 1, j  h2 mi, j .

(15)

ν
ν
Отметим, что частные производные ν: ν ξ 
и νη 
могут иметь разрывы
η
ξ
только в том случае, если в плите имеются цилиндрические шарниры, а m может претерпевать конечный разрыв, если плита загружена внешними моментами, сосредоточенными в направлении одной из координатных линий, или имеется пластина кусочно-постоянной толщины. Эти случаи на практике встречаются редко и здесь не рассматриваются.
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При шарнирном (свободном) опирании плиты по всему контуру и заданном законе зависимости q от ω , в частности, при q  0 задача решается на базе уравнений
(13), (15), которые записываются для каждой расчетной точки сетки внутри области
интегрирования.
Если условия опирания плиты отличны от шарнирных, необходима аппроксимация краевых условий.
Пусть левый край плиты при η  0 жестко заделан. Для вычисления iη, j запишем

соответствующее уравнение [3] на квадратной сетке при непрерывных m, ν, νξ , ν η :
νi 1, j  2hνiη, j  4νi, j  2νi, j 1  νi 1, j  h2 mi, j .

(16)

Для учета однородных краевых условий достаточно в (16) νiη, j , νi 1, j , νi, j , νi 1, j
приравнять к нулю. Для верхнего края плиты (16) записывается с заменой , i, j на

ξ, j, i. Для правого и нижнего краев эти уравнения записываются в «зеркальном отображении», при этом νiη, j , νiξ, j меняют знак на обратный.
Далее рассмотрим свободный от закреплений край плиты при η  0 .
Из приведенных выше однородных краевых условий для определения ν и m в
точке i, j свободного края получим следующие разностные уравнения:
νi 1, j  2νi, j  νi 1, j  

h2
mi , j ;
1 μ

(17)

μ
1 μ
1
3

mi 1, j 
νi 1, j  νi 1, j 1    μ  mi, j  2mi , j 1  mi , j  2 
2
2
2
2

h
(18)
2(1  μ)
μ
1 μ

νi, j  νi, j 1  mi 1, j 
νi 1, j  νi 1, j 1  0.
2
h2
h2
Уравнение для точки i, j верхнего свободного края прямоугольной плиты следует
из (18) с заменой i, j соответственно на j , i . Для правого и нижнего краев плиты эти
уравнения записываются в «зеркальном отображении». Уравнение (17) для этих краев
записывается по аналогии. Как видно из (16), (17), (18), все краевые условия выражаются через искомые неизвестные m и ν .
Если плита не контактирует с основанием, в (13) под r следует понимать
p  p / p0 .













Если отпор основания двусторонний, то r  p  q , а безразмерный отпор q определяется принятой моделью упругого основания. Если справедлива гипотеза Винклера, то q  kν, где ν по-прежнему определяется по (6), k  Ca 4 / D, C — коэффициент
постели.
Тогда r  p  k  ν.
(19)
Подставляя (19) в (13) при непрерывных ν и k  const , получим уравнение для
расчета плит на винклеровском основании.
Алгоритм расчета на квадратной сетке сводится к следующему. Для всех расчетных точек сетки внутри области интегрирования записываются уравнения (15) и
(13) с учетом (19). При шарнирном опирании плиты эти уравнения решаются совместно с учетом m  ν  0 в краевых точках. В зависимости от заданных краевых
условий другого вида к уравнениям типа (13), (15) присоединяются уравнения (16)
или (и) (17), (18).
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После определения m и ν из совместного решения упомянутых выше уравнений
величины νξξ , ν ηη вычисляются по известным формулам МКР. Величины безразмерных изгибающих моментов определяются по (9). Для вычисления крутящих моментов
по (10) величину ν ξη определяют по формуле, которая следует из поверхности второго порядка, построенной по значениям ν в расчетных точках:
1
(20)
νiξη
νi 1, j 1  νi 1, j 1  νi 1, j 1  νi 1, j 1 .
,j 
4h2





По (16) можно найти νiη, j ; по аналогичному выражению — ν iξ, j . Для определения

miη, j достаточно в (16) заменить ν и m cответственно на m и r .

Таким образом, численное решение обладает полнотой: определяются все параметры напряженно-деформированного состояния плиты.
Для иллюстрации разработанного алгоритма расчета вначале рассмотрим изгибаемую пластину без упругого основания.
Квадратная шарнирная опертая по всему контуру
плита по линии 01–11 загружена полосовой нагрузкой с интенсивностью, равной 1 (рис. 2).
Для точки 11 записываем уравнение (13) с
учетом краевых условий при
r  I-II m11ξ  III-IV m11ξ  II-IV m11η  0; I-III m11η  1; h  1/ 2 :
Рис. 2

1 1
1
4m11   1  0; m  . При загружении той же
2 2
16

1
1
 2  . Для определения ν11
16
8
пишем уравнение (15) с учетом краевых условий и найденного значения m11 :
нагрузкой по линии 01–11–21 (см. рис. 2) получим m11 

1 1
 ; ν11  0,00781. Сложный характер загружения и грубая сетка (см. рис. 2)
22 8
приводят к большой погрешности: полученное значение ν11 от найденного в [2] из решения в рядах отличается на 16 %. При h  1/ 4 погрешность решения уменьшается и
составляет 8,6 %. Уменьшая шаг h , можно добиться большей точности.
Следует отметить, что алгоритм расчета разработан с целью использования компьютеров при достаточно большом числе разбиений. Приведенные примеры служат
лишь иллюстрацией алгоритма; они показывают, что даже при минимальном числе
разбиений обобщенные уравнения МКР дают результаты, позволяющие оценивать
напряженно-деформированное состояние плиты.
Перейдем к расчету плит на упругом основании.
Прямоугольная плита с горизонтальными шарнирными и с вертикальными
свободными от закреплений краями загружена по всей площади равномерно распределенной нагрузкой p  1 и контактирует
со сплошным винклеровским основанием
4ν11  

Рис. 3

k  200 ; μ  0,3. На рис. 3 показаны
размеры и квадратная сетка при минимальном числе разбиений; учитывая симметрию, рассчитаем половину пластины.
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Для точек 11, 12 записываем уравнения (13), (15) с учетом (19), краевых условий
и симметрии задачи, принимая h  1/ 2 . Для точки 10 записываем уравнения (17), (18).
Из совместного решения полученных алгебраических уравнений найдем:
m10  0, 01944; m11  0, 02546; m12  0, 03052; ν10  0, 003472;
ν11  0, 003352; ν12  0, 003583.
Покажем оценку точности численного решения этой задачи, когда результаты каких-либо других решений отсутствуют и не проводится исследование сходимости решения на последовательности нескольких сеток. С этой целью найдем проекции всех
сил на ось, перпендикулярную к плоскости плиты. Равнодействующая внешней безразмерной нагрузки в пределах половины плиты равна 1. Безразмерную поперечную
силу в точке i, j шарнирно опертого края можно найти по формуле, которая следует
из (16), если ее записать согласно (7) с заменой ν, m, η, i, j соответственно на

m, r , ξ, j, i, учесть, что ri, j  pi, j  kνi, j и что на краях ν  m  0.

1 1
  2mi 1, j .
(21)
2 2
Нетрудно показать, что формула (21) справедлива и для точки 00 на рис. 3. По
miξ, j 

(21) и найденным выше значениям

m получим:

ξ
ξ
m00
 0, 2889; m01
 0,3009;

ξ
m02
 0,3110.

Учитывая поперечные силы и на нижних кромках пластины, по формуле Симпсо-

 mξ  0, 6012 . Равнодействующую безразмерных реактивных усилий также найдем по Симпсону, используя полученные выше значения  :  q  0, 4547; тогда  mξ   q  1,056. Учет безразмерных реактивных сил в угловых точках плиты
на найдем

меняет полученную величину на 0,007. Таким образом, интегральное условие равновесия удовлетворяется с погрешностью 4,9 %. Это высокая точность для численного решения на редкой сетке (см. рис. 3). Простота алгоритма позволяет рекомендовать его в
инженерных расчетах.
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R.F. Gabbasov, N.B. Uvarova
APPLICATION OF GENERALIZED EQUATIONS OF THE FINITE DIFFERENCE METHOD
AS PART OF THE ANALYSIS OF SLABS RESTING ON ELASTIC FOUNDATIONS
Generalized equations of the finite difference method are used to analyze bended slabs resting on elastic foundations. The algorithm makes it possible to take account of the finite discontinuity
of the function, its first derivative and the right part of the differential equation without getting any
points outside of the contour or a fine grid involved in the analysis. The examples have proven the
high accuracy of the proposed analysis that employs a coarse grid and a simple algorithm.
It is noteworthy that the algorithm of the analysis is developed with a view to the employment
of computer-aided methods and with due account for a substantial number of subsettings. The examples provided in the article are solely designated to illustrate the operation of the proposed algorithm. They demonstrate that even if the number of subsettings is minimal, generalized equations of
the method of finite differences are capable of generating the results that make it possible to assess
the stress-strained state of a slab.
Key words: plates, elastic foundations, generalized equations of the finite difference method,
boundary conditions.
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Д.Н. Низомов, А.А. Ходжибоев, О.А. Ходжибоев
ТТУ им. акад. М.С. Осими
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КОНТУРА ВЫРАБОТКИ
В ТРЕЩИНОВАТЫХ ГОРНЫХ МАССИВАХ
Развивается метод граничных уравнений применительно к задачам численного определения напряженно-деформированного состояния контуров незакрепленных выработок произвольного очертания при различных воздействиях.
Ключевые слова: горный массив, напряженно-деформированное состояние, трещиноватость, ширина раскрытия трещин, метод граничных уравнений, задача Кирша, выработка,
анизотропия, трансверсально-изотропная среда.

Актуальной остается проблема проектирования и строительства гидротехнических и инженерных сооружений, взаимодействующих с массивом горных пород.
Напряженно-деформированное состояние системы «сооружение — горный массив»
представляет собой сложную задачу, зависящую от механических и деформационных
характеристик системы. В общем случае горный массив представляет собой сложную
многокомпонентную среду, механические, прочностные и деформационные показатели которой распределены по объему сложнейшим образом. Естественные образования
массивов горных пород позволяют для описания их механических и других параметров использовать характеристики трансверсально-изотропной модели среды (рис. 1—3).
Используя показатели трещиноватости (ширина раскрытия трещин, расстояния между
трещинами и др.), среду можно представить как анизотропную и использовать аппарат
теории упругости анизотропного тела [1—3].

Рис. 1. Горизонтальное расположение
плоскостей изотропии

Рис. 2. Наклонное расположение плоскостей
изотропии

Рис. 3. Пластина с отверстием, растягиваемая в
бесконечность
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При проектировании гидротехнических и других инженерных сооружений, взаимодействующих с горными породами, одной из наиболее важных и вместе с тем трудных задач является оценка деформируемости трещиноватых массивов горных пород.
Определение численных значений модуля деформации массивов горных пород
требует выполнения обширных и крайне трудоемких экспериментов по непосредственному определению этой характеристики с помощью плоских штампов, занапоренных камер и т.п. [4]. Не умаляя значения экспериментальных, лабораторных и
натурных исследований механических характеристик, дорогостоящих экспериментов,
скажем, что определение механических характеристик в отдельно взятых точках не
моделирует поведение всего массива горных пород. Поэтому единственным способом
определения модуля деформации массива горных пород, где сооружается объект, является аналитический [3]. Этот метод опирается на данных, полученных в ходе обычных инженерно-геологических изысканий, в т.ч. описания трещиноватости массивов
(величина раскрытия трещины δ, расстояние между трещинами h и др.) и примененых в [5, 6].
Трещиноватый массив горных пород представляет собой сложную среду, механические и деформационные параметры которой в пространстве распределены неравномерно, и для такой среды использование теории упругости изотропного тела невозможно. Именно поэтому для описания напряженно-деформированного состояния такой анизотропной среды привлекается аппарат теории упругости анизотропного тела.
Теория упругости анизотропного тела достаточно полно разработана в известных
трудах С.Г. Лехницкого [1, 2], и результаты этих работ использованы в [3, 5—7]. В [3]
основные положения и формулы теории упругости анизотропного тела приведены в
соответствии и применительно к массивам трещиноватых горных пород, этих положений придерживаемся и мы в настоящей работе.
Для исследования напряженно-деформированного состояния горных массивов
преимущественно используется модуль деформации, который обусловлен в основном
трещинами, микротрещинами и порами. Согласно данным [12], величина модуля деформации изменяется в пределах от 2·105 до 1,25·106 кг/см2, в зависимости от многих
параметров, в т.ч. от скорости загружения, продолжительности времени ступеней
нагрузки на образце и других факторов.
Основной причиной расхождения результатов определения модуля деформации
горных пород лабораторными путями и натурным методом является влияние микротрещиноватости.
В [8—14] исследованы общие зависимости модуля деформации как функции
трещиноватости и получены механико-математические модели трещиноватой среды.
Для описания напряженно-деформированного состояния трещиноватого массива
горных пород можно использовать, как это принято во многих работах и в т.ч. в [3],
трансверсально-изотропную модель среды. Если в анизотропном теле можно выделить
некоторую плоскость изотропии, т.е. такую плоскость, в которой все направления равноправны, то соотношения обобщенного закона Гука существенно упрощаются. Повидимому, в большинстве случаев, представляющих практический интерес, такое
упрощение вполне правомерно. Например, для осадочных горных пород, имеющих
четко выраженную слоистость, плоскость напластования является плоскостью изотропии. Среда с такими свойствами называется трансверсально-изотропной. Допустим,
что в плоскости изотропии расположены оси x и y, тогда соотношения обобщенного
закона Гука представляются в виде

 x  a11 x  a12  y  a13 z ,
 yz  a44  yz ,


(1)
 y  a12  x  a11 y  a13 z ,
 xz  a44  xz ,


 z  a13 x  a13 y  a33 z ,
 xy  2  a11  a12   xy , 
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где aij — упругие постоянные. Число различных упругих постоянных aij для трансверсально-изотропной среды равно пяти. Упругие постоянные aij выражаются через
технические постоянные:
а11  1/ E1 ; а12  1 / E1 ; а44  1/ G2 ;
(2)
2(1  1 )
,
E1
где E1 , E2 , G2 , 1 , 2 — главные модули упругости, модуль сдвига и коэффициенты
Пуассона.
Закон Гука, записанный с помощью технических постоянных aij , имеет вид

а33  1/ E2 ; а13   2 / E2 ; а66  2  a11  a12  

2(1  1 )

 xy , 
E1


 yz
2
1
(3)
 y    y  1 x  
z ,
 yz 
,

E1
E2
G2




1
 z   2 ( x   y ) 
z ,
 xz  xz .

E2
E2
G2

Соотношения соответствуют в предложении, когда плоскость изотропии совпадает с плоскостью xy (см. рис. 1).
Деформационные свойства породы характеризуются следующими упругими постоянными: Е1 — модуль деформации в направлении осей x и y; Е2 — модуль деформации в направлении оси z; G2 — модуль сдвига в плоскостях xz и yz; 1 — коэффициент Пуассона в плоскости изотропии xy;  2 — коэффициент Пуассона, определяемый
как отношение поперечной деформации в направлении оси x или y к продольной деформации в направлении оси z;  — угол поворота осей z и x вокруг оси y.
При повороте осей координат вокруг оси y (см. рис. 1), лежащей в плоскости изотропии, на угол , обобщенный закон Гука записывается:
x 

1
 x  1 y   E2  z ,
E1
2

 xy 

 x  a11  x  a12  y  a13  z  a15  xz ,
  y  a23
  z  a25
  xz ,
 y  a12  x  a22
  y  a33
  z  a35
  xz ,
 z  a13  x  a23

  yz , 
 yz  a44

  xz , 
 xz  a55
  xy . 
 xy  a66


(4)

Формулы для преобразования упругих постоянных, входящих в (4):
а11  а11 cos4   а33 sin 4   (а44  2а13 )sin 2  cos2 ;
  а11 sin 4   а33 cos4   (а44  2а13 )sin 2  cos2 ;
а33
  а11 ;
а22

а12  а13 sin 2   a12 cos2 ;
  а13 cos2   а12 sin 2 ;
а23
а13  (a11  a33  2a13  a44 )sin 2  cos2   a13 ;
  a44 cos2   2(а11  а12 )sin 2 ;
а44

(5)

  (a11  a33  2a13  a44 )sin 2  a44 ;
а55
  а44 sin 2   2(а11  a12 )cos2 ;
а66
2

1
 2  а33 sin 2   а11 cos2    а44  2а13  cos 2 sin 2;

2
1
   2  а33 cos 2   а11 sin 2    а44  2а13  cos 2 sin 2;
а35

2
а15 
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  (а13  а12 )sin 2.
а25
Механические характеристики массивов трещиноватых горных пород в зависимости от характеристик трещин определяются по следующим формулам [3]:
E1
E1
E 
; EII 
;
k
k
1   i (1  sin 4 )
1   i (1  cos 4  i )
1

G,II 

1

E1
E1
; GII 
;
k
k




2
2
2 1  1   i cos  i 
2 1  1   i sin  i 
1
1




k

 ,II  1   i sin 2  i cos2  i ,

(6)

1

где E  , E II — главные модули деформации, по направлениям перпендикулярно и параллельно пластам; i — индекс системы трещин, согласно обозначениям;  i — геометрическая характеристика трещин i-й системы, определяемая по формуле
(7)
 i  i /  hi ,
где i — ширина раскрытия трещин; hi — толщина ненарушенного слоя (расстояние
между трещинами);  i — угол, образуемый трещинами i-й системы с горизонтом;

  3 104 — постоянная, равная относительной площади скальных контактов;  i —
коэффициент Пуассона; G  — модуль сдвига в плоскости изотропии; G , — модуль
сдвига в плоскости, перпендикулярной к плоскости изотропии;  , — коэффициент
Пуассона для направлений, перпендикулярных плоскости изотропии.
Рассмотрим численное решение задач по расчету концентрации напряжений вокруг отверстий незакрепленных горных выработках от действия напряжений, приложенных на бесконечности, на основе метода граничных уравнений. Используя фундаментальные решения Грина [10] получены граничные сингулярные интегральные
уравнения. Эти уравнения путем сплайн-аппроксимации граничных параметров сведены к системе алгебраических уравнений [15]

AX  B,

(8)

где A — матрица коэффициентов, элементы которой отражают свойства анизотропии
среды; X — вектор искомых перемещений; B — вектор свободных членов.
В табл. 1 и 2 приведены результаты численных экспериментов по исследованию
сходимости и точности предлагаемого метода решения задач при различных значениях h и  .
Табл. 1. Результаты расчета при горизонтальном расположении плоскостей трещин, полученных при следующих данных: 1  0,2,   0,03 см,   0 , Е1  6  105 кг/см2 ,  x,   1,
  3  10-4 , h  50 см, R  200 см

Количество
элементов

Тангенциальное напряжение t , кг/см2

Нормальное перемещение un  103 , см

NE  8

Точка А
1,616

Точка В
4,267

Точка А
0,9342

Точка В
0,3726

NE  16
NE  32

1,599
1,645

4,163
4,080

0,9748
0,9979

0,4456
0,4765

NE  64
NE  100

1,682
1,699

4,058
4,059

1,011
1,016

0,4928
0,4990
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Табл. 2. Результаты расчета при наклонном расположении плоскостей трещин, полученных
при следующих данных: 1  0,2,   0,03 см,    / 6  30 , Е1  6 105 кг/см2 ,  x,   1,
  3  10-4 , h  0,5 м, R  200 см

Количество
элементов

Тангенциальное напряжение t , кг/см2

Нормальное перемещение un  103 , см

NE  8

Точка А
1,186

Точка В
3,373

Точка А
0,1284

Точка В
0,4795

NE  16
NE  32

1,163
1,185

3,235
3,203

0,1330
0,1358

0,5654
0,6060

NE  64
NE  100

1,07
1,217

3,206
3,211

1,374
1,380

0,6270
0,6348

В табл. 3 приведены результаты расчета концентрации напряжений для плоского
напряженного состояния в трещиноватой среде (см. рис. 3) при следующих данных:
1  0,2, R  200 см,   0,03 см, Е1  6 105 кг/см2 ,   0 ,   3 10-4 ,  x ,  1.
Табл. 3. Зависимость распределения тангенциальных напряжений от расстояния между
трещинами h в круглой незакрепленной выработке, устраиваемой в теле горного массива, растягиваемой на бесконечность
Расстояние
между трещинами h,
cм
50
100

Тангенциальное напряжение t , кг/см2

Нормальное перемещение un  103 , см

Точка А

Точка В

Точка А

Точка В

1,616
1,334

4,267
3,785

0,9342
0,8003

0,372
0,2955

150
200

1,224
1,163

3,596
3,494

0,7476
0,7190

0,2654
0,2491

250
300

1,126
1,1

3,430
3,385

0,701
0,6885

0,2389
0,2319

3000

0,9727

3,169

0,6278

0,1977

Из результатов табл. 3 следует, что с увеличением h распределение напряжений
на контуре отверстия стремится к решению задачи Кирша.
В табл. 4 приведены результаты и зависимость распределения напряжений от изменения ширины раскрытия трещин  . Результат показывает, что с уменьшением величины ширины раскрытия трещины анизотропное тело превращается в изотропное тело.Табл. 4. Зависимость тангенциальных напряжений на контуре круглой выработки, без закреплений, от ширины раскрытия трещин, полученных при следующих
1  0,2, h  const  40 см,   0 , R  200 см, Е1  6 105 кг/см2 ,   3  10-4 ,  x ,   1
Ширина
раскрытия
трещины ,
см
0,05
0,04
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Тангенциальное напряжение t , кг/см2

данных:

Нормальное перемещение un  103 , см

Точка А

Точка В

Точка А

Точка В

2,0875
1,921

5,074
4,790

1,157
1,079

0,5022
0,4565

0,03
0,2

1,738
1,529

4,475
4,117

0,9918
0,8927

0,4060
0,3486

0,01
0,005

1,280
1,132

3,643
3,441

0,7746
0,7040

0,2808
0,2406

0,0001

0,9606

3,149

0,6223

0,1946
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Выводы. 1. Сравнение результатов показывает, что предлагаемая модель на основе метода граничных интегральных уравнений позволяет получать результаты концентрации напряжений на контурах незакрепленной выработки в трещиноватом горном
массиве.
2. Составлен алгоритм расчета и разработана программа расчета методом граничных интегральных уравнений концентрации напряжений вокруг отверстий произвольной формы при различных воздействиях.
3. При предельном переходе, т.е. при   0 и при h   , на основе предлагаемой методики получаем результаты, соответствующие изотропной среде.
4. Разработанные алгоритм и программа могут быть использованы для исследования концентрации напряжений на контурах подземных гидротехнических сооружений.
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D.N. Nizomov, A.A. Hodzhiboev, O.A. Hodzhiboev
SIMULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE OF EXCAVATION BOUNDARIES
IN FRACTURED MASSIFS
The authors have applied the method of boundary equations to resolve the problem of numerical calculation of the stress-strain state of arbitrary boundaries of excavation works in fractures
massifs, if subjected to various impacts.
Benchmarking of the results have proven that the proposed model based on the method of
boundary integral equations may be used to identify the concentrated stresses that the loose excavation boundaries in fractured massifs are exposed to.
The authors have developed an algorithm and a calculation pattern through the application of
the method of boundary integral equations to calculate the values of stresses concentrated around
arbitrary shape openings under impacts of various origins.
Any limiting process, namely, if   0 or h  , and any results are in line with the isotropic
medium.
The proposed algorithm and calculation pattern may be used to research the concentrated
stresses alongside the boundaries of hydrotechnical engineering facilities.
Key words: massif, stress-strain state, fracturing, crack opening width, method of boundary
equations, Kirsch problem, excavation, anisotropy, transversely isotropic medium.
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УДК 624.15
З.Г. Тер-Мартиросян, М.Н. Джаро
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОЛЕБАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННОГО МАССИВНОГО ФУНДАМЕНТА
НА МНОГОСЛОЙНОМ ВЕСОМОМ ОСНОВАНИИ
Приведены решения задач о колебании заглубленного фундамента на весомом многослойном основании при динамических нагрузках аналитическим и численным методами. Показывается, что учет весомости основания, трения заглубленного фундамента с грунтом и упруго-вязких свойств грунтов основания оказывант существенное влияние на амплитуду и частоту
колебания фундамента, а также на накопление остаточных осадок фундамента.
Ключевые слова: колебание, многослойное основание, заглубленный фундамент, весомое основание, вязко-пластическая модель, реологическая модель, амплитуда.

При колебании заглубленного фундамента на грунтовом весомом многослойном
основании возникают реактивные и инерционные силы, а также силы трения фундамента с грунтом по боковой поверхности. Эти силы могут оказывать существенное
влияние на характер колебания фундамента [1], в т.ч. на амлитуду и частоту колебания,
исключают возможность резонанса и способствуют накоплению остаточных осадок и
кренов фундамента.
Задача о колебании на упруго-инерционном однородном основании рассмотрена в
[2, 3], в т.ч., по приближенным схемам расчета, в которых принимается, что динамическая нагрузка передается: только на несущий призматический столб грунта; на несущий
массив в виде конечного (трапецеидального) массива и на полупространство. Известна
также приближенная схема расчета, когда инерционность основания учитывается путем
присоединения массы грунта активной зоны к массе фундамента. Все эти схемы расчета приводят к уменьшению амплитуд колебаний и исключают резонанс.
В настоящей работе предлагается приближенная схема расчета колебания заглубленного фундамента на весомом многослойном основании с учетом трения боковой
поверхности фундамента с грунтом, а также упруго-вязких свойств грунтов. Грунтовое
основание представляется в виде весомых слоев конечной толщины, соединенных между собой упругими или упруго-вязкими элементами. В этом случае каждый слой с массой m будет колебаться самостоятельно, и, следовательно, получится система с многочисленной степенью свободы, равной количеству слоев (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема колебания заглубленного фундамента на многослойном основании
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Для математического описания колебания такой системы потребуется определение
коэффициентов жесткости каждого слоя ki, их массы mi средних значений статической
нагрузки pi и угла распределения статической нагрузки γ. Последний в первом приближении можно определить исходя из коэффициента затухания напряжений α(m(z), l/b)
под фундаментом на центральной оси z по табл. [5] в зависимости от формы фундамента в плане (прямоугольник, квадрат, круг).
Существует зависимость между углом распределения γ и коэффициентом затухания напряжений α(2z/b, l/b) в виде

tgγ 

b(l  α)
,
2αZ a

(1)

где b и l — ширина и длина прямоугольного фундамента соответственно; Za — нижняя
граница сжимаемой толщи основания, определяемая из условия σ zp = 0,2σzg.4.
Так, например, для прямоугольного фундамента шириной b = 10 м, длиной l = 18 м
на глубине z = 10 м α = 0,463. Тогда tgγ = b(l – α)/(2αz) = 0,58, γ ≈ 30°, имея значение γ,
можно определить размеры i-го слоя в плане, т.е. bi = b1+ 2Σhi·tgγ, где hi — толщина i-го
слоя. Значения pi и ki можно определить по формулам
pi = po(b1/bi);
(2)
pi
(3)
ki 
Si

si 

piβi hi
;
Ei

(4)

где Ei — модуль линейной деформации i-го слоя; Si — осадка i-го слоя;
2νi 2
(5)
βi  1 
 0,8,
1  νi
где νi — коэффициент Пуассона i-го слоя
Рассмотрим простейший случай. Представим схему расчета системы фундамент —
весомое основание с тремя степенями свободы, полагая, что фундамент массой m1 взаимодействует с весомым двухслойным основанием массой m2 и m3, центр тяжести которых находится на одной третьей высоты слоев h1 и h2 (рис. 2).

Рис. 2. Схема расчета колебания системы фундамент — весомое основание с тремя степенями свободы

В этом случае имеет место только вертикальное перемещение фундамента, и если в
первом приближении не учитывать поглощения энергии, то дифференциальное уравнение вынужденных колебаний такой системы можно представить в виде
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m1 z1``  k1 ( z1  z2 )  η1 ( z1`  z2` )  F sin( z1`  z2` )  PO sin ωt ;
m2 z2``  k2 ( z2  z3 )  k1 ( z1  z2 )  η2 ( z2`  z3` )  η1 ( z1`  z2` )  0;
m3 z3``  k3 z3

 k2 ( z2  z3 )  η3 z3`

 η2 ( z2`

(6)

 z3` )

 0,
где z1, z2, z3 — вертикальные перемещения фундамента и центров тяжести первого и
второго слоев основания соответственно; m1, m2, m3 — массы фундамента и первого и
второго слоев грунтового основания соответственно; ki — коэффициенты жесткости
основания, причем 1  1  1 ; ηi — коэффициенты вязкого сопротивления грунтов,
k2
k1 k3
причем 1  1  1 ; F — сила трения по боковой поверхности фундамента.
η2

η1

η3

Решение уравнения (6) может быть получено численным методом с помощью программного комплекса MathCAD. Результаты решения представлены на рис. 3 при различных значениях жесткости (Е1 = 15000 кН/м2, Е2 = 50000 кН/м2) и при массе фундамента m
= 3750 кН, диаметра = 8 м, толщиной 3 м под действием возмущающей импульсной силы
P(t) = posin(ωt) (po = 500 кН) и толщине слоев h1 = h2 =5 м и F = 11000 кН.

Рис. 3. Кривые колебаний системы z(t), полученные на основании решения управления (6), с тремя степенью свободы с помощью
MathCAD

Рассмотренная выше задача была поставлена и решена с помощью программного
комплекса Plaxis8.2 МКЭ. Результаты этого решения приведены на рис. 4.

Рис. 4. Кривые колебания системы Z(t) с учетом упругих свойств грунтов основания, построенные по результатам
численного решения плоской задачи с использованием программы Plaxis-2d
118

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 4

Сравнительный анализ рис. 3 и 4 показал, что имеет место удовлетворительное
совпадение. Следовательно, предложенная расчетная модель (см. рис. 1 и 2) может
быть использована для расчета колебаний системы фундамент — многослойное основание с помощью MathCAD.
Выводы. 1. Предложена новая расчетная модель весомого многослойного основания для количественной оценки колебания системы заглубленный фундамент — весомое многослойное основание с учетом упруго-вязких свойств грунтов и трения между
фундаментом и грунтом.
2. Составлена система дифференциальных уравнений и получено их решение с помощью программы MathCAD для построения графиков колебания этой системы во
времени.
3. Дана сравнительная оценка графиков колебания, построенных на основе уравнения (6) и по программе Plaxis, которая показала их сходимость.
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Z.G. Ter-Martirosyan, M.N. Jaro
VIBRATIONS OF A DEEP HEAVY FOUNDATION RESTING ON WEIGHTY MULTILAYER SOILS
The authors present analytical and numerical solutions to the problem of vibrations of deep
foundations caused by dynamic loads, if the foundations rest on multilayer soils. It is proven that the
friction force that influences the foundation, the weighty nature of the bedding, and the visco-elastic
properties of soils affect the amplitude and the frequency of vibrations.
The authors present an approach to the calculation of vibrations of deep foundations resting on
multilayer soils. The proposed approach takes account of the side surface friction of the foundation and
the soil and elastic and viscous properties of soils. The soil is presented as a multilayer substance, and
all of its layers are connected to one another by elastic-viscous elements. In this case, each layer of soil
vibrates independently and provides multiple degrees of freedom to the system.
A mathematical description of vibrations requires the identification of the coefficient of stiffness
for each layer of soil, as well as the weight, the average per-layer stress and the angle of distributed
static stress.
The results have proven that the weight of the bedding, the friction of a deep foundation, and
elastic and viscous properties of soil affect the behavior of the amplitude and the frequency of foundation vibrations and the accumulation of residual settlements.
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Key words: vibration, multilayer soil, deep foundation, weighty bedding, viscous plastic model,
rheological model, amplitude.
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УДК 624.15
З.Г. Тер-Мартиросян, М.Н. Джаро
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СООРУЖЕНИЙ КОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ
С ДВУХСЛОЙНЫМ ОСНОВАНИЕМ
ПРИ СЕЙСМИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ
Приведены результаты исследования НДС двухслойного основания, взаимодействующего с сооружениями при сейсмических нагрузках, с учетом упруго-пластических свойств грунтов основания.
Показано, что возникающее в основании дополнительное неоднородное НДС релаксирует не полностью. Возникают остаточные перемещения и напряжения, причем с ростом массы сооружения растет
время затухания колебаний.
Ключевые слова: двухслойное основание, сейсмическое воздействие, взаимодействие, упругопластическая модель, горизонтальное перемещение, поглощающая граница.

При сейсмических воздействиях в грунтовых массивах, служащих основанием или
средой для самых различных сооружений, возникает сложное и неоднородное дополнительное напряженно-деформированное состояние (НДС). Вследствие этого возникают
необратимые остаточные напряжения и перемещения в массиве, локальные зоны разрушения, трещины поверхности массива и в сооружениях, взаимодействующих с ним. Количественная оценка остаточных напряжений и деформаций в грунтах основания сооружений является одной из важных задач динамики грунтов [1—7].
В настоящей работе приведены постановка и решение задач по количественной
оценке НДС двухслойного основания, взаимодействующего с сооружениями конечной
жесткости, под воздействием сейсмической нагрузки с учетом основных и определяющих факторов. К ним относятся: интенсивность сейсмического воздействия, его амплитуда и частота, частота собственных колебаний сооружения и их соотношение. При их
совпадении возникает резонанс, который может привести к потере устойчивости основания и к разрушению сооружения. В качестве расчетной для грунтов рассматривается
упруго-пластическая модель Колона — Мора, которая позволяет определить локальные
зоны разрушения и остаточные деформации.
Ниже приводятся результаты расчетов НДС двухслойных массивов грунтов, взаимодействующих с сооружениями конечной жесткости на основе численного моделирования МКЭ с помощью программного комплекса Plaxis8.2.
Важным этапом количественного прогнозирования НДС массивов ограниченных
размеров методом конечных элементов является выбор граничных условий. Очевидно,
что размеры расчетной области при сейсмическом воздействии будут больше, чем при
рассмотрении статической задачи. Однако расширение границ расчетной области потребует включения дополнительных конечных элементов, что приводит к росту времени расчета НДС. С ростом размеров массива расчетная модель ближе отвечает условиям распространения сейсмической волны в натуре и наоборот. Следует отметить, что
при большой длине сейсмической волны по сравнению с размерами сооружения выбор
модели в виде массива ограниченных размеров становится более обоснованным. Вместе с тем в случае фиксированных границ возникают проблемы отраженных волн (эффект коробки), что искажает НДС массива, взаимодействующего с сооружением.
В случае выбора граничных условий в напряжениях этого эффекта удается избежать.
Поэтому в настоящее время получили распространение поглощающие граничные условия с использованием «амортизаторов». Использование поглощающих границ в программном комплексе Plaxis основано на методе Lysmer и Kuhlmeyer [ ]
Нормальные и касательные напряжения, поглощенные амортизатором в направлении осей х и у определяются зависимостями:
© Тер-Мартиросян З.Г., Джаро М.Н., 2012
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n  c1VpU `x ;

(1)

  c2VsU `y ,

(2)

где ρ — плотность грунта; U`x и U`y — скорости в направлениях x и y соответственно;
Vp и Vs — скорости волн сжатия и сдвига соответственно, которые зависят от модуля
деформации грунта; c1 и c2 — релаксационные коэффициенты, которые были введены,
чтобы улучшить эффект поглощения. В случае перпендикулярного к границе сейсмической волны сжатия c1 = c2 = 1. В случае же действия волн сдвига эффект амортизации
поглощающих границ недостаточен. Он может быть улучшен использованием второго
условия, т.е. c1 ≠ c2. Ограниченный опыт, полученный к настоящему времени, показывает, что использование с1 = l и с2 = 0,25 приводит к разумному поглощению волн на границе [6]. Однако невозможно сформулировать условие, при котором волны сдвига полностью были бы поглощены так, чтобы граничный эффект был исключен полностью.
В настоящей работе при рассмотрении НДС массивов грунтов при сейсмическом воздействии приняты граничные условия поглощающего типа.
Анализ результатов выполненных расчетов НДС двухслойного основания, взаимодействующего с сооружениями разной этажности (массы) на основе МКЭ, позволяет
оценить влияние массы сооружения на возникающее дополнительное НДС, в т.ч. остаточные напряжения и перемещения (рис. 1, 2, 3). В качестве сооружений рассмотрены
здания разной этажности и высоты, т.е. H = 42 м (12 этажей), 63 м (18 этажей), 84 м
(24 этажа). Сооружение представлено в виде эквивалентной сплошной среды с приведенными характеристиками (удельный вес γ = ׳4,5, модуль деформаций
E =׳4,64 ∙ 106 кН/м3). Модули деформаций верхнего и нижнего слоев сжимаемых грунтов основания составляют 15 и 25 мПа соответственно, удельный вес 18 и 20 кН/м2
соответственно и толщин слоев 20 и 15 м соответственно.

а

б
Рис. 1. Изолинии остаточных горизонтальных перемещений
(после затухания свободных колебаний) двухслойного основания,
взаимодействующего с сооружением конечной жесткости: а — Н =
= 42 м; б — Н = 84 м; с учетом упруго-пластической модели грунтов
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а

б
Рис. 2. Изолинии остаточных горизонтальных напряжений (после затухания свободных колебаний) двухслойного основания, взаимодействующего с сооружением конечной жесткости: а — Н = 42 м;

б — Н = 84 м; с учетом упруго-пластической модели грунтов

Рис. 3. Графики зависимости горизонтальных перемещений во времени на верхней точке сооружений с учетом упруго-пластической модели
грунтов

На рис. 4 приведена акселерограмма землетрясения с максимальным ускорением
1,76 м/c2 (0,176g) и с временем действия 10,1 c, на основе которой были выполнены
расчеты НДС двухслойного основания, взаимодействующего с сооружением.
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Рис. 4. Акселерограмма землетрясения, принятая за основу расчета НДС двухслойного основания

Анализ выполненных расчетов НДС двухслойного основания показал, что оно
приводит к остаточным напряжениям и перемещениям как в основании, так и в сооружениях. C увеличением массы сооружения растут остаточные напряжения и время затухания колебаний, а горизонтальные перемещения при этом уменьшаются. Различаются также амплитуда и частота собственных колебаний зданий.
С ростом высоты и массы здания частоты собственных колебаний с учетом упругопластических свойств грунтов оснований уменьшаются.
Выводы. 1. Возникающее НДС двухслойного основания, взаимодействующего с
сооружением при сейсмических воздействиях, приводит к образованию зон остаточных
напряжений и перемещений.
2. Увеличение массы сооружения приводит к увеличению времени затухания горизонтальных перемещений, но к уменьшению их значений.
3. Учет упруго-пластических свойств грунтов двухслойного основания приводит к
образованию зон остаточных напряжений и перемещений, что невозможно получить
при учете только упругих свойств грунтов.
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Z.G. Ter-Martirosyan, M.N. Jaro
INTERACTION BETWEEN FINITE STIFFNESS STRUCTURES WITH THE DOUBLE-LAYERED
SOIL BEDDING IN THE COURSE OF SEISMIC LOADS
In the paper, the authors present their research of the stress-strain behavior of the doublelayered soil bedding interacting with structures in the course of seismic excitation by taking account
of elastic and plastic properties of the soil.
Seismic excitation of soil causes irreversible residual stresses and settlements, local failure
zones, cracks in the soil surface and structures that interact with it. The analysis of residual stresses
and settlements caused by the seismic excitation is one of relevant problems of soil dynamics.
The factors that boost stresses and settlements in the course of seismic excitation include the intensity of the earthquake, the amplitude and frequency of vibrations of structures. In some cases, seismic excitation leads to resonance that may cause failure of the structure. The use of the elastic and
plastic model makes it possible to identify the local zone of structural failure and residual deformations.
The important factor of projecting the stress-strain state of soil during seismic excitation is the
boundary condition of the model used for the analysis purposes. It is clear that the model used for
seismic analysis purposes must be bigger than the one used for static analysis purposes.
The results have proven that heterogeneous stresses and deformations originate in the soil
bedding, and the heavier the structure, the longer the period of decay of vibrations.
Key words: double-layered soil bedding, seismic action, interaction, elastic and plastic model,
horizontal displacement, absorbing boundary.
References
1. Ishikhara K. Povedenie gruntov pri zemletryaseniyakh [Soil Behaviour in the course of
Earthquakes]. St.Petersburg, NPO «Georekonstruktsiya-Fundament-Proekt» [Research and Production
Association “Geological Structures — Foundations - Designs]. 2006, 384 p.
2. SNiP II-7—81* Stroitel'stvo v seysmichnykh rayonakh. Normy proektirovaniya [Construction Norms
and Rules II-7—81*. Construction in Seismic Areas. Norms of Design]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1982.
3. Stavnitser L.R. Seysmostoykost' osnovaniy i fundamentov [Seismic Resistance of Beddings and
Foundations]. Moscow, ASV Publ., 2010, 446 p.
4. Ter-Martirosyan Z. G. Mekhanika gruntov [Soil Mechanics]. Moscow, ASV Publ., 2009, 552 p.
5. Chopra A.K. and Gutierrez J.A. Earthquake Response Analysis of Multistory Buildings including
Foundation Interaction. Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 1974, vol. 3, pp. 65-77.
6. Lysmer J., Kuhlmeyer R.L. Finite Dynamic Model for Infinite Media. ASCE. J. of the Eng. Mech.
Div., 1969, pp. 859-877.
7. Naylor D.J. and Pande G.N. Finite Elements in Geomechanics. Pineridge Press Limited, 1981.
A b o u t t h e a u t h o r s : Ter-Martirosyan Zaven Grigor'evich — Doctor of Technical Sciences, Professor, Chair, Department of Soil Mechanics, Beddings and Foundations, Moscow State University of Civil
Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; mgroif@mail.ru;
Jaro Mokhammed Nazeem — postgraduate student, Department of Soil Mechanics, Beddings and
Foundations, Moscow State University of Civil Engineering (MSUCE), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; mohammed_n.jaro@yahoo.com.
F o r c i t a t i o n : Ter-Martirosyan Z.G., Jaro Mokhammed Nazim. Vzaimodeystvie sooruzheniy konechnoy
zhestkosti s dvukhsloynym osnovaniem pri seysmicheskikh nagruzkakh [Interaction between Finite Stiffness Structures with the Double-Layered Soil Bedding in the course of Seismic Loads]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2012, no. 4, pp. 121—125.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

125

ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 624.69.04.519.2
А.И. Долганов, Д.И. Калеев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «ЖИЛЭКСПЕРТИЗА»
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕКРЫТИЙ
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ СКЛАДА
Выполнена оценка надежности перекрытия склада в осях «25–38/А–Д» здания ООО
«Высоковольтный кабель» по критерию несущей способности. Дана оценка соответствия реконструируемого здания требованиям нормативной документации Ростехнадзора, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от
21.07.97 г. № 116-ФЗ и Федерального закона РФ от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения владельцем безопасной эксплуатации вышеуказанного производственного объекта.
Склад расположен на территории Московского кабельного завода в двухпролетном цехе
одноэтажного промышленного здания в осях «24–38/А–Д». Климатический район строительства — II, подрайон климатической зоны — 2В. Каркас — металлический, состоит из двутавровых стальных колонн и балок, на которые уложены железобетонные плиты перекрытия.
Фундаменты — столбчатые железобетонные по бетонной подготовке.
Специальными расчетами было установлено, что вероятность удовлетворения стальных балок требованиям первой группы предельных состояний с учетом выявленных дефектов характеризуется значением 5. Расчеты конструкций перекрытия и колонн показали, что
их несущая способность и жесткость достаточны для восприятия нагрузок при основном сочетании, включая нагрузки от перемещения двух смежных погрузчиков серии Doosan (48B
AC) с грузом — кратковременная нагрузка.
Ключевые слова: надежность строительных конструкций, техническое состояние, несущая способность конструкций, усиление конструкций, эксплуатационные показатели перекрытия склада.

При реконструкции склада ООО «Высоковольтный кабель» изменились условия
эксплуатации и нагрузки на перекрытии. Возникла необходимость оценки надежности
перекрытия. Согласно [1] под надежностью понимается вероятность удовлетворения
объекта заданным эксплуатационным качествам в течение определенного срока службы. Базовое значение надежности определяется тремя стандартами 3, или около
0,99865. Именно такие значения или близкие к ним имеют сопротивления материалов
для первой группы предельных состояний. В данной работе выполнена оценка надежности перекрытия по критерию несущей способности. Дана оценка соответствия реконструируемого здания требованиям нормативной документации и Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» в части
обеспечения
владельцем
безопасной
эксплуатации
вышеуказанного
производственного объекта.
Здание склада расположено на территории Московского кабельного завода, в
климатическом районе строительства II, подрайоне 2В климатической зоны в двухпролетном цехе одноэтажного промышленного здания в осях «25–38/А–Д». Каркас
здания — металлический, состоит из двутавровых стальных колонн и балок, на которые уложены плиты перекрытия. Фундаменты — столбчатые железобетонные [2].
Расчеты надежности конструкций перекрытия проводились с целью оценки возможности складирования и перемещения погрузчиками на пневмоходу бухт весом
1000 кг. Диаметр бухт — 1,1 м. Нагрузка от бухт на перекрытие при складировании
составляет 1100 кгс/м2. В расчетах учитывалась осевая нагрузка от двух погрузчиков,
перемещающих расчетный груз (две бухты весом 1000 кг) вдоль балки. Распределение
нагрузок принималось невыгоднейшим: расстояние между осями принималось минимальным из всех возможных вариантов погрузчиков — 670 мм; нормативные нагрузки
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на оси принимались максимальными из всех возможных вариантов погрузчиков — 50
и 6,5 кН. Коэффициент динамичности принимался 1,2. Тогда расчетные нагрузки на
оси погрузчиков равны 60 и 7,8 кН.
По этим параметрам формировались матрицы статики и нагрузок соответственно
A и F. Опоры балок приняты шарнирными. В матрице статики A описаны условия равновесия узлов и перемещений. Растянутые волокна в балке приняты положительными,
а сжатые — отрицательными. В расчетах G означает нагрузку от собственного веса
перекрытия, включая собственный вес балки: (0,017112 × 78,5 × 1,05+6,48 × 6)×Lk =
= 25,74 кН, где 0,017112 — площадь сечения балки, м2; 78,5 — плотность стали, кН/м3;
1,05 — коэффициент надежности; 6,48 кН/м2 — нагрузка от собственного веса плиты
перекрытия и пола толщиной 140 мм; 6 — шаг балок, м; Lk — длина конечного элемента балки, м, Lk = 0,639.
В соответствии с принятыми правилами знаков матрица жесткости K формировалась через матрицу податливости D: K = D–1. В этом случае количество уравнений
уменьшается в два раза. Как видим, при решении задачи строительной механики использовался метод равновесных элементов.
Из технического задания следует, что общая нагрузка на перекрытие не должна
превышать18,66 кН/м2. При этом нагрузка от собственного веса равна 6,48 кН/м2. Таким образом, допустимая полезная нагрузка равна 12,18 кН/м2.
В матрице статики выделялись зоны работы двух сближенных погрузчиков с грузами 1 тс. На остальной части балки размещена складируемая нагрузка:
5 × 10 × 10 / 12 × 0,639 = 26,62 кН, где 5 — количество бухт, которые могут вместиться
между балками; 10 — количество бухт, вмещающиеся вдоль одной балки; 10 — вес
одной бухты, кН; 12 — проектная длина балки; 0,639 — длина конечного элемента
балки, м. После перемещения погрузчика на его место складируется кабельная бухта.
Матрица податливости имеет диагональный вид. В расчетах модуль упругости
балки принят 2108 кН/м2. По диагонали в матрице податливости приводятся перемещения от единичной нагрузки.
Таким образом, под надежностью понималась вероятность безотказной работы
балок при загружении ее полезной нагрузкой (бухтами) и при перемещении двух
сближенных погрузчиков.
Цели и задачи вероятностных расчетов. Целью вероятностных расчетов была
оценка возможности использования погрузчиков при складировании, транспортировке
и перемещении кабельных бухт весом 1000 кгс на перекрытии антресолей в осях «25–
38/А–Д» здания завода высоковольтного кабеля.
Конструктивные решения перекрытия. Плиты перекрытия опираются на специальные площадки на стальных балках.
Площадки выполнены из неравнополочных
уголков L125×80×10, ГОСТ 8510—86*, которые приварены к поперечным ребрам
сварных балок. Шаг поперечных ребер —
1,2 м. Сечение балок выполнено из сварных неравнополочных двутавров.
Балки шарнирно соединены со
стальными колоннами. Сечение колонн
выполнено также из сварных двутавров.
Оценка несущей способности и
жесткости балок перекрытия. Определим
несущую способность M стальных балок.
Расчетное сечение балки показано на рис.
Здесь и далее приняты обозначения СНиП
II-23—81*. Расчетный пролет принят по
Сечение балки
результатам обследований — 11,5 м.
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Исходные данные для выполнения расчетов металлической балки приведены в
табл.
A, см2

S, см3

J, см4

h, см

b1, см

b2, см

h1, см

h2, см

hw, см

yc, см

171,12

6267

176859

85

20

40

1,4

1,4

1,2

36,623

В расчетах принята сталь С245, расчетное сопротивление — Ry = 2350 кгс/см2.
В табл. приведены результаты расчетов стальной балки. В табл. Mg+Mq и
Ug+Uq — моменты и перемещения от постоянной Mg и Ug и полезной (два погрузчика
с грузами) нагрузок Mq и Uq; k — коэффициент использования сечения (отношение
фактических напряжений в балке к ее расчетному сопротивлению).
Усилия Sj и перемещения uj в элементах конструкций соответственно определяем:
Sj = KAT(AKAT)–1F,
(1)
ui = (AKAT)–1F,
(2)
где j — номер сечения стержневого элемента фермы; i — номер узла фермы; A — матрица статики; K — матрица жесткости; F — вектор-столбец нагрузок.
Как уже отмечалось, при расчете балок удобнее было пользоваться вместо матрицы жесткости матрицей податливости. В результате количество расчетных сечений в
балке уменьшается в два раза. Рядовая строка с ненулевыми значениями матрицы статики имеет вид –1/lj, 2/lj+1, –1/lj+2.
Строка матрицы податливости с ненулевыми значениями имеет вид lj/(6×Ej×Jj),
(4×lj+1)/(6×Ej+1×Jj+1), lj+2/(6×Ej+2×Jj+2). В приведенных выше формулах lj, Ej, Jj — соответственно длина, модуль упругости, момент инерции j-го элемента.
Расчеты показали, что нормальные напряжения в балке не превышают 87 % от ее
расчетного сопротивления для стали С245. Расчетный прогиб балки пролетом 11,5 м
от общей нагрузки, включая два сближенных погрузчика с грузами, равен 31,26 мм.
Предельный нормативный прогиб балки [3]: l / 350 = 11500 /350 = 32,86 мм. Таким образом, несущая способность и жесткость балок достаточны для восприятия полезных
нагрузок 1218 кгс/м2, нагрузок от двух сближенных погрузчиков с грузами 1000 кгс,
перемещающихся вдоль балки. Коэффициент динамичности, учитывающий неровности пола, принят 1,2. Осевые расчетные нагрузки, кН, приняты с учетом коэффициента
динамичности — 60 и 7,8.
Оценка надежности стальной балки. Оценим надежность стальной балки по критерию ее несущей способности M. Расчетное сечение балки показано на рис.
В качестве случайных независимых величин принимаем сопротивление стали и
нагрузку: Ry , Q .
Для стали С245 нормативное Ryn и расчетное Ry сопротивление соответственно
равно 2400 и 2350 кгс/см2. Согласно ГОСТ 27772—88 нормативное сопротивление
стали имеет обеспеченность 0,95. Средний коэффициент вариации одной партии плавки принят на основании многочисленных публикаций в журнале «Заводская лаборатория» и [4] 0,02. Среднее значение сопротивления стали С245 Rym = 2481 кгс/см2.
Аналогичные рассуждения будут и для анализа нагрузки (без учета собственного
веса): qm = 1000 кгс — среднее значение полезной нагрузки; q = 1000 × 1,05 = 1050 кгс.
Таким образом, расчетные коэффициенты вариации сопротивления стали и
нагрузки равны: vs = 0,02, vq = 0,05.
Коэффициент использования сечения определим функцией :
 = qj l2 / (8Ryj c w),
(3)
где индекс j означает, что в (3) подставляются или средние, или расчетные сопротивления из [5].
2

n
n
   2
     
Y2   
 rij  xi  xj .
  xi  2 
 
i 1  xi  m
i  j  xi  m  x j 
m
Далее возьмем частные производные по случайным величинам Ryj и qi:
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/Ry = –8cwqml2 / (8Rymcw)2;
(5)
/q = l2 / (8Rymcw).
(6)
Определим средние квадратические отклонения сопротивления стали, кгс/см2 и
нагрузки, кгс:
Ry = vs  Rym = 0,02 × 2481 = 49,62; q = vq  qm = 0,05 × 1000 = 50.
(7)
Коэффициент использования сечения при средних значениях сопротивления стали и нагрузки mY =  и среднее квадратическое отклонение Y коэффициента k определим соответственно по (4—7) с учетом (3). В (3) следует подставлять средние сопротивления, т.е. Rym и qm.
Таким образом, k1 = 0,795; k2 = 0,95148; Y = 0,00923. К коэффициенту ki выдвигаем требование ki  1.
Тогда надежность балки будет:
t1 = (1 – 0,795) / 0,00923 = 22,21; t2 = (1 – 0,951) / 0,00923 = 5,31.
(8)
Q(t1, t2) = Q(t1) + Q(t2) – Q(t1)Q(t2)  1.
(9)
Таким образом, из (9) следует, что надежность стальной балки при загружении
антресолей кабельными бухтами весом 1000 кгс выше обеспеченности расчетного сопротивления стали (около 0,99865). Балка удовлетворяет требованиям по несущей
способности и нормальной эксплуатации.
Предельная нагрузка на плиты перекрытий соответственно с учетом и без учета
их собственного веса не должна превышать 1866 кгс/м2 и 1262 кгс/м2.
В случае установки промежуточных опор под балками кабельные бухты можно
складировать в два, а при специальной расстановке и в три ряда. Проверка несущей способности колонн показала возможность применения такого технологического решения.
Расчет на прочность колонн 40К1 выполнялся по (10). При этом вес погонного
метра колонны — 138 кгс, длина — 11 м. Сталь С255, Ry = 2450 кгс/см2.
n

 N 
My
Mx
(10)

 1,

 
A
R

c
W
R

c
W
x xn ,min y c
y yn ,min Ry  c
 n y c
где N = 2 × 6 × 12 + 0,138 × 11 = 145,518 тс; An = 175,8 см2; Wxn,min = 2664 см3; Wyn,min =
= 880 см 3; сх = 1,07 – 0,03×0,67 = 1,05; су = 1,47; n = 1,5 (при Af/Aw = 40×1,65 /
[(39,3–2×1,65) ×1,1] = 1,67); Мх = 1260×6×6×0,2 = 9072 кгс×м; Му = 0.
Тогда
[145518/(175,8×2450×0,9)]1,5 + 907200/(1,05×2664×2450×0,9) = 0,377 < 1.
Условие прочности колонны обеспечено.
Расчет на устойчивость колонн 40К1 выполняем по (11). При этом гибкость колонны:  = 1100/17,26 = 64; mef = eA/Wc = 907200/145518×175,8/2664 = 0,41;
 =(Ry/E)1/2 = 64×(2450/2000000)1/2 = 2,2.
N
(11)
 Ry  c ,
e A
где е = 0,587.
Тогда
145518/(175,8×0,587) = 1410 кгс/см2 < 2450×0,9 = 2205 кгс/см2.
Условие устойчивости колонны также обеспечено.
Результаты специальных расчетов. Расчеты показали, что несущая способность
и жесткость несущих конструкций перекрытия антресолей достаточны для складирования, транспортировки и перемещения кабельных бухт весом 1000 кгс двумя сближенными погрузчиками с осевой нормативной нагрузкой 50 кН на каждую ось.
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A.I. Dolganov, D.I. Kaleev
ASSESSMENT OF RELIABILITY OF OVERLAPPINGS IN THE COURSE
OF THE WAREHOUSE RECONSTRUCTION
In the article, the authors perform the assessment of the reliability of overlappings of a warehouse building owned by Vysokovol'tnyy Kabel' Open Joint Stock Company. The assessment is performed in 25–38/А–D axes on the basis of the bearing capacity criterion. The authors have assessed
the compliance of the condition of the restructured building with the regulatory requirements issued by
the Federal Service in charge of Ecological, Technological and Nuclear Supervision, Federal Law №
116-FZ On Industrial Safety of Hazardous Industrial Facilities, issued on July 21, 1997, and Federal
Law № 384-FZ Technical Regulations of Safety of Buildings and Structures, issued on December 30,
2009, in terms of the assurance of safe maintenance of the above industrial building.
The warehouse building is located within the area occupied by the Moscow cable factory. It
occupies a two-aisle section of a single-storied industrial building in 25–38/А–D axes. The climatic
area represents Area II, the subsection of the climatic zone is 2B. The warehouse has a metal
frame; it is made of I-shaped steel columns and beams that have reinforced concrete floor slabs
resting on them. The foundations are made of reinforced concrete posts resting on the concrete
foundation mat.
As a result of a specialized analysis, the authors have identified that the probability of compliance of the steel beams with the requirements of the first group of limit states, with account for the
identified damages, is equal to 5σ. The analysis of the structure of the overlapping and the columns
demonstrates that their bearing capacity and rigidity are sufficient to resist the principal combinations of load, including the loads that come from the two allied loaded loaders of Doosan series
(48B AC) that represent a short term load.
Key words: reliability of structures, technical condition, strengthening of structures, two-aisle
section, slab, foundation mat.
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УДК 502.7+711
В.Е. Ольховатенко, В.М. Лазарев, И.С. Филимонова
ФГБОУ ВПО «ТГАСУ»
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ г. ТОМСКА
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ГОРОДСКУЮ ЗАСТРОЙКУ
Рассмотрены геоэкологические условия и природно-техногенные факторы развития
опасных процессов на территории г. Томска. Предложен алгоритм изучения геоэкологических
условий урбанизированных территорий. Установлены причины и закономерности развития
опасных процессов, обосновывается зонирование территорий по степени опасности и уровню
риска для городской застройки. Приведены рекомендации по инженерной защите с учетом
зонирования территорий г. Томска.
Ключевые слова: геоэкологический мониторинг, факторы развития опасных процессов,
инженерная защита, зонирование территорий.

Геоэкологические проблемы урбанизированных территорий приобретают в настоящее время исключительную актуальность, а их решение требует проведения комплексных исследований с использованием современных технологий, включающих визуальные, инструментальные, аналитические и расчетные методы (рис. 1).
Методы изучения и оценки геоэкологических
условий урбанизированных территорий

Спутниковые
технологии с
применением
Глонасс и GPS
приемников

Магнитометрический метод с
применением
аппаратуры
АМКОД

при водопонижении

Изучение состояния
геологической среды
и устойчивости грунтовых массивов

Расчеты осадок

Расчетные

Расчеты
устойчивости
склонов
Наблюдения за развитием глубин ных
оползневых процессов

Геоинформационные

Статистические

Аналитические

Наблюдения за вертикальными и горизонтальными перемещениями зданий и сооружений

Комплексные

Геофизические
Наблюдения за перемещениями грунтовых массивов

Геодезические

Инструментальные

Изучение состава, строения
и физико-механических свойств
грунтов

Лабораторные
и геофизические исследования

Геоэкологические, инженерногеологические, гидрогеологические

Натурные полевые

Визуальные

Георадарный метод

Рис. 1. Алгоритм изучения геоэкологических условий урбанизированных территорий
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131

С использованием предложенного алгоритма на территории г. Томска были выполнены комплексные геоэкологические исследования, позволившие выявить закономерности развития опасных процессов, оценить состояние и устойчивость природнотехнических систем в зонах геоэкологического риска, составить карту зонирования
городской территории по степени опасности и уровню риска для городской застройки,
разработать мероприятия по инженерной защите территорий, зданий и сооружений.
Исследованиями, выполненными в [1], установлено, что наибольшую опасность
для г. Томска представляют оползневые процессы на правом берегу р. Томи в Лагерном саду (рис. 2) и мкр. Солнечный (рис. 3).

Рис. 2. Общий вид оползневого склона в Лагерном саду г. Томска

Рис. 3. Оползневые процессы в мкр. Солнечный г. Томска

На развитие оползневых процессов оказывают влияние как природные, так и техногенные факторы. К первым относятся особенности геологического строения территории, геоморфология, состав и физико-механические свойства грунтов, их обводненность за счет подземных и поверхностных вод. Ко второй группе относятся пригрузка
склонов при строительстве объектов, техногенное замачивание грунтов, движение
транспорта по автомагистралям, прилегающим к оползнеопасным территориям.
В геологическом строении территории г. Томска принимают участие четвертичные, палеогеновые и меловые отложения, представленные глинами, суглинками, супесями, песками с гравием, глинистыми сланцами (таблица).
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Схематический стратиграфический разрез территории г. Томска
Система

Свита

Индекс

Краткое описание пород

10…30

15…22

Верхнечетвертичные отложения первой надпойменной террасы рек
Ушайки и М. Киргизки:
суглинки, супеси, пески,
гравий, галька

SaQII-III

5…12

Средневерхнечетвертичные отложения: пески,
суглинки и супеси, в
верхней части лѐссовидные

Тайгинская

laQIItg

до 15

Суглинки, супеси, пески
коричневого и серого
цвета, глины

Кочковская

N2kc

15…25

Глины, суглинки, супеси,
пески с гравием

Лагернотомская

P3lg

aQ III

Четвертичная

Палеогеновая

Лито логическая колонка

Современные отложения
высокой поймы р. Томи:
суглинки, супеси, пески,
гравий, галька

aQ IV

Неогеновая

Мощность, м

20…45
Новомихайловская

Пески, супеси с включениями гравия и прослоями суглинков и глин
Глины, суглинки с прослоями песка

P3nm

Меловая

K-P

до 20

Кора выветривания глинистых сланцев, глины
каолинитизированные

Каменноугольная

C1

> 100

Глинистые сланцы серые,
темно-серые, в верхней
части трещиноватые

Основной водоносный горизонт приурочен к песчано-гравийным отложениям
неоген-палеогенового возраста, залегает на глубине 30…45 м, имеет мощность
15…17 м и оказывает большие влияния на развитие оползневых процессов в Лагерном
саду и мкр. Солнечный. Отличительной особенностью выделенных литологических
типов пород является преобладание в разрезе глин, суглинков, супесей и песков с низкими значениями прочностных характеристик. Удельное сцепление глин различного
возраста составляет в среднем 0,029…0,082 МПа, угол внутреннего трения 15…21°.
Соответственно для суглинков имеется сцепление 0,055…0,067 МПа, угол внутреннего трения 16…18°, а для супесей 0,17…0,27 МПа и 19…25°.
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В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория относится к третьей надпойменной террасе р. Томи с крутыми (до 45°) и высокими до 55 м склонами.
Совместное воздействие природных и техногенных факторов привело к активизации
оползневых процессов, представляющих реальную угрозу не только для зданий и сооружений, но и для жизни людей. За последние 20 лет бровка склона в Лагерном саду
г. Томска под влиянием оползневых процессов переместилась на 93 м. Учебный корпус ТУСУРа оказался в опасной зоне и был демонтирован. На настоящее время в
оползневую зону попадает правый берег р. Томи и прилегающая территория площадью 130 га, где расположены парковая зона, объекты коммунальной инфраструктуры,
социальной сферы, жилые микрорайоны. Исследованиями установлено, что на территории Лагерного сада развиты оползни вязкопластичного течения, сдвига, выпирания
и скольжения (рис. 5, 6).

Рис. 5. Оползни вязкопластичного течения на правом берегу р. Томи

Рис. 6. Оползни скольжения на правом берегу р. Томи

Основной причиной развития оползневых процессов является интенсивное обводнение грунтового массива за счет подземных, поверхностных и техногенных вод,
что приводит к снижению прочностных характеристик грунтов и потере устойчивости
склонов. Для обеспечения устойчивости склонов, снижения степени опасности и
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уровня риска при эксплуатации объектов для рассматриваемой территории был разработан комплексный проект противооползневых мероприятий, который включал: уполаживание склона, вертикальный дренаж, отвод поверхностных вод, устройство дренажной горной выработки (штольни) для осушения оползневого склона. Согласно
проекту дренажная горная выработка, расположена на глубине 45 м и имеет длину
2200 м, поперечное сечение 12,8 м2 (рис. 7).

Рис. 7. Дренажная горизонтальная выработка

Для осушения неоген-палеогенового горизонта вдоль ДГВ запланирована проходка 42 сквозных фильтров через 60 м, диаметром 429 мм и глубиной 41 м (рис. 8).

Рис. 8. Схематический разрез по оси ДГВ

В скважине устанавливается фильтр диаметром 110 мм и производится гравийная
обсыпка. Сквозные фильтры вскрываются из горной выработки. Таким образом, происходит осушение склона без принудительной откачки. По результатам замеров суммарный максимальный дебит ДГВ в мае 2008 г. составил 61 м3/ч, минимальный в апреле 2008 г. — 53 м3/ч. К настоящему времени проходка ДГВ не завершена в полном
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объеме, а на участках ее функционирования ситуация стабилизировалась. Наряду с
положительными результатами проходка ДГВ имеет и негативные последствия. Такими последствиями являются провалы грунта в выработанное пространство в объеме до
4 тыс. м3, что затрудняет дальнейшую ее проходку. Негативным фактором является
просадка грунтовых толщ в результате длительного водопонижения, которая по
нашим расчетам может достигать 53 см. Это может привести к деформированию и
разрушению зданий в пределах формирующейся воронки депрессии, длина которой
составляет более 600 м.
Второй опасной территорией в г. Томске является мкр. Солнечный. Решающую
роль в развитии оползневых процессов здесь сыграли техногенные факторы:
пригрузка склона вследствие строительства двух десятиэтажных домов;
техногенное обводнение грунтового массива за счет утечек из водонесущих коммуникаций;
замачивание грунтов за счет накопления воды в котловане, вырытом для строительства детского сада.
В результате активизации оползневых процессов (рис. 9) были разрушены полностью гаражи (рис. 10), а в цокольной части и конструкциях жилого дома № 89 появились трещины, что послужило основанием для расселения двух подъездов.

Рис. 9. Оползень на участке жилого дома № 89

Рис. 10. Разрушение гаражей в мкр. Солнечный
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Неблагоприятная ситуация складывается в торцевой части жилого дома № 91.
Здесь развиваются неравномерные осадки вследствие того, что грунтовым основанием
в юго-восточной части дома являются насыпные грунты мощностью до 7 м, а глубина
погружения свай составляет 8,6 м. Как показали наши исследования, сваи в торцевой
блок секции жилого дома № 91 работают в условиях уплотнения грунтов и развития
сил отрицательного трения. Следовательно, несущая способность свай на участке около юго-восточного угла жилого дома № 91 обеспечивается только работой острия и
примерно двухметрового участка боковой поверхности, расположенного ниже
нейтральной плоскости. Учитывая, что мощность насыпных грунтов в пределах торцевой части здания и величина уплотнения различные, негативное трение было определено для различных глубин расположения нейтральной плоскости. По нашим расчетам суммарная сила негативного трения составила 410 кН. При расчетной нагрузке на
сваю 650 кН, внешней нагрузке от здания согласно проекту 450 кН и силе негативного
трения 410 кН дефицит несущей способности свай составляет 210 кН, т.е. ее несущая
способность в условиях уплотнения грунтового массива не обеспечена. При этом
осадки грунтовой толщи в пределах торцевой блок-секции жилого дома № 91 могут
достигать 10 см. С целью предотвращения дальнейшего развития осадок жилого дома
обеспечения несущей способности свай и снижения активного давления на подпорную
стенку было предложено произвести упрочнение и уплотнение грунтового массива на
участке торцевой блок-секции на глубину до 9 м путем инъектирования в сжимаемые
слои грунта цементно-песчаного раствора. Усиление цокольных панелей рекомендуется выполнить путем установки дополнительных металлических поясов. Одновременно
необходимо продолжить геодезические наблюдения с применением спутниковой аппаратуры за вертикальными и горизонтальными перемещениями грунтового массива и
жилых домов, а также геофизические магнитометрические наблюдения за развитием
глубинных оползневых процессов.
Для оценки устойчивости склонов в мкр. Солнечный использовался метод круглоцилиндрической поверхности. При этом учитывалась пригрузка склона и его обводнение за счет техногенного водоносного горизонта. Коэффициент устойчивости возле
дома № 89 составил 0,96, что свидетельствует об опасном состоянии геологической
среды и, учитывая неудовлетворительный уровень инженерной защиты, геотехническая система оказывается неустойчивой. Для обеспечения нормального функционирования геотехнической системы требуется реализация проектов инженерной защиты
территории и продолжения мониторинга. В противном случае не исключается возможность возникновения чрезвычайных ситуаций.
Учитывая, что опасные оползневые процессы развиты и на других территориях
города Томска, были проведены комплексные геоэкологические исследования и составлена карта зонирования территорий по степени опасности и уровню риска для городской застройки (рис. 11), на которой выделены следующие зоны:
1) очень опасная, включающая территории Лагерного сада и мкр. Солнечный, где
строительство объектов должно быть запрещено. На этих территориях требуется незамедлительное внедрение мероприятий и проектов по инженерной защите;
2) опасная территория третьей надпойменной террасы р. Томи с крутыми (до 45°)
и высокими (более 40 м) склонами. Строительство объектов в непосредственной близости от бровки склонов и у подножия должно быть запрещено. На данной территории
необходимо установить границу безопасной зоны и внедрить мероприятия по обеспечению нормального функционирования природно-технической системы;
3) условно опасная зона включает территории естественного и техногенного подтопления. Для снижения степени опасности при городской застройке потребуется
внедрение мероприятий по осушению территорий;
4) безопасная, в пределах которой отсутствуют опасные процессы, и строительство
объектов не приведет к нарушению динамического равновесия в их эксплуатации.
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Рис. 11. Карта зонирования территории г. Томска по степени опасности и уровню риска для
городской застройки
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GEOECOLOGICAL CONDITIONS OF THE TERRITORY OF TOMSK AND THEIR INFLUENCE
ON URBAN CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
Geoecological conditions, natural and anthropogenic factors that boost hazardous processes
in the territory of Tomsk are considered in the paper. The algorithm of research of geoecological
conditions of urban territories is proposed by the authors. The authors have also identified the rea-
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sons of hazardous processes and development patterns typical for them; the authors also break the
territory into zones on the basis of the level of hazards and risks that the urban development is exposed to. The authors provide their recommendations in respect of the engineering protection of urban lands on the basis of the zoning of the territory of Tomsk.
Comprehensive geoecological research was performed in furtherance of the algorithm proposed by the authors. The research undertaking made it possible to identify the patterns of hazardous processes, to assess the state and sustainability of natural and technological systems in the
zones of geoecological risks, to compile a map of urban zones based on the intensity of geoecological risks that challenged the urban development, and to develop a set of actions to assure the engineering protection of the territory, its buildings and structures.
Key words: geoecological monitoring, factors, dangerous processes, expansion, engineering
protection, zoning of territories.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.9
Ю.В. Устинова*, С.П. Сивков, О.П. Баринова, А.Ю. Санжаровский
*ФГБОУ ВПО «МГСУ», ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. Менделеева»
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК
НА МОРФОЛОГИЮ КРИСТАЛЛОВ ДВУВОДНОГО ГИПСА
Установлено, что полимерные добавки влияют на процессы роста и формирования кристаллов двуводного гипса. Построены модели синтезированных кристаллов. Приведены данные рентгеноструктурного анализа и электронной микроскопии.
Ключевые слова: гипсовые вяжущие вещества, двуводный гипс, кристалл, суперпластификатор, метилцеллюлоза, редиспергируемый полимерный порошок, рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия.

В настоящее время в производстве сухих смесей на основе гипсовых вяжущих
веществ широко распространены функциональные добавки, которые представлены
многими классами веществ и соединений, в т.ч. и полимерами различной природы.
Функциональные добавки вводятся в состав сухих строительных смесей для регулирования свойств сухих строительных смесей на разных стадиях их изготовления и применения [1, 2], однако вопрос воздействия этих добавок на процессы роста и формирования кристаллов двуводного сульфата кальция (CaSO4·2H2O), образующегося при
твердении гипсовых вяжущих, пока недостаточно изучен.
В связи с этим целью данной работы являлось изучение процессов роста и формирования кристаллов двуводного сульфата кальция в присутствии функциональных
добавок на основе полимеров различной природы. Для достижения поставленной цели
работа проводилась в три этапа.
На первом этапе работы осуществлялся синтез кристаллов двуводного сульфата
кальция в чистом виде и в присутствии добавок. Для исследований были приняты следующие добавки: суперпластификатор на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы, метилцеллюлоза (МЦ) и редиспергируемый полимерный порошок на
основе сополимеров винилацетата, этилена и винилхлорида (ВАЭВХ).
Выделение кристаллической фазы из раствора можно осуществить за счет пересыщения, возникающего в результате химических реакций, поэтому синтез кристаллов
двуводного сульфата кальция осуществлялся при помощи метода встречной диффузии
в течение 7 сут по реакции
CaCl2(раств) +Na 2SO4(раств) +2H2 O  CaSO4  2H2 O(тв) +2NaCl(раств) .
Исследуемые добавки вводились в систему с раствором сульфата натрия в количествах (% от массы CaSO4∙2H2O, образующегося по реакции 1): суперпластификатор
на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы — 0,7; МЦ — 0,1 и
ВАЭВХ — 1,0.
На втором этапе работы с целью определения возможности влияния полимерных
добавок на форму и размеры кристаллов двуводного сульфата кальция были проведены исследования синтезированных кристаллов методом рентгеноструктурного анализа. Результаты исследований приведены на рис. 1.
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Рис. 1. Рентгенограммы образцов двуводного гипса: а — без добавок; б — с добавкой суперпластификатора на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы; в — с добавкой метилцеллюлозы;
г — с добавкой ВАЭВХ

Из представленных рентгенограмм видно, что расположение пиков, характерных
для CaSO4∙2H2O, практически не изменяется. Это свидетельствует о том, что молекулы
полимерных добавок не внедряются в структуру двуводного сульфата кальция и химический состав продукта не меняется. Однако относительная интенсивность пиков на
рентгенограммах кристаллов двуводного гипса с добавками отличается от контрольного образца. Это объясняется тем, что присутствие в растворе исследуемых добавок
влияет на процесс кристаллизации, форму и размер кристаллов двуводного гипса за
счет адсорбции молекул добавок на гранях кристаллов.
Рассмотрим возможные пути адсорбции молекул добавок на гранях кристалла.
Первый путь связан с адсорбцией молекул полимера на гранях, обладающих
наибольшей поверхностной энергией. В [3] отмечается, что значения поверхностной
энергии плоскостей {010}, {120}, {011} и {111} в кристаллах двуводного сульфата
кальция составляют 240±8, 480±40, 640±200 и 1540±160 мДж/м2 соответственно. В
связи с этим можно предположить, что молекулы полимеров преимущественно адсорбируются на плоскостях, имеющих наибольшие значения поверхностной энергии, т.е.
на плоскостях {111} и {011}, и тем самым снижают скорость зародышеобразования.
Второй путь связан с адсорбцией ионов поверхностно-активных веществ (ПАВ) на
положительно или отрицательно заряженных плоскостях кристаллов двуводного гипса.
Суперпластификатор на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы относится к категории анионоактивных ПАВ. В водной среде данная добавка диссоциирует с
образованием отрицательно заряженной группы R-SO3–, где R — органический радикал
сульфированной меламинформальдегидной смолы, и положительно заряженных ионов
Na+. Очевидно, что группа R-SO3– адсорбируется на положительно заряженных плоскостях кристалла и тем самым снижает скорость их роста. Присутствие ионов Na+ в водной
среде не оказывает влияние на скорость зародышеобразования, а также размер и форму
кристаллов двуводного сульфата кальция, так как водная среда уже насыщена ионами Na+.
На основании данных рентгеноструктурного анализа и с помощью методов компьютерного моделирования спрогнозированы формы синтезированных кристаллов
двуводного сульфата кальция как в чистом виде, так и в присутствии исследуемых
добавок. Для построения и установления закономерностей возможных комбинаций
простых форм огранения была использована информация по рентгеновским рефлексам
CaSO4∙2H2O базы данных JCPDS (33-0311) [4].
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Анализ рентгеновских рефлексов показал, что для CaSO4·2H2O наиболее характерными являются следующие гранные формы, которым соответствуют индексы hkl:
пинакоид с индексами (020), вертикальная ромбическая призма (120, 220), наклонная
ромбическая призма (111, 021, 011, 221, 041, 112). С помощью специальной компьютерной программы были проведены построения формы кристаллов путем сочетания
данных гранных форм.
Следует отметить, что вертикальная и наклонная ромбические призмы являются
открытой формой огранения, которая может быть закрыта пинакоидом. В данной работе с помощью методов компьютерного моделирования построены возможные комбинации простых форм огранения для CaSO4·2H2O, а также проведено изучение
внешнего вида построенных форм. Результаты исследований приведены на рис. 2.

Рис. 2. Возможные формы кристаллов CaSO4·2H2O: а—г — без добавок; д—е — с добавкой суперпластификатора на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы; ж—з — с добавкой МЦ;
и — с добавкой ВАЭВХ

На третьем этапе работы с целью подтверждения достоверности построенных моделей кристаллов двуводного сульфата кальция были проведены электронномикроскопические исследования. Результаты исследований приведены на рис. 3.

Рис. 3. Микрофотографии кристаллов двуводного гипса: а—б — без добавок; в—г — с добавкой суперпластификатора на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы; д — с добавкой МЦ;
е—ж — с добавкой ВАЭВХ
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Как видно из рис. 3, модели кристаллов двуводного гипса, построенные при помощи метода компьютерного моделирования, соответствуют данным электронномикроскопического анализа. Вывод: метод рентгеноструктурного анализа может быть
использован для прогнозирования формы и внешнего вида кристаллов.
Данные электронно-микроскопического анализа также показывают, что в присутствии добавок на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы, метилцеллюлозы и сополимеров винилацетатэтилена с винилхлоридом размер кристаллов
уменьшается и кристаллы приобретают более вытянутую форму. Причем, наибольший
эффект достигается в присутствии суперпластификатора на основе сульфированной
меламинформальдегидной смолы (рис. 3). Следует отметить, что уменьшение размера
кристаллов приводит к увеличению площади контактов между кристаллами, а это, в
свою очередь, будет, вероятно, способствовать повышению прочностных характеристик продукта твердения гипсовых вяжущих.
Выводы. 1. Установлено, что присутствие добавок на основе полимеров различной природы влияет на процессы кристаллизации, размер и форму кристаллов двуводного гипса. В присутствии суперпластификатора на основе сульфированной меламинформальдегидной смолы, метилцеллюлозы и сополимеров винилацетатэтилена с винилхлоридом размер кристаллов уменьшается, и кристаллы приобретают более
вытянутую форму.
2. Показано, что метод рентгеноструктурного анализа может быть использован
для прогнозирования формы и внешнего вида кристаллов.
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Yu.V. Ustinova, S.P. Sivkov, O.P. Barinova, A.Yu. Sanzharovskiy
IMPACT OF VARIOUS ADDITIVES ONTO MORPHOLOGY OF GYPSUM CRYSTALS
Nowadays, functional additives represented by multiple classes of substances and compounds, including polymers of different origin, are available for introduction into dry mixtures based
on gypsum binders. However, their impact onto the growth and formation of calcium sulfate dihydrate (CaSO4∙2H2O) crystals generated in the course of hardening of gypsum binders is not quite
clear. Therefore, the objective of the research was to analyze the processes of growth and formation of calcium sulfate dihydrate crystals caused by functional additives based on polymers of different origin. The analysis was composed of three stages.
At the first stage, both pure and modified calcium sulfate dihydrate crystals were synthesized.
Super plasticizers based on sulfonated melamine-formaldehyde resin, methylcellulose (MC) and redispersible polymer powder based on copolymer of vinyl acetate, ethylene and vinyl chloride (VAEVC)
were applied as additives. At the second stage, the objective was to identify the influence of polymer
additives on the shape and size of calcium sulfate dihydrate crystals; therefore, an X-ray analysis of
synthesized crystals was performed. Following the X-ray analysis data and with the help of a special
software programme, possible combinations of simple forms of CaSO4∙2H2O were simulated, and the
habitus of generated crystals was also studied. At the third stage, the objective was to validate the
models of calcium sulfate dihydrate crystals by means of an electron-microscopic analysis.
The following conclusions were made upon completion of the research:
A. It has been identified that additives based on polymers of different origin affect the processes of crystallization, the size and shape of gypsum crystals. The presence of the super plasticizer
based on sulfonated melamine-formaldehyde resin, methylcellulose and redispersible polymer powder based on a copolymer of vinyl acetate, ethylene and vinyl chloride, causes reduction of the size
of crystals, while the crystals turn elongated. The crystal-to-crystal contact area increases; therefore, it is likely that the strength of the hardening agent goes up.
B. It has been demonstrated that the X-ray analysis can be applied to simulate the shape and
habitus of crystals.
Key words: plaster binding materials, gypsum, crystal, super softener, methyl cellulose, redispersible polymeric powder, X-ray crystal analysis, electronic microscopy.
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УДК 631.372
В.Г. Гуляев
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИИ
Рассмотрены вопросы разработки и приведены результаты экспериментальных исследований бесконтактного измерителя расхода двухфазного потока сыпучих строительных материалов при пневмотранспортировании.
Ключевые слова: измерение расхода, сыпучие строительные материалы, пневмотранспортирование, эффект Поккельса, автоматизация дозирования.

Постоянный рост объемов строительных работ предусматривает увеличение объемов производства сыпучих строительных материалов, таких как цемент, известь, гипс.
Пропорционально растут и объемы транспортных перевозок строительных материалов.
С целью минимизации потерь и охраны окружающей среды при транспортировке и
складировании насыпных грузов применяется пневмотранспорт как наиболее прогрессивный способ механизации и автоматизации процесса переработки. Рост цен на энергоносители и строительные материалы повышают требования к их учету и эффективному использованию, а значит, возникает потребность в приборах и системах автоматизированного учета. Учет и контроль дорогостоящих строительных материалов в настоящее
время организован на низком техническом уровне, не обеспечивающем требуемую коммерческую точность учета, из-за отсутствия точных и быстродействующих средств.
На кафедре автоматизации технологических процессов и производств ННГАСУ разработана система автоматического измерения расхода диэлектрических сыпучих материалов при пневмотранспортировании, отличающаяся простотой технической реализации и
обеспечивающая достаточную точность измерений (погрешность до 1 %) [1]. В основу
измерительной системы положен новый теоретически обоснованный метод измерения
массового расхода сыпучего диэлектрического материала, базирующийся на одном интегральном параметре — интенсивности световой волны, прошедшей через ячейку Поккельса, модулируемой токами поляризации вещества, транспортируемого через конденсатор измерительной вставки. На рис. 1 приведена структурная схема системы.
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Рис. 1. Структурная схема системы автоматизированного измерения расхода сыпучих диэлектрических материалов при пневмотранспортировании: 1 — обкладка измерительного конденса-

тора С1; 2 — вставка из диэлектрического материала в пневмомагистраль; 3 — лазерный диод; 4 — кристалл ниобата лития (LiNbO3); 5 — обкладки конденсатора С2; 6 — оптический анализатор; 7 — регистрирующий фотодиод; 8 — усилитель
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Конструктивно система автоматического измерения расхода состоит из измерительной вставки, встраиваемой в пневмопровод. Измерительная вставка представляет
конденсатор с движущимся между обкладками порошкообразным материалом. Изменение емкости конденсатора функционально зависит от концентрации частиц материала в измерительной части, что позволяет модулировать световой поток, пропускаемый через систему двух скрещенных поляризаторов и поляризационную ячейку, представляющую кристалл LiNbO3, расположенный между поляризаторами.
Быстродействие поляризационной ячейки составляет 10–10 с, что позволяет обеспечить погрешность измерений — 1 % емкостным методом. Лазерный диод генерирует световой поток, модулированный в зависимости от концентрации вещества. Проходящий через измерительную систему световой поток регистрирует фотодиод, с выхода
которого электрический сигнал поступает на обработку согласно разработанному алгоритму в микропроцессор. Микропроцессор связан с индикатором, на котором регистрируется массовый и объемный расход вещества в текущем режиме.
На рис. 2 приведена структурная схема системы визуализации разработанного макета измерителя расхода [2].

Рис. 2. Структурная схема системы визуализации макета измерителя расхода

Система визуализации предназначена для работы в составе макета измерителя
расхода и выполняет следующие функции:
прием значения сигнала потока;
подсчет объема сыпучего диэлектрического материала методом интегрирования
сигнала потока;
визуализация сигнала в виде графика, табличное представление данных, сохранение данных в текстовом файле.
Система визуализации состоит:
из программного логического контроллера compactFieldPoint фирмы National
Instruments;
АРМа (ноутбука) с программным обеспечением макета на платформе LabView.
Аналоговый сигнал датчика потока принимается контроллером compactFieldPoint,
контроллер по Ethernet связан с АРМом, на котором производится отображение информации.
Техническая характеристика системы:
входной сигнал, 1 аналоговый;
амплитуда входного сигнала ±25, ±50, ±100 мВ, от –20 до +80 мВ;
частота опроса устанавливается пользователем, не менее 1 с;
погрешность измерения не более 0,052 %;
разрядность 16 бит.
Требования к аппаратной части:
Компьютер не ниже Pentium 4, 1,5 ГГц;
ОС Windows XP SP2, SP3;
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память 512 МБ;
сетевая карта, Ethernet.
Предлагаемая автоматическая система измерения расхода сыпучих материалов
может быть применена на складах цемента заводов ЖБИ, складах мобильных бетоносмесительных установок, на специализированных транспортных средствах — автоцементовозах, а также для управления дозированием строительных материалов. На
рис. 3 показана автоматизированная система массового расхода для производственных
испытаний.

Рис. 3. Автоматизированная система массового расхода для производственных испытаний

Производственные испытания проводились на технологической линии пневмозагрузки цементовозов со склада предприятия. В пневмопровод диаметром 160 мм была
установлена на фланцевых соединениях измерительная вставка длиной 400 мм соответствующего трубопроводу диаметра. Результаты измерений регистрировались системой визуализации, установленной в пункте управления на расстоянии 40 м от датчика (табл.).
Результаты измерения массового расхода портландцемента при пневмозагрузке ц ементовозов

Показания расходомера, кг

Показания весов, тензометрический
способ, кг (точность 0,1%)

ε, %

19610
18523
20035
18954
19057

19570
18460
20010
18940
19030

0,2
0,3
0,1
0,07
0,1

Из таблицы следует, что относительная погрешность измерения разработанного
расходомера не превышает 1 %, т.е. расходомер удовлетворяет по точности измерения
технологическим требованиям.
По результатам производственных испытаний определены работоспособность и
эффективность автоматизированной системы контроля и учета расхода сыпучих строительных материалов при пневмотранспортировании. Система измерения отличается
простотой технической реализации, предполагает относительно невысокую стоимость,
обеспечивает достаточную коммерческую точность учета диэлектрических материалов. Применение расходомера в промышленности позволит обеспечить объективный
учет и контроль диэлектрических сыпучих материалов. Ожидаемый экономический
эффект применения разрабатываемой системы составит до 1,5 % от стоимости объема
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транспортирруемого сыпу
учего материиала и достиггается за счетт сокращенияя непроизво-дительных потерь
п
материала в резулььтате организзации объекттивного учетаа его расходаа
на всех этап
пах технологи
ического проццесса.
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В.С. Поляков, В.А. Падохин*, М.В. Акулова**
ФГБОУ ВПО «ИГХТУ», *ФГБУН ИМАШ РАН, **ФГБОУ ВПО «ИГАСУ»
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ
СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИАКРИЛАТОВ, ПРОДУКТОВ
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Современное строительное производство характеризуется расширением ассортимента применяемых химически добавок в бетонные, растворные и асфальтобетонные смеси.
Добавки в бетонные и другие строительные смеси представляют собой материал,
отличающийся по свойствам от компонентов смеси, который добавляют в замес перед
перемешиванием или во время перемешивания. Вещества, которые облегчают помол
цементного клинкера в процессе производства цемента, называют присадками [1].
Добавки являются универсальными средствами управления технологическими
параметрами в производстве строительных материалов и регулирования их свойств.
Общие требования и классификация добавок для бетонов регламентируются
ГОСТ 24211—91.
В настоящее время все более широкое распространение получают многофункциональные добавки.
Например, существуют пластифицирующе-ускоряющие добавки, которые в первый период затворения бетонной смеси и последующего виброуплотнения в форме
действуют как пластификаторы, а затем — как ускорители твердения бетонной смеси
[2]. Другие добавки, кроме пластифицирующего, оказывают антикоррозионное воздействие на стальную арматуру в бетонной матрице железобетонного изделия. В качестве таких добавок используют композиции полимеров, олигомеров в смеси с другими
органическими и неорганическими веществами природного и синтетического происхождения [2, 3].
Среди многообразия комплексных добавок для бетонных смесей следует особо
выделить добавки, которые обладают комбинированным пластифицирующим и гидрофобизирующим действием [4].
Гидрофобизирующие добавки в процессе перемешивания и дальнейшего твердения смеси сорбируются на стенках капилляров и пор бетонной матрицы с образованием моно- или полимолекулярного слоя гидрофобизатора, неполярная часть молекул
которого создает эффект несмачиваемости [1].
Многие химические добавки, кроме водоотталкиващего действия, способствуют
увеличению воздухововлечения или газообразования в процессе перемешивания бетонной смеси. При этом происходит повышение степени ее подвижности и связности
за счет равномерного распределения в смеси пузырьков воздуха или газа [1, 4].
Авторы [1] подразделяют химические добавки в бетоны на 4 класса:
1) электролиты, изменяющие растворимость вяжущих веществ;
2) добавки, реагирующие с вяжущими с образованием труднорастворимых или
малодиссоциирующих веществ;
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3) добавки, являющиеся самостоятельными центрами кристаллизации;
4) органические поверхностно-активные вещества гидрофобизирующего или гидрофилизирующего действия.
Авторы [4] отмечают, что основным признаком гидрофобизирующих добавок является резко выраженная асимметрия строения их молекул, а именно отношение длины гидрофобной и гидрофильной частей молекулы. Т.е. наличие в структуре гидрофобного поверхностно-активного вещества короткого гидрофильного звена обеспечивает дифильность молекул вещества. В свою очередь, гидрофилизирующие добавки
(ССБ, СДБ) проявляют свойства, характерные для гидрофобизирующих, но в меньшей
степени. Например, добавка ССБ увеличивает воздухововлечение, но по сравнению с
омыленной абиетиновой смолой (СНВ) или полигидросилоксановой жидкостью 13641 не может быть отнесена к воздухововлекающим добавкам, так как указанный признак не является для этой добавки определяющим [4].
Целью настоящего исследования была разработка полимерных добавок на основе
водных дисперсий (мет)акриловых полимеров — полиметакрилатов (ПМА), полиакрилатов (ПА), продуктов термической деструкции полиамида-6 в среде растительных
масел и низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ). Продолжительность деструкции
полиамида-6 составляла 8…10 ч при температуре 245…275 °С. Полученную смесь
низкомолекулярных полиамидов (НМПА) со средней молекулярной массой
3400…8600 использовали в качестве самостоятельной и в составе комплексной добавки для бетонной смеси В22,5(М300). Выбор исследуемых полимеров обусловлен их
доступностью, так как они производятся на отечественных химических предприятиях,
например, низкомолекулярный полиэтилен является побочным продуктом многотоннажного производства синтеза полиэтилена высокого давления. Возможно использование в составе добавок не только низкомолекулярных полиамидов, но также концентрированных олигомеров ε-капролактама (КОК), получаемых в процессе синтеза полиамида-6. Таким образом, в определенной степени решается задача утилизации
побочных химических веществ крупных химических производств и уменьшается себестоимость исходного сырья для получения эффективных добавок в бетоны. Указанные
вещества нетоксичны, не выделяют вредных испарений в процессе приготовления бетонных смесей и последующем пропаривании и сушке заформованных бетонных и
железобетонных изделий.
Образцы полимерных добавок 1—5 вводили в количестве 0,53…0,55 % (масс.) от
массы цемента при приготовлении цементной пасты (теста) для определения сроков
схватывания и изменения прочностных свойств образцов бетона. В бетонную смесь
В22,5 вводили исследуемые добавки в концентрации 0,5…2,5 % для определения их
влияния на водопоглощение бетона. Результаты испытаний показаны на рис. 1 и приведены в табл.
Зависимость прочности образцов-кубов 100х100х100 мм, изготовленных из бетона В22,5 на основе цемента ЦЕМ I 42,5 ГОСТ 31108—2003 производства ОАО «Мордовцемент» от концентрации введенных добавок, показана на рис. 2. Состав бетонной
смеси включал цемент, песок, щебень, воду и добавки, при их концентрации
0,2…2,0 % от массы цемента. Водоцементное отношение исходного эталонного образца без добавок составляло 0,31.
Состав экспериментальных добавок: 1 — ПМА, глицерин (1:0,2); 2 — смесь полиметилакрилатов (ПМА) и полиакрилатов (ПА) в виде 60 %-ной водной дисперсии; 3 —
водорастворимые продукты термической деструкции полиамида-6 (далее НМПА); 4 —
НМПА, НМПЭ(1:1); 5 — смесь ПМА и ПА (60 %-ной водн. дисп.) с НМПА и НМПЭ
(1:1:0,5).
Определение водопоглощения образцов кубов бетона В22,5 с добавками 2, 4, 5
проводили согласно ГОСТ 12730.0.
Зависимость прочности при сжатии образцов бетона от количества вводимых полимерных добавок приведена на рис. 2. Испытания проводили согласно ГОСТ 10180.
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Рис. 1. Зависимость водопоглощения бетона В22,5 от концентрации добавок

Влияние добавок на сроки схватывания цементного теста, изменение водоцементного отношения, прочности и водопоглощения бетона В22,5 показаны в табл. 1.
Максимальные прочностные свойства бетона В22,5 достигаются при введении в
бетонную смесь добавок в количестве 0,5…0,7 % (масс.) от массы цемента (рис. 2,
табл.). Дальнейшее увеличение концентрации добавок до 2,0 % снижает прочность
образцов кубов бетона по сравнению с их максимальными значениями на 10,83 % (2),
9,9 % (3), 9,46 % (4), 7,8 % (5).
Рис. 1. Зависимость водопоглощения бетона В 22,5 от концентрации до
1-доб.2; 2-доб.4; 3-доб.5.
Это объясняется
некоторым уменьшением плотности бетонной матрицы за счет
увеличения суммарного объема полимерных слоев добавок, сорбированных на твердых частицах компонентов бетонной смеси [3]. Так, плотность образцов бетона В22,5
нормального твердения на 28 сут составила, кг/м3: эталон без добавок — 2408; с полимерной добавкой при концентрации 0,53…0,56 % (масс.): обр. 2 — 2398; обр. 3 —
2402; обр. 4 — 2412; обр. 5 — 2406.
Влияние полимерных добавок на сроки схватывания цементной пасты, изменение
водопоглощения и прочности на сжатие образцов бетона В22,5
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Рис. 2. Влияние концентрации полимерных добавок на прочностные свойства бетона В 22,5
с добавками: 1 — доб. 2; 2 — доб. 3; 3 — доб. 4; 4 — доб. 5

На изменение прочности образцов влияют, на наш взгляд, следующие факторы:
1) предложенные полимерные добавки (в качестве поверхностно-активного вещества) способствуют улучшению процесса диспергирования бетонной смеси и формированию структуры бетонной матрицы с замкнутыми порами [1, 2];
2) добавки 1—5 понижают отношение В/Ц, что повышает прочность и водонепроницаемость образцов бетона на 28 сут [2];
3) увеличение концентрации добавок до 2 % несколько снижает прочность образцов при сжатии на 28 сут по сравнению с максимальными значениями при концентрации добавок в интервале 0,5…0,7 %. В наибольшей степени это связано с уменьшением плотности бетона за счет увеличения вовлекаемого в смесь воздуха. При этом, водопоглощение уменьшается (см. рис. 1). Это объясняется тем, что вовлекаемый в
цементное тесто воздух образует в цементном камне сферические замкнутые поры,
которые разъединяют капилляры, препятствуя перемещению по ним воды [1, 3].
Использование водорастворимых продуктов термической деструкции полиамида6 (добавка 3) увеличивает срок начала схватывания цементного теста от 175 мин (без
добавок) до 245 мин, а окончание срока схватывания соответственно с 250 до 325 мин.
Это позволяет при оптимальной подвижности бетонной смеси качественно формовать
изделия сложной геометрической формы. Прочность бетона на сжатие на 28 сут с добавкой 3 увеличивается по сравнению с образцом без добавок на 22,42 %, а водопоглощение уменьшается в 4 раза. Большие объемы производства капролактама и полиамида-6 обеспечивают достаточные сырьевые ресурсы для крупнотоннажного производства пластифицирующих, гидрофобизирующих, антикоррозионных добавок на
основе полиамидов, олигомеров ɛ-капролактама и продуктов их химической модификации.
Их использование в качестве добавок в бетонные, асфальтобетонные, резинобитумные, эпоксидно-битумные смеси является перспективным с учетом роста объе152
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мов промышленного, гражданского, дорожного строительства в настоящее время и в
ближайшей перспективе.
Комплексные полимерные добавки на основе смеси полиакрилатов, низкомолекулярных полиамида (НМПА) и полиэтилена (НМПЭ) способствуют увеличению гелеобразных волокнистых и тонкоигольчатых гидросиликатов кальция среди гидратных
продуктов [2, 4], вследствие чего повышаются дисперсность структуры цементного
камня, его однородность, прочность и водонепроницаемость [2, 3].
За счет регулирования состава полимерных добавок возможно целенаправленно
изменять их свойства — от гидрофильных до гидрофобных, что позволяет интенсифицировать их смачивающее, воздухововлекающее или водоотталкивающее действие в
бетонных смесях [1].
Таким образом, на основании полученных в ходе исследований данных о влиянии
разработанных полимерных добавок на свойства бетона В22,5, можно сделать выводы:
1) разработанные полимерные добавки 1, 2, 3, 4, 5 являются пластифицирующими
добавками, которые замедляют твердение бетонных смесей и снижают водоцементное
отношение на 6,5 % (1) —19,4 % (5);
2) добавки 1, 2, 3, 4, 5 в количестве 0,5…0,7 % (масс.) увеличивают прочность образцов бетона В22,5 на 28 сут (табл.) в условиях воздушно-сухого твердения по сравнению с эталоном на 0,6 % (1), 9,1 % (2), 22,4 % (3), 24,8 % (4), 28,2 % (5);
3) полимерные добавки увеличивают водонепроницаемость бетона В22,5 по сравнению с эталоном в 2,56 (1), 7,5 (2), 26,2 (4), 191…195 раз (5);
4) оптимальной, с нашей точки зрения, комплексной добавкой, увеличивающей
сроки схватывания цементного теста, водонепроницаемость и прочность бетона на
сжатие, является композиция из смеси полиакрилатов и полиметакрилатов (ПА и
ПМА), продуктов термической деструкции полиамида-6 (НМПА) и низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) в соотношении 1:1:0,5 (масс.).
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V.S. Polyakov, V.A. Padokhin, M.V. Akulova
COMPOSITE POLYMERIC ADDITIVES DESIGNATED FOR CONCRETE MIXES BASED
ON POLYACRYLATES, PRODUCTS OF THERMAL DECOMPOSITION
OF POLYAMIDE-6 AND LOW-MOLECULAR POLYETHYLENE
The goal of the present research is to develop polymeric additives based on aqueous dispersions of (meth)acrylic polymers, including polymethacrylates, polyacrylates, products of thermal decomposition of polyamide-6 in the vegetable oil media, and low-molecular polyethylene. Decomposition of polyamide-6 took 8…10 hours at the temperature of 245…275 °С. The mixture of lowmolecular polyamides, the average molecular weight of which reached 3400…8600, was used both
independently and as a constituent of a composite additive designated for Concrete Mix В 22,5
(М300). The choice of polymers is based on their availability, as they are produced by local manufacturers of chemicals. For example, low-molecular polyethylene is the by-product of high-capacity
synthesis of high-pressure polyethylene. Besides low-molecular polyamides, additives may represent concentrated oligomers of ε-caprolactam generated in the course of synthesis of polyamide-6.
Therefore, the problem of disposal of by-products generated by major producers of chemicals is resolved to some extent, while the cost of the feed stock required for the manufacturing of effective
additives designated for concretes goes down. The above substances are non-toxic, they do not
emit any hazardous fumes in the course of the concrete mixture preparation, further evaporation
and dehydration of molded concrete and reinforced concrete products.
Therefore, the following conclusions can be made on the basis of the research of the influence
of polymeric additives onto the properties of Concrete В 22,5:
1) polymeric additives 1, 2, 3, 4, 5 represent plasticizing additives that decelerate the hardening
of concrete mixtures and reduce the water-cement ratio by 6.5 % (Additive 1) — 19.4 % (Additive 5);
2) Additives 1, 2, 3, 4, 5 added into the mixture in the amount of 0.5…0.7 % (weight share)
improve the strength of Concrete В 22,5 samples, if tested on the 28th day of hardening (see Table 1) in the dry-hardening mode, if compared to the benchmark sample, by 0.6% (Additive 1), by
9.1% (Additive 2), by 22.4% (Additive 3), by 24.8% (Additive 4), and by 28.2% (Additive 5);
3) polymeric additives improve the water resistance of Concrete В 22,5 by 2.56 times (Additive
1), by 7.5 times (Additive 2), by 26,2 times (Additive 4), by 191…195 times (Additive 5), if compared
to the benchmark sample;
4) the optimal composite additive that increases the time period of stiffening of the cement
grout , improves the water resistance and the compressive strength of concrete, represents the
composition of polyacrylates and polymethacrylates, products of thermal decomposition of polyamide-6 and low-molecular polyethylene in the weight ratio of 1:1:0.5.
Key words: concrete mixtures, plastifying additives, products of decomposition of polyamide6, polyacrylates, low-molecular polyethylene, cement grout, stiffening time.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ГАЗОБЕТОНА
Теплоизоляционный ячеистый бетон, получаемый в условиях вариотропии давлений,
может использоваться как для изготовления штучных изделий, так и в монолитном строительстве. Оптимизация позволяет исключить перерасход основных компонентов и получать
изделия с заданными характеристиками.
Ключевые слова: ячеистый бетон, напряженное состояние, технология, оптимизация,
конструктивное качество.

Описание технологического процесса. В технологии ячеистых бетонов используют тонкодисперсные композиции. Тонкому измельчению подвергаются кремнеземистый компонент. Содержание воды в песчаном шламе поддерживается на
уровне, обеспечивающем хорошую текучесть суспензии (плотность шлама около
1,6 г/см3).
Приготовление смеси включает дозирование и смешивание всех компонентов до
получения однородного раствора с заданными технологическими свойствами. Приготовление формовочной газобетонной смеси состоит в следующем. Отдозированные
компоненты ячеистобетонной смеси загружаются в вертикальный самоходный газобетоносмеситель принудительного действия вместимостью до 5 м 3 при включенном перемешивающем механизме в такой последовательности: песчаный шлам, вода, вяжущее и газообразователь в виде суспензии.
Формы устанавливают вдоль пути передвижения газобетономешалки, при этом
обеспечиваются условия, предотвращающие какие-либо перемещения или сотрясение
форм после заливки газобетонного раствора до завершения вспучивания и схватывания ячеистобетонной смеси.
Основным способом управления процессами вспучивания и структурообразования газобетонных смесей является сбалансирование скоростей этих процессов, причем
в начале газовыделения пластично-вязкие свойства массы должны возрастать медленно, а в конце — быстро.
Тепловая обработка изделий осуществляется под термоколпаками, оснащенными
теплоэлектронагревателями (ТЭНами). Продолжительность тепловой обработки 6 ч с
предварительной выдержкой в формах 4 ч. Без тепловой обработки выдержка изделий
на поддонах составляет 14 сут.
Решение оптимизационных задач. При анализе априорной информации установлено 17 характеристик технологического процесса, оказывающих на результаты
(функции У1 и У2) влияние с различной степенью интенсивности. В качестве результирующих функций приняты: У1 — средняя плотность газобетона, кг/м3; У2 — прочность
газобетона при сжатии, МПа.
Для вещественной оценки влияния (расчета коэффициентов bi при одиночных Xi)
был запланирован эксперимент для 17 факторов, матрица которого представлена в
табл. 1. Условия эксперимента приведены в табл. 1 (столбцы 1—4). В результате проведения активного эксперимента определены коэффициенты уравнений регрессии при
одиночных значениях факторов (табл. 1, столбцы 5 и 6).
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Табл. 1. Условия эксперимента по ранжированию и определению значимости факторов
Символ Xi

Наименование фактора

Среднее
значение
фактора

Интервал
варьирования ΔХi

Величина коэффициента при Хi
У1

У2

4
2,5

5
–25

6
–0,19

1
Расход газообразователя, кг/м3

2
Х1

Xi
3
6,5

Коэффициент активности газообразователя
Расход песка, кг/м3

Х2

1,45

0,25

–30

0,15

Х3

55

23

17

–0,10

Х4

170

70

62

0,14

Расход воды, дм3/м3

Х5

65

35

–16

–0,11

Продолжительность помола песка
τ1, мин
Коэффициент загрузки мельницы α

Х6

40

10

7

0,10

Х7

0,5

0,2

6

0,08

Продолжительность приготовления
смеси τ2, мин
Частота вращения вала смесителя
n1, мин–1
Температура смеси t1, °C

Х8

14

4

–16

0,11

Х9

40

10

–12

0,09

Х10

35

15

–19

Степень заполнения формы смесью

Х11

0,4

0,2

–30

0,10
–0,14

Время выдержки в форме τ3, мин

Х12

60

30

7

0,11

Температура выдержки t2, °С

Х13

40

20

–14

0,08

Подъем температуры в камере тепловой обработки τ4, ч
Выдержка при постоянной температуре τ5, ч
Температура тепловой обработки t3,
°С
Снижение температуры до 30 °С, τ6,
ч
Доверительный интервал Δb

Х14

4

1

8

0,07

Х15

6

1

10

0,09

Х16

80

15

7

0,07

Х17

4

1

10

0,08

18

0,11

Расход портландцемента, кг/м

3

Коэффициенты, выделенные полужирным шрифтом, меньше (по абсолютной величине)
доверительного интервала Δb, являются незначимыми и приравниваются к 0 (bi = 0).

Аналитическая оптимизация. Поставленная задача заключалась в получении изделия однородной структуры с минимальной вариацией по плотности. В результате
оценки значимости выбраны 4 фактора, оказывающие большее влияние на результат:
расход и активность газообразователя; степень заполнения замкнутой формы смесью и
расход портландцемента. Контроль и адаптация напряженного состояния осуществлялись за счет применения гибкой мембраны. В качестве функций оптимизации приняты: У1 — средняя плотность газобетона, кг/м3; У2 — прочность газобетона при сжатии,
МПа (табл. 2).
В процессе обработки результатов эксперимента получены полиномы, описывающие зависимость средней плотности газобетона и его прочности при сжатии от варьируемых факторов:
У1 = 250 – 25Х1 – 30Х2 + 20Х1Х2 – 30Х3 + 62Х4 – 25Х32;
У2 = 0,42 – 0,18Х1 + 0,14Х2 – 0,12Х3 + 0,13Х4 + 0,10Х1Х2.
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Табл. 2. Условия эксперимента

Наименование фактора
3

Расход газообразователя Рг, кг/м

Коэффициент активности газообразователя Аг
Степень заполнения формы смесью
Кh = h/hф
Расход портландцемента Рпц, кг/м3

Символ Xi

Среднее
значение
фактора

Х1

6,5

Х2

Xi

Интервал
варьирования ΔХi

Значения
фактора
на уровнях
–1

+1

2,5

4,0

9,0

1,45

0,25

1,20

1,70

Х3

0,4

0,2

0,2

0,6

Х4

170

70

100

240

Анализ коэффициентов при варьируемых факторах показывает, что на плотность ячеистого бетона наибольшее влияние оказывают расход портландцемента и
степень заполнения формы смесью, при этом фактор Х3 является оптимизационным.
Прочность изделия в наибольшей степени зависит от расхода газообразователя. Влияние коэффициента активности газообразователя и прочих факторов приблизительно
проявляется на одном уровне. Доверительный интервал Δb по У1 равен 18, а по У2
равен 0,11.
1) проводим аналитическую оптимизацию по Х3:
𝜕У1/𝜕Х3 = –30 – 50Х3 = 0 соответственно Х3 = –30/50 = –0,6.
В натуральном выражении:
X 3  X 3  X 3 (0,6)  0, 4  0, 2  0,6  0, 28.
Для процесса вспучивания в замкнутом объеме при рассматриваемых условиях
является оптимальным заполнение формы на 0,28±2 ее высоты, т.е. при высоте изделия 0,4 м форма заполняется на 0,4 ∙0,3 = 0,12 м;
2) решаем полиномы У1 = f1(X1, X2, X3, X4) и У2 = f2(X1, X2, X3, X4) при Х3 = –0,6:
У1[Х3 = –0,6] = 255 – 34Х1 – 41Х2 + 20Х1Х2 + 62Х4;
У2[Х3 = –0,6] = 0,49 – 0,18Х1+0,14Х2 + 0,13Х4 + 0,10Х1Х2;
3) задачам исследований соответствует интервал изменений Х4 в области низких
плотностей; решаем полиномы при Х4 = –0,6
У1[Х4= –0,6] = 214 – 34Х1 – 41Х2 + 20Х1Х2;
У2[Х4 = –0,6] = 0,30 – 0,18Х1+0,14Х2 + 0,10Х1Х2.
Для других интервалов расход портландцемента Х4 можно определить из табл. 3;
Табл. 3. Расходы компонентов газобетонной смеси
Средняя плотность
газобетона, кг/м3

Расходы компонентов, кг/м3
Портландцемент

Кремнеземистый компонент

Вода

100

48,0

32,0

19,4

200

95,0

65,0

39,4

300

129,0

126,0

50,4

400

160,0

170,0

67,4

4) проводим графическую интерпретацию зависимостей У1=f3(X1, X2) и У2=f4(X1,
X2). В результате получаем номограммы, которые приведены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Зависимость средней плотности
газобетона от характеристик газообразователя

Рис. 2. Зависимость прочности при сжатии газобетона от характеристик газообразователя

Параметром оптимизации процесса изготовления газобетона является коэффициент конструктивного качества материала. Для его численного определения используем
оптимизационную функцию
У
0,3  0,18 X 1  0,14 X 2  0,1X 1 X 2
Kкк = 22 
.
2
У1
 214  34 X1  41X 2  20 X1 X 2 
График функции Kкк=f3(X1, X2) для области оптимальных значений представлен на
рис. 3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента конструктивного качества от расхода и активности Аг газообразователя

В результате активного эксперимента были оптимизированы расходы основных
компонентов, параметры формования и определены зависимость характеристик газобетона (прочности, плотности, коэффициента конструктивного качества) от расхода и
активности газообразователя.
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УДК 691.555
А.Д. Жуков, В.А. Рудницкая, Т.В. Смирнова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА В ТЕХНОЛОГИИ БЕТОНОВ
В рамках реализации методологии создания новых строительных материалов (предложенной кафедрой ТОИМ МГСУ) рассмотрены вопросы моделирования технологии пенофибробетона и оптимизации ее параметров.
Ключевые слова: фибра, пенобетон, технология, моделирование.

Технология пенофибробетона включает переделы приготовления пены, минерального компонента и базальтового волокна, смешение компонентов, формования и
тепловую обработку. Анализ технологии пенобетона, армированного базальтовой
фиброй, позволил выявить 19 характеристик процесса, оказывающих на результаты
(функции У1 и У2) влияние с различной степенью интенсивности. В качестве результирующих функций приняты: У1 — средняя плотность пенофибробетона, кг/м3; У2 —
прочность пенофибробетона при сжатии, МПа.
Для вещественной оценки влияния (расчета коэффициентов bi при одиночных Xi)
был запланирован эксперимент для 19 факторов. В результате проведения активного эксперимента и наблюдений за производством изделий из пенофибробетона были определены коэффициенты уравнений регрессии при одиночных значениях факторов (табл. 1).
Табл. 1. Определение значимости факторов
Наименование фактора
Расход базальтовой фибры Рф, кг/м3
Длина базальтовых волокон Lф, мм
Расход портландцемента Рпц, кг/м3
Расход пенообразователя Рпо, кг/м3
Диаметр базальтовых волокон dф, мкм
Расход песка Рк, кг/м3
Расход воды Рв, дм3/м3
Продолжительность помола песка τ1, мин
Коэффициент загрузки мельницы α
Продолжительность приготовления пены τ2, мин
Частота вращения вала пеносмесителя n1, мин–1
Продолжительность перемешивания τ3, мин
Частота вращения валов смесителя n2, мин–1
Выдержка перед тепловой обработкой τ4, ч
Температура выдержки t1, °С
Подъем температуры в камере тепловой обработки τ5, ч
Выдержка при постоянной температуре τ6, ч
Температура тепловой обработки t2, °С
Снижение температуры до 30 °С τ7, ч
Доверительный интервал Δb

Символ
Xi
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Х6
Х7
Х8
Х9
Х10
Х11
Х12
Х13
Х14
Х15
Х16
Х17
Х18
Х19

Величина коэффициента
при Хi
У1
У2
0,27
4
–20
0,14
0,34
3
–60
–0,23
0,09
–6
–0,08
7
–0,07
3
6
0,05
0,07
5
10
–0,04
9
–0,05
8
0,09
10
0,10
0,09
4
0,08
5
0,07
5
0,09
6
0,11
7
0,08
6
8
0,06

Сама матрица была построена таким образом, что не позволяла вычислить парные
и квадратичные взаимодействия, но и это не требовалось на первом этапе экспериментирования. Коэффициенты, выделенные полужирным шрифтом, меньше (по абсолют-
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ной величине) доверительного интервала Δb, следовательно, являются незначимыми и
приравниваются к 0 (bi = 0).
В результате проведенного анализа значимости коэффициентов (степени их влияния на результат) выделены 4 фактора, оказывающие наибольшее влияние:
расход базальтовой фибры Рф, кг/м3 — коэффициенты при Х1 равны 4 по У1 и 0,27
по У2;
длина базальтовых волокон Lф, мм — коэффициенты при Х2 равны –20 по У1 и
0,14 по У2;
расход портландцемента Рпц, кг/м3 — коэффициенты при Х3 равны 3 по У1 и 0,34
по У2;
расход пенообразователя Рпо, кг/м3 — коэффициенты при Х4 равны –60 по У1 и –
0,23 по У2.
Именно эти факторы и были использованы на втором этапе экспериментирования —
построения квадратичных уравнений регрессии и их аналитической оптимизации.
На втором этапе был проведен четырехфакторный эксперимент. Использовалась
матрица типа 2III-1 (полуреплика полного трехфакторного эксперимента) [1]. Статистическая обработка результатов эксперимента позволила получить следующие зависимости:
1) для средней плотности пенобетона, армированного базальтовой фиброй:
У1 = 560 – 20Х2 – 60Х4 + 12Х22.
Доверительный интервал, рассчитанный через критерий Стьюдента и дисперсию
параллельных опытов, составил Δb = 8. Все коэффициенты уравнения, меньшие Δb,
приняты незначимыми и приравнены к 0. Анализ полинома показывает, что на плотность пенофибробетона наибольшее влияние оказывает расход пенообразователя и в
меньшей степени — увеличение длины базальтовых волокон. При этом, если использование коротких волокон способствует снижению средний плотности (коэффициент –
20 при Х2) — происходит стабилизация пены, то при больших длинах плотность возрастает (коэффициент 12 при Х22) — возможно разрушение пеноструктуры длинными
волокнами;
2) оптимальную длину волокна определяем с использованием метода аналитической оптимизации:
𝜕У1/𝜕Х2 = –20 + 24Х2 = 0 соответственно Х2 = 20/24=0,83.
В натуральном выражении оптимальная длина базальтового волокна составит
X 2  X 2  X 2 (0,83)  5  1 0,83  5,83.
С учетом принятой вероятности предсказания достоверного результата 98 % оптимальной является длина базальтового волокна 5,8±0,1 мм;
3) решаем уравнение У1(Х2Х4) при Х2 = 0,83:
У1[X2 = 0,83] = 560 – 20∙0,83 – 60Х4 +12∙(0,83)2 = 552 – 60Х4;
4) прочность пенофибробетона определяется следующим полиномом:
У2 = 2,81 + 0,25Х1 + 0,12Х2+ 0,32Х3 – 0,22Х4 – 0,11Х1Х2 + 0,13Х2Х3 – 0,09Х1Х3.
Рассчитанный доверительный интервал равен Δb = 0,06. В наибольшей степени
прочность зависит от расхода портландцемента (коэффициент при Х3, равный 0,32), в
несколько меньшей степени от расхода и длины базальтовых волокон и расхода пенообразователя (коэффициенты при Х1, Х2, Х4). С увеличением расхода пенообразователя
прочность снижается (коэффициент при Х4, равный –22). Из парных взаимодействий
наиболее сильное при Х2Х3 — совместное влияние длины волокон и расхода портландцемента;
5) с учетом результатов аналитической оптимизации решаем уравнение У2 =
= f1(Х1Х2Х3Х4) при Х2 = 0,83:
У2[X2 = 0,83] = 2,88 + 0,38Х3 + 0,18Х1 – 0,22Х4 – 0,09Х1Х3;
6) расход пенообразователя Х4 определяют расчетным путем. В модели его приравнивают к среднему значению (в кодированном виде Х4 = 0).
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Соответственно У1 становится равным 552 кг/м3, что с учетом точности эксперимента (вероятность 98 %) составит 552±11 кг/м3, а уравнение для прочности пенофибробетона приобретает окончательный вид
У2 = 2,88 + 0,38Х3 + 0,18Х1 – 0,09Х1Х3.
Для удобства использования уравнение У2 = f2(Х1Х3) переведено в графический
вид — номограмму (рис. 1, табл. 2).

Рис. 1. Определение расходов портландцемента и базальтовой фибры в зависимости от требуемой прочности
изделий (при проектной средней плотности 552±11 кг/м3)
Табл. 2. Расходы основных компонентов
Средняя
плотность,
кг/м3
400
500
600

Портландцемент
240
270
313

Расходы компонентов, кг/м3
Кремнеземистый
Вода
компонент
73
95
117
110
159
126

Базальтовая
фибра
0,8
0,7
0,6

Параметром оптимизации процесса изготовления пенофибробетона является коэффициент конструктивного качества материала. Для его численного определения используем оптимизационную функцию
2,88  0,38 X 3  0,18 X1  0,09 X1 X 3
У
Kкк  2 
.
2
У1
(552)2
График функции Ккк = f3(X1, X3) для области оптимальных значений представлен
на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость коэффициента конструктивного качества пенофибробетона от расходов
портландцемента и базальтовой фибры Рф
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В результате эксперимента установлено, что расход базальтового волокна
влияет как на прочность, так и на плотность изделий из ячеистого бетона. Длина базальтового волокна влияет только на прочность изделий. Построена номограмма, позволяющая определять расход базальтовой фибры в зависимости от требуемой прочности изделий и расхода портландцемента. Изучено влияние расходов портландцемента
и базальтовой фибры на коэффициент конструктивного качества пенофибробетона.
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A.D. Zhukov, V.A. Rudnitskaya, T.V. Smirnova
REINFORCING FIBRES AS PART OF TECHNOLOGY OF CONCRETES
Methods of modification of the foamed fibre concrete technology and optimization of its parameters within the framework of methodologies of new construction materials developed by the
specialists of Department of Technology of Finishing and Insulation Materials of MSUCE is considered in the paper. The methodology of highly porous materials is based on the research and modeling of their structure, and optimization of the process of their manufacturing. The core constituent of
the proposed methodology is the identification of the markets for the designed products, as well as
the pre-setting of their properties and assurance of their stability over the time.
The foamed fibre concrete technology represents modified procedures of preparation of the
foam, the mineral component, and the basalt fiber, the blending of the components, their casting
and heat treatment. The process-related parameters were subjected to double-staged analysis:
Stage 1 represented an experiment encompassing the whole process. As a result of the experiment, factors of major impact (or control parameters) were identified. At Stage 2, factorial experiment was conducted to identify second-order mathematical dependencies. The results were subjected to analytical optimization, and graphical representation of dependencies was performed. Selection of the composition and optimal process parameters was performed with the help of G-BAT2011 software programme developed at MSUCE.
It was identified that the basalt fibre consumption rate influences both the strength and the
density of products made of cellular concrete. The length of the basalt fibre impacts the strength of
products. A nomogram was developed to identify the consumption rate of the basalt fibre driven by
the strength of products and the Portland cement consumption rate. The authors also studied the
influence of the consumption rate of Portland cement and basalt fibre onto the structural quality ratio of the foamed fibre concrete.
Key words: fibre, foam concrete, technology, modeling.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 693.547
С.А. Синенко, Э. Эриширгил*, П.Г. Грабовый, Ю.А. Вильман,
К.П. Грабовый
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Компания «Сумма А.Ш.»
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
СОВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА ММДЦ «МОСКВА-СИТИ»)
На примере многофункционального 70-этажного комплекса (ММДЦ «Москва-Сити»)
рассмотрены технологические особенности возведения современных высотных зданий и
сооружений.
Ключевые слова: технология строительных процессов, высотные здания, строительномонтажные краны, организационно-технологическое проектирование.

Рассмотрим процесс возведения многофункционального 70-этажного комплекса
высотой 305 м на территории участка № 12 ММДЦ «Москва-Сити» в Центральном
административном округе Москвы. Общая площадь здания — 200 тыс. м2. Участок
№ 12 площадью 1,098 га располагается с северо-западной стороны от Центрального
ядра ММДЦ «Москва-Сити».
Проектирование организации строительства и сопровождение Проекта с адаптацией технических решений по инженерным системам и сетям осуществляло ЗАО
«Промстройпроект».
Многофункциональный комплекс на участке № 12 ММДЦ «Москва-Сити» состоит из высотной части (75 этажей) и стилобата (3 этажа). Независимость их осадок
обеспечивается осадочным швом между этими частями здания. Конструктивная система высотной части состоит из ядра жесткости и внешнего каркаса в нижней, офисной части здания, а также из системы железобетонных стен жесткости в верхней, жилой части.
Ядро жесткости офисной части состоит из железобетонных стен жесткости толщиной до 500 мм со стальными колоннами, «втопленными» в стены на пересечении
осей стен. Внешний каркас в офисной части состоит из несущих стальных колонн и
ветровых ферм. Ядро жесткости и внешний каркас соединены выносными опорами
(аутригерами) на 2-м и 46-м этажах (технические уровни) с целью увеличения устойчивости и жесткости всей башни.
Система стен жесткости жилой части состоит из железобетонных стен толщиной
300 мм со стальными колоннами, «втопленными» в стены на пересечении осей стен.
Дополнительная устойчивость и сопротивление ветровым нагрузкам обеспечиваются
жесткими каркасами из конструкционной стали, работающими в «слабом» направлении башни в зонах, где отсутствует стена жесткости.
Связь между бетонными стенами и «втопленными» стальными колоннами достигается применением стад-болтов, приваренных к стальным колоннам. Кроме того, горизонтальная арматура стен прикрепляется к стальным колоннам по необходимости
посредством соединительных муфт.
Каркас перекрытий во всех частях башни состоит из стальных балок и бетонной
плиты перекрытия на профнастиле (металлобетон), работающих как единая композитная система.
© Синенко С.А., Эриширгил Э., Грабовый П.Г., Вильман Ю.А., Грабовый К.П., 2012
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Связь между бетонным перекрытием и стальными балками достигается путем использования стальных стад-болтов. В стенах ядра жесткости балки перекрытия соединены со стальными монтажными балками для восприятия строительных нагрузок.
По периметру подземной части здания устраивается ограждение котлована методом «стена в грунте». Ее верх находится на уровне 130,0, а подошва заглублена в подстилающие известняк и глины, на отм. 102,0. Это позволяет «отрезать» котлован от
притока грунтовых вод.
Для восприятия «стеной в грунте» давления грунта и гидростатического давления
на период строительства предусмотрены растяжки на нескольких уровнях, заанкеренные в скважинах, пробуренных в известняках и глинах, и система подпорок-подкосов,
устанавливаемых внутри котлована в тех местах, где установка растяжек невозможна.
В период эксплуатации «стена в грунте» будет развязана плитами междуэтажных перекрытий.
Основанием плиты на отм. 107,00 служат известняки средней прочности и малопрочные. Несмотря на то, что инженерно-геологические изыскания в полном объеме
не завершены, имеющиеся материалы предопределяют решение фундаментов высотной части здания в виде плоской плиты толщиной 3,5 м.
Колонны стилобата опираются на одиночные фундаменты, размеры которых варьируются от 900х900 мм до 2700х2700 мм. Их толщина составляет 3,2 м.
В проекте предусмотрена система дренажа. Монолитная бетонная плита пола стилобата укладывается поверх дренажного слоя толщиной от 300 мм до 450 м с перфорированными трубами, соединенными с откачивающими насосами. Такое решение позволит снизить гидростатическое давление при возможном появлении грунтовых вод. Под
фундаментом высотной части нет необходимости понижения гидростатического давления воды, поэтому дренажные трубы отсутствуют в этой части фундамента.
В толще дренажного слоя предусмотрена прокладка дренажных труб, служащих
для удаления профильтровавшихся грунтовых вод. Пристеночный дренаж должен
быть устроен по всему периметру здания у наружных поверхностей стен подвала от
подошвы фундамента вверх до планировочной отметки. Дренаж должен выполняться
из чистого щебня или промытого гравия фракций размером не более 40 мм. Использование переработанных материалов, таких как дробленый бетон, не допускается.
Междуэтажные перекрытия подземной части стилобата решены как безбалочная,
плоская монолитная железобетонная плита толщиной 300 мм. Она опирается на монолитные железобетонные колонны, установленные с шагом 8,0х8,0 м. Перекрытия подземной части башни состоят из стальных балок на расстоянии 3,0 м и бетонной плиты
толщиной 150+75 мм на профнастиле (металлобетон), работающих как единая композитная система.
Размеры бетонных колонн варьируют от 400х400 мм до 500х1800 мм, а для стальных колонн используется профиль 60К3, который потом заливается бетоном с использованием мелкой сетки. Толщина стен составляет 500 мм.
Высотная часть состоит из двух частей: жилой — в верхней четверти здания, и
офисной — в нижних трех четвертях здания.
Междуэтажные перекрытия и покрытие в высотной части здания представляют
собой комплексную железобетонную плиту по металлическому профилированному
настилу высотой 75 мм, уложенному на стальную балочную клетку из ригелей и второстепенных балок.
Конструктивно офисный объем высотной части решен как рамно-связевая система, состоящая из стального каркаса, монолитного ядра жесткости и периметральной
«трубы», образующих прогрессивную при проектировании высотных объектов систему «труба в трубе». Восприятие горизонтальных нагрузок и устойчивость конструкции обеспечивается монолитным железобетонным ядром жесткости.
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В конструктивном отношении ядро жесткости («внутренняя труба») представляет
собой пространственную связевую систему, состоящую из стальных колонн шагом
9х18 м, ригелей и вертикальных диагональных связей, предназначенных для обеспечения устойчивости конструкций при опережающем монтаже.
Дополнительную жесткость конструкциям офисной части здания придает периметральная «труба» жесткости («наружная труба»). Она образована контуром из ряда
колонн, соединенных поэтажно высокими стальными подоконными балкамиперемычками.
Передача вертикальных и горизонтальных нагрузок от жилой части здания на
конструкции офисной части осуществляется с помощью ферм («аутригеров»), расположенных в пределах технического этажа, венчающего офисную часть здания. Эти
фермы также связывают ядро жесткости с периметральной трубой, обеспечивая их
совместную работу.
В пределах нижнего технического этажа установлен еще один ярус ферм, которые
перераспределяют нагрузки в связи с изменением шага колонн в периметре нижних
этажей для устройства входов в вестибюли здания.
Междуэтажные перекрытия представляют собой комплексную железобетонную
плиту по металлическому профилированному настилу, уложенному на стальную балочную клетку из ригелей и второстепенных балок.
Наружные фасады. Здание облицовывается навесными окрашенными панелями,
выполненными из алюминия и стекла. В офисной части стекло является прозрачным, а
проемы не открываемыми. Подобные навесные панели используются и в жилой части
здания, но здесь предусмотрена открывающаяся рама для естественной вентиляции в
каждых апартаментах. Стеклопакеты с рамой из нержавеющей стали применены в
главном офисе и вестибюле жилой части здания, а также помещениях розничной торговли в подиуме. Штампованная металлическая панельная система применена над
крышей подиума, над казино и градирней.
В соответствии с решением правительства Москвы директивный срок строительства объекта 4,3 года, в т.ч. подготовительный период — 1,5 месяца, основной период
строительства — 4,2 года (устройство пионерного котлована, устройство «стены в
грунте», шпунтового ограждения и устройство анкеров, разработка грунта в котловане
поярусно с устройством пандуса для проезда строительной техники на дно котлована — 9,5 месяцев, установка башенных кранов, возведение подземной и надземной
частей здания, благоустройство — 40 месяцев или 3,3 года).
По техническому заданию ЗАО «Промстройпроект» ООО «Либхерр-Русланд» подготовил вариант возведения объекта с помощью 3 лифтовых башенных кранов марки
280 ЕС-Н16: кран № 1 со стрелой 51,6 м, грузоподъемностью от 5,2 до 16,0 т и кран № 2
со стрелой 55 м, грузоподъемностью от 4,41 до 16,0 т — для возведения высотной части
здания и части стилобата (подиума); кран № 3 со стрелой 45,0 м, грузоподъемностью от
6,1 до 16,0 т — для возведения стилобатной части (подиума) объекта.
Приставные краны № 1, 2, 3 самомонтируемы и самодемонтируемы до отметки
покрытия подиума. Далее демонтаж выполняется с помощью автомобильного крана
типа Liebherr LTM1800 или стационарного крана типа Derrick.
Для возведения здания по индивидуальному проекту на высоту 300 м необходимо
изготовить 59 секций башни для крана № 1 и 57 секций башни для крана № 2, которые
крепятся к конструкциям возводимого здания в уровне перекрытия на определенных
отметках (8 шт. креплений).
Лифтовые краны № 1, 2 самомонтируемые (шагающие) и устанавливаются за
пределами ядра жесткости, для чего необходимо установить временные балки в перекрытии на каждом этаже для устройства монтажного проема, в котором будет находиться шагающий кран. Размеры лифтовых шахт по проекту не позволяют установить
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в них данный кран. Лифтовой кран имеет высоту подъема крюка 54 м и может первоначально выполнять монтажные работы на 10 этажах, затем перемещается по вертикали через 16 м, т.е. самоподъем, кратный 16 м.
После возведения высотной части здания на крышу подаются элементы крана
Derrick (мах вес элемента 140 кг) с помощью лифтового крана. Затем кран Derrick
монтируется, устанавливается около лифтового крана и производит его демонтаж. 2-й
лифтовой кран демонтируется аналогично. Затем кран Derrick демонтируется вручную
и с помощью грузопассажирского подъемника или лифта подается вниз на отм. 130,00.
По варианту ООО «Либхерр-Русланд» по окончании возведения высотной части
здания лифтовой кран № 2 демонтирует лифтовой кран № 1 и с помощью демонтажного крана Derrick, демонтируется лифтовой кран № 2.
Проект возведения объекта разработан с использованием САПР на основании
технического задания на разработку, выданного компанией ЗАО «Техинвест». Архитектурно-планировочные решения выполнены с использованием AutoCAD 2004, расчеты сооружения выполнены с применением программ Plaxic и SAP — 2000 Nonlinear.
Применение современных средств проектирования показало свою эффективность.
Применение современной методологии проектирования позволило сократить сроки и
стоимость проектирования, прежде всего за счет повторного использования накопленной информации при проектировании, обеспечении необходимой информационной
поддержки на протяжении всего жизненного цикла проекта и, что самое важное, качеством и своевременностью формирования технических решений [1]. Реализация новой
методологии проектирования частично осуществлялась в виде стандартной функциональности систем, частично достигается организационными мерами, частично обеспечивалась средствами кастомизации системы, позволяющими поддерживать не только
новые функции, но и методологические решения в целом [2].
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PRACTICAL APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE COURSE OF CONSTRUCTION
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Technological peculiarities of high-rise buildings and structures are considered on the basis of
the multifunctional 70-storeyed building («Moscow City»).
The application of advanced design techniques has proven their efficiency. Advanced methodology of design has reduced the time and cost of design due to repetitive use of the information
accumulated in the course of design development, timely information support throughout the whole
project development period, and the quality and timeliness of decision-making in terms of technology-related issues. The new design methodology was, to some extent, implemented by means of assurance of the standard functionality of construction-related systems and organizational actions,
and through the customization of the system to assure the implementation of both the new functions
and the methodology-related solutions.
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Ю.А. Вильман, С.А. Синенко, П.Г. Грабовый, К.П. Грабовый,
Е.А. Король, П.Б. Каган
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ И МЕХАНИЗАЦИИ
ВОЗВЕДЕНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Рассмотрены особенности технологических процессов и их механизации при возведении современных многоэтажных зданий и сооружений. Предложены принципы проектирования роботизированной технологии монтажа конструкций многоэтажных зданий.
Ключевые слова: технология строительных процессов, высотные здания, строительномонтажные краны, организационно-технологическое проектирование.

Возведение многоэтажных зданий складывается из осуществления известных технологических процессов по устройству или монтажу конструкций здания: фундаментов,
стен колонн и т.д. Однако особенности этих конструкций и фактор большой высоты, на
которой производятся работы, предопределяют ряд отличий в технологии производства
работ, выражающихся в появлении новых или ином пропорциональном акцентировании
средств механизации, видов работ, технологической документации [1—3].
Конструкции многоэтажных зданий предполагают преимущественное применение
для их возведения технологий монтажных, бетонных и наружных отделочных работ.
Специфика внутренних отделочных работ, также обязательных при строительстве многоэтажных зданий, позволяет не рассматривать их в плане технологических отличий от
обычного строительства, поскольку «многоэтажность» в их выполнении ограничена высотой отдельного этажа и определяется, по ценовым показателям, классом здания.
Монтажные операции сами по себе практически не отличаются от обычных: сохраняются традиционная оснастка, приспособления и приемы, базирующиеся на установке конструкций в проектное положение с помощью крана. Состав конструкций,
монтируемых в составе каркаса многоэтажных зданий, включает стальные колонны и
балки, стеновые панели, опалубочные элементы колонн, стен и перекрытий. Можно
отметить повышенное внимание к операционному контролю качества монтажных работ, но это свойственно всем работам при осуществлении высотного строительства.
При возведении многоэтажных зданий из монолитного железобетона используемые опалубочные системы также не имеют каких-либо специальных отличий, кроме
систем, специально спроектированных для высотного строительства по типу скользящей или вертикально-переставной опалубки. В таких системах особое внимание уделяется безопасности работ на высоте. Технологические приемы укладки и выдерживания бетона и конструкций в целом остаются традиционными, ужесточаются требования по проведению контроля этих операций.
Наиболее очевидные отличия многоэтажного строительства с позиций применяемых машин, механизмов и приспособлений проявляются в средствах для транспортирования грузов и обеспечения безопасности работ на высоте.
Краны для многоэтажного строительства. Согласно существующим данным
применение традиционных башенных кранов при строительстве зданий ограничивается высотой подъема груза на 70…80 м (при большей высоте соотношение параметров
«безопасность», «грузоподъемность», «масса», «стоимость» становится неоптимальным). Подъем грузов на 130…140 м обеспечивают приставные краны, вертикальная
башня которых раскрепляется на возведенных конструкциях строящегося здания. При
строительстве многоэтажных зданий высотой до 130 м часто применяется комплекс170
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ное использование башенных (стадия возведения до высоты 50…60 м) и приставных
кранов (более высокая часть здания).
При высоте заданий 130 м и более исчерпывается оптимальное соотношение параметров «грузоподъемность», «масса», «стоимость» приставных кранов, хотя отдельные краны этого вида могут обеспечивать подъем грузов до 150 м по высоте. Здесь
начинается область применения самоподъемных кранов, не имеющих ограничений по
высоте подъема грузов. Краны такого рода закрепляются на жестких стволах ядер
жесткости или на внешнем контуре здания и имеют высоту башни и конструкции
креплений и перемещений, обеспечивающих их работу по ярусам, высотой 30…40 м.
После сборки здания такие краны демонтируются и по частям спускаются с помощью
лебедок. В зарубежной практике строительства практикуется прием, когда краны такого рода консервируются и остаются на кровле здания для последующего использования при капитальных ремонтах.
Обзор предложений рынка строительной техники в Московском регионе выявляет
наличие целого ряда организаций, специализирующихся на поставках, аренде, техническом обслуживании и сопровождении такого рода кранов для строительства многоэтажных сооружений.
Основные принципы проектирования роботизированной технологии возведения
многоэтажных зданий.
1. Современные технические средства и материальные элементы для возведения
зданий (краны, строительные конструкции и монтажная оснастка) не обладают необходимой взаимной приспособленностью. Это выражается в том, что краны обеспечивают лишь одну из 16—20 операций процесса монтажа конструкций механизированным способом, а остальные выполняются рабочими вручную, трудозатраты которых в
4—5 раз превышают затраты времени работы кранов.
2. Поскольку положение строительной конструкции в здании определяется декартовой системой координат, монтажное средство должно иметь дополнительно к крановым механизмам ориентирующее устройство, содержащее механизмы, обеспечивающие монтируемому элементу линейные движения по осям Х, У, Z и вращательные
движения относительно этих осей, т.е. всего шесть степеней подвижности.
3. Для обеспечения высокой точности позиционирования процесс монтажа должен состоять из двух стадий. На первой стадии строительный элемент перемещается
из зоны жесткого захвата на монтажный горизонт при помощи крановых механизмов с
максимальной скоростью и точностью, равной десятым долям метра. На второй стадии
строительный элемент при помощи механизмов нового ориентирующего устройства
перемещается на минимальных скоростях на небольшие расстояния с точностью, равной сотым долям метра, и устанавливается в проектное положение.
4. Производительность монтажа конструкций здания можно повысить снижением
продолжительности машинной и ручной доли времени цикла работы крана, превращением цикличного процесса в непрерывный типа конвейерного (изменение конструкции крана); применением новых узлов в строительных конструкциях, обеспечивающих самофиксацию и жесткий захват для возможности манипулирования и достижения высокой точности позиционирования.
Таким образом, достижение поставленной цели возможно за счет:
сокращения машинной и ручной доли времени монтажного цикла;
непрерывной подачи строительных элементов в зону монтажа;
повышения точности монтажа конструкций;
повышения надежности дистанционного захвата монтируемого элемента;
устранения раскачивания строительного элемента и повышения точности позиционирования;
обеспечения жесткого захвата и манипулирования строительными элементами;
исключения ручных операций, связанных с временным закреплением монтируемых элементов, путем их самофиксации;
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роботизации процесса и совершенствования технологии и организации монтажа
конструкций здания.
Наряду с этим важным аспектом проблемы совершенствования технологии монтажных процессов является учет факторов, обеспечивающих повышение производительности труда. В первую очередь это относится к учету машинной, ручной доли
времени и общего цикла монтажного процесса.
Возведение многоэтажных каркасно-панельных зданий с применением крановманипуляторов. Технология монтажа и выбор кранов-манипуляторов во многом зависят
от массы (веса) монтируемых конструкций и объемно-планировочных решений зданий.
Монтаж сборных конструкций выполняют комплексным процессом, состоящим
из операций: подготовки конструкции к монтажу, расположения конструкции в строго
фиксированном положении в транспортном средстве или пирамиде, подводки захватного рабочего органа манипулятора к конструкции, жесткого захвата монтируемой
конструкции, ускоренной подачи конструкции на монтажный горизонт, манипулирования (ориентирования конструкции с сообщением трех линейных движений по осям
Х, У, Z и угловых вращательных движений относительно этих осей, выполняемых на
замедленных скоростях), самофиксации монтируемой конструкции с ранее установленной и закрепленной (для конструкций, не обладающих собственной устойчивостью, например, стеновых панелей), выверки, самоотцепа рабочего органа манипулятора от смонтированной конструкции, проектного закрепления стыков электросваркой. Остальные операции: заливку швов, герметизацию и другие — выполняют
традиционным способом.
Разрезка каркасно-панельных зданий предусматривает применение колонн на
один этаж, а также на два, три и более. В связи с этим в некоторых зданиях промышленного назначения колонны устанавливаются в стаканы фундаментов и монтируются
так же, как в одноэтажных зданиях. Для временного закрепления и выверки применяют кондукторы, которые закрепляются на подколоннике. Колонны последующих этажей временно закрепляются и выверяются при помощи одиночных или групповых
кондукторов. Одиночный кондуктор устанавливается на оголовок нижестоящей колонны и закрепляется к нему зажимными винтами. Колонна заводится в кондуктор,
временно закрепляется зажимными винтами, и кран-манипулятор освобождается. Затем производится выверка колонны, сварка стыковых закладных деталей и накладок.
Кондуктор снимается, и стык зачеканивается цементным раствором.
Групповой кондуктор предназначен для монтажа сразу четырех колонн. Объединение четырех групповых кондукторов образует рамно-шарнирный индикатор, с применением которого монтируются сразу шестнадцать колонн.
На практике выверяют колонны как с инструментальной проверкой ее положения,
так и с применением отвесов. В первом случае два теодолита устанавливаются на взаимно перпендикулярных осях сетки колонн, во втором — отвес навешивается на оголовок колонн. Колонна считается выверенной, если осевые риски, нанесенные на колоннах, находятся в одной плоскости.
К монтажу ригелей первого этажа приступают после достижения прочности замоноличенного стыка не менее 50 % проектной — в теплое время года и 100 % — при
отрицательной температуре. После выверки положения ригеля производится монтажная электроприхватка его закладных деталей и консоли колонны. По ее окончании
выполняется ванная сварка выпусков арматуры, а затем окончательная электросварка.
В зданиях с колоннами на два и более этажей вначале производится монтаж ригелей
первого этажа и всех сопутствующих конструкций, и по их окончании приступают к
монтажу ригелей второго этажа и т.д.
Перед монтажом плит перекрытий и покрытий производится разметка мест их
установки на ригелях и при необходимости приварка опорных столиков на крайних колоннах. Монтаж начинают с установки всех доборных и межколонных плит и приварки
их в четырех углах к ригелям. Между собой межколонные плиты соединяются накладными. Затем укладываются пролетные (рядовые) плиты, привариваемые в двух углах.
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Во всех случаях конструкции монтируют в направлении «на кран». Для многопролетных зданий за монтажный участок принимают температурный блок, разделенный в продольном направлении на две зоны. Каждая зона обслуживается одним манипулятором. Монтаж наружных стеновых панелей каркасно-панельных зданий может
производиться комплексно с несущими конструкциями каркаса здания или самостоятельным потоком и зависит от разрезки стены и конструкции стыков между панелями.
При использовании на монтаже конструкций многоэтажных зданий башенных крановманипуляторов панели стен на захватке монтируют поэтажно или поярусно горизонтальными рядами, чаще с отставанием на этаж. При этом монтажники выверяют и
крепят устанавливаемые панели с внутренней стороны здания.
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Yu.A. Vil'man, S.A. Sinenko, P.G. Grabovyy, K.P. Grabovyy, E.A. Korol', P.B. Kagan
PECULIARITIES OF TECHNOLOGY AND MECHANIZATION OF CONSTRUCTION
OF MULTI-STORIED BUILDINGS
Peculiarities of operating processes and mechanization of construction of modern multi-storied
buildings and structures are considered by the authors. Principles of the robotized construction
technology with the due account for multi-storied buildings are proposed in the article.
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Advanced machinery and tooling employed in hi-rise construction operations (including
cranes, building structures, installation and mounting devices) fail to be mutually adjustable. Therefore, cranes are capable of performing only one of 16 – 20 operations; the remaining operations are
performed manually by the workers. The labour expenditures of workers exceed the time period of
cranes in operation 4- to 5-fold.
The position of a building structure inside the building is based on the Cartesian coordinate
system; any installation device must have a locating tool equipped capable of moving structural
units alongside X, Y and Z axes and of rotating them about the above axes. Thus, the machinery
must be able to move building structures pursuant to six motion patterns.
High positioning accuracy requires a double-staged installation procedure. At Stage 1, a structural unit is relocated by crane mechanisms from the hard grip zone at maximal speed to assure
maximal accuracy. At Stage 2, the new locating tool must move the structural unit at the minimal
speed to accommodate it into its design position.
Erection performance rate may be improved by reducing the time period when the crane is in
operation both in the automated and manual modes by converting the cyclical construction process
into a continuous conveyor-type process (the crane construction is to be modified), and by introducing new joints into building structures to assure the self-locking and hard grip with a view to efficient
manipulations and high-accuracy positioning.
Besides, an important constituent of the problem of improvement of the erection process represents the factors that may boost the labour productivity. These factors include the accounting of the
machine time and the manual working time, as well as the time period of the whole erection process.
Key words: technology of building processes, high-rise buildings, construction cranes, organizational and technological principles of design.
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УДК 693.5
А.А. Афанасьев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ СБОРНО-МОНОЛИТНЫХ
КАРКАСНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ
Приведены технологические особенности возведения каркасных зданий при отрицательных температурах. Даны конструктивно-технологические особенности сборных элементов каркаса, технологии заводского производства многоярусных колонн, преднапряженных
ригелей, балок и многопустотных панелей настила.
Показано, что каркасные системы позволяют возводить промышленные, жилые и административные здания различной этажности и гибкости планировочных решений. Приведены
технологические особенности монтажа конструктивных элементов, их временного и окончательного крепления.
Приводятся основные требования к технологии омоноличивания стыков колонн с ригелями и многопустотных плит-перекрытий для создания рамно-связевого каркаса. Дано аналитическое решение уравнения теплопроводности при отогреве стыкуемых элементов, что позволяет численными методами определить глубину отогрева ригелей и колонн в зависимости
от наружной температуры и продолжительности теплового воздействия.
Проведен анализ технологии омоноличивания стыков сборных конструкций в условиях отрицательных температур с предварительным отогревом стыкуемых элементов и прогревом бетонной смеси греющими проводами. Установлен диапазон рациональных режимов отогрева и
прогрева конструктивных узлов в зависимости от параметров отрицательной температуры.
Ключевые слова: многоэтажные колонны, ригели, многопустотные плиты, теплогенератор, отогрев, греющие провода, модифицированная бетонная смесь, теплоизоляция, теплопотери, режим прогрева, набор прочности.

Аналогом сборно-монолитной системы «Рекон» является каркас французской
фирмы «Сарет», которая была адаптирована к условиям Российской Федерации и
впервые произведена на Чебоксарском ДСК [1]. Машиностроительное предприятие
ЗАО «Рекон» в короткие сроки разработало и освоило выпуск отечественных технологических линий по производству элементов сборно-монолитного каркаса. В их состав
входят колонны, преднапряженные ригели, балки, плиты перекрытий безпалубочного
формирования.
Комплект оборудования позволяет изготавливать колонны длиной до 17 м. Их сечение может меняться за счет перестановки борта опалубки.
Для сопряжения колонн с ригелями и балками в них на уровне перекрытия предусматриваются участки с оголенной арматурой.
Ригели в зоне сопряжения кроме выпускников арматуры имеют полуцилиндрические углубления для размещения двух-трех стержней арматуры диаметром от 12 до
28 мм, которые пересекают сечение колонны.
Расчетным сечением ригеля является тавр, полкой которого служат элементы перекрытия с дополнительным армированием. Все элементы сопряжений омоноличиваются бетоном класса В30…В40. Используются модифицированные бетоны с подвижностью П3…П4.
Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается совместной работой колонн, ригелей и перекрытий. При высоте здания более 5 этажей используются диафрагмы жесткости.
Наращивание колонн осуществляется путем устройства штепсельного стыка.
В малоэтажных зданиях (до 5 этажей) используются бесстыковые колонны.
Технология изготовления элементов каркаса позволяет применять железобетонные элементы типового спектра длины и поперечного сечения, что дает возможность
возводить жилые здания с шагом колонн до 7,2 м и высотой до 25 этажей.
При возведении зданий высотой 16…17 этажей используются три типа сечения колонн: нижний ярус 400х400 мм; средний ярус 300х300 мм; верхний ярус 250х250 мм.
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Сборно-монолитная система не требует сложной оснастки для монтажа, исключает применение сварочных соединений, является быстромонтируемой и малотрудоемкой. Удельный расход железобетона составляет 0,12…0,15 м3/м2 площади, что существенно ниже известных каркасных систем.
Наиболее ответственным технологическим этапом является омоноличивание стыков при отрицательных температурах. От степени монолитности сопряжений зависит
эксплуатационная надежность и долговечность зданий.
Известно, что при контакте прогреваемой бетонной смеси с поверхностями сборных конструкций наблюдается эффект термодиффузии, который состоит в миграции
влаги из бетонной смеси по направлению потока тепла [2]. Результатом такого процесса является миграция жидкой фазы к поверхностям омоноличиваемых конструкций,
что приводит к снижению или полному исключению адгезии. По окончании прогрева
и набора прочности бетоном между поверхностями сборных конструкций и участками
омоноличивания образуется прослойка жидкой фазы, которая препятствует монолитности конструкций, снижая несущую способность.
Таким образом, для получения равнопрочных стыков сборных конструкций и
участков омоноличивания необходимо произвести отогрев стыкуемых элементов.
Требуемая глубина отогрева зависит от температуры окружающей среды и продолжительности работ, связанных с последующими операциями по установке опалубки, размещению теплоизоляции и других процессов. До укладки бетонной смеси требуется отогреть: участки колонны выше перекрытия и ниже положения ригелей; ригели и элементы многопустотного настила.
Рассмотрим процесс отогрева ригеля. В силу того, что его сечение значительно
меньше длины, в качестве модели можно принять бесконечный стержень и считать,
что его концы при отрицательных температурах окружающей среды не оказывают
взаимного влияния друг на друга.
Передача тепловой энергии осуществляется через торец стержня. Необходимо
определить распределение температур по участку стержня.
Пусть U(x, t) — температура в точке x на расстоянии x от торца стержня в момент t.
Эта зависимость удовлетворяет уравнению теплопроводности [3]

 2U

 2U

hp
u,
(1)
F
x
x
где K — теплопроводность; c — теплоемкость; — плотность; p — периметр стержня;
F — площадь поперечного сечения; h — коэффициент внешней теплопроводности.
Будем считать, что температура внешней среды постоянна, так что в качестве
начального условия берем соотношение
(2)
U ( x,0)  T0 , x  0.
Торец стержня нагревается до температуры T1. Тогда можно записать
(3)
U (t ,0)  T0  T1 (1  et )  (t ).
Зависимость (3) показывает экспоненциальный характер распределения температуры по длине стержня.
Эта функция учитывает то обстоятельство, что торец стержня доводится до необходимой температуры не мгновенно. Поэтому функция µ(t) является непрерывной и
можно применить теорию параболических уравнений для краевой задачи [3].
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Чтобы получить функцию U(x, t) необходимо умножить ϑ(x, t) на e–bt. U(x, t) принимает следующий вид:

U ( x, t )  ebt 1 ( x, t )  2 ( x, t ).

(8)

Путем преобразования выражения для ϑ1(x, t), а также используя функцию Лагранжа
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и ее свойства 1 – Φ(x) = Φ(–x), получим для t + δ.
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Первое слагаемое оценивает влияние начальных условий, а второе — прогревание
конца стержня, т.е. граничных условий.
При t→∞ первый член (9) стремится к нулю, и для достаточно больших t будем иметь
U ( x, t ) 
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Используя зависимость (10) для каждого x, можно найти численными методами
время, за которое достигается требуемая положительная температура.
Полученная зависимость позволяет получать несколько приближенные данные, так
как не учитываются теплопотери через открытые поверхности стыкуемых элементов.
В реальных условиях необходим отогрев не только торцевых элементов ригелей,
но и колонн, а также узлов размещения плит перекрытий с опорами на ригели. Это
требует более сложной модели исследований. Практический прием отогрева конструктивных элементов стыков состоит в устройстве теплоизолирующих штор на пролет
здания с конвективным прогревом теплогенераторами. При этом процесс отогрева
должен осуществляться на стадии полностью смонтированных элементов, дополнительного армирования и установки систем электропрогрева.
Такое решение позволяет в одном технологическом цикле осуществить отогрев и
укладку бетонной смеси с теплоизоляцией открытых поверхностей и прогревом до
получения критической прочности бетона.
Наиболее рациональным является отогрев конструкций после проведения работ
по дополнительному армированию и укладки греющих проводов. Как правило, для
каркасных систем продолжительность отогрева составляет 6…12 ч и зависит от температуры наружного воздуха и средств теплового воздействия (теплогенераторы, инфракрасные излучатели, тэны и др.) [4].
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С минимальным перерывом производится укладка и уплотнение бетонной смеси с
теплогидроизоляцией открытых поверхностей.
Высокий модуль поверхности и малые объемы бетона омоноличивания требуют
использования технологий, обеспечивающих плавный разогрев смесей со скоростью
до 10 °С/ч, поддержание изотермического прогрева до получения 70 % Rδ и остывания,
исключающих возникновение деструктивных процессов монолитных участков.
Наиболее технологичным является прогрев бетонной смеси греющими проводами, при котором передача тепла происходит кондуктивно и все тепло, выделяемое
нагревателями, передается бетонной смеси.
В качестве нагревательных проводов используются стальные жилы с термостойким покрытием, выдерживающим температуру прямого воздействия до 100 °С. В последнее время нашли практическое применение неметаллические полимерные провода. Токопроводящая жила из полимерного композита закатывается в специальное полимерное покрытие с термостойкостью до 130 °С Это позволяет отогревать
стыкуемые элементы без опасения расплавления защитной полимерной оболочки и
потери свойств изоляции [6].
Электрический расчет сводится к определению рабочего напряжения при минимально допустимой длине нагревателя и максимально допустимой для него мощности.
Так, для прогрева бетонной смеси стыка колонн с ригелями сечением 30х30 см расчетная мощность составляет около 25 кВт/м3, что соответствует шагу проводов
4…5 см с погонной нагрузкой 40 Вт.
Использование понижающих трансформаторов со ступенями от 40 до 127 В позволяет регулировать тепловую мощность проводов при изменении температуры среды.
Принципиальные схемы размещения греющих проводов, отогрева стыков
сборных элементов с использованием теплогенераторов, а также продолжительность набора прочности бетона при температурах изотермического прогрева при
40, 50 и 58 °С приведены на рис.

Схема размещения греющих проводов в стыках колонн с ригелями и ригеля с многопустотным настилом с последующим отогревом сборных элементов (а), прогрев бетона стыков с
теплоизоляцией открытых поверхностей (б), графики набора 70 % прочности бетоном В40 в
зависимости от температуры и продолжительности изотермичесокго прогрева (в): 1 — колонна;

2 — ригель; 3 — многопустотный настил; 4 — греющие провода; 5 — утепленный элемент опалубки; 6 —
теплоизоляционная штора; 7 — теплогенератор; 8 — дополнительное армирование стыка колонн с ригелем;
9 — армирование пространства между многопустотным настилом и ригелем; 10 — вкладыши; 11 — утепление открытых поверхностей этафоном после укладки бетонной смеси
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Показано, что при температуре прогрева 58 °С продолжительность набора 70 %-й
прочности составляет 24…26 ч, при 50 °С — 46…48 ч и при 42 °С — 64…68 ч.
Для омоноличивания стыков целесообразно использовать модифицированные высокоподвижные бетонные смеси на мелком заполнителе. Это обеспечивает хорошую
заполняемость стыков и не требует интенсивного вибрационного воздействия.
При выполнении работ на захватке или секции жилого дома разрабатываются
технологические карты на омоноличивание стыков, где указывается технологическая
последовательность производства работ, устанавливается трудоемкость процессов,
производится расчет режимов отогрева и прогрева, исходя из прогнозируемой температуры, определяются средства тепловой защиты, температурный контроль и оценка
физико-механических свойств твердеющего бетона неразрушающими методами. Результаты регистрации заносятся в журнал работ и учитываются при составлении актов
на скрытые работы [5].
Расчетными и экспериментальными данными установлено, что продолжительность работ по отогреву сборных конструкций узлов, бетонированию и прогреву смесей до получения критической прочности при температурах ниже –5 °С увеличивает
время монтажа каркасов на 40…60 %. При этом в 1,5…2 раза возрастает себестоимость работ. В этих условиях целесообразно смещать монтажный цикл на период с
температурами, близкими к положительным, что позволяет организовать непрерывные
поточные циклы монтажа и омоноличивания, исключив вероятность получения бракованных стыков.
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A.A. Afanas'ev
TECHNOLOGY OF ERECTION OF PRECAST FRAME BUILDINGS AT NEGATIVE TEMPERATURES
In the article, the author describes the technological peculiarities of erection of frame buildings
at negative temperatures. The author also demonstrates structural and technological peculiarities of
prefabricated frame elements. The author also speaks about the technology of prefabricated production of stacked columns, pre-stressed girders, beams and hollow core slabs.
It is proven that the frame system is applicable for the construction of industrial, residential and
office buildings that may have different numbers of storeys and that are flexible in terms of design
concepts. Besides, the author describes the technological peculiarities of the assembly of structural
elements, their temporary and permanent fixing.
The author also provides basic requirements applicable to the technology of grouting of columnto-girder joints and hollow slabs designated for a cased frame. The article also contains an analytical
solution of the heat conductivity equation that describes the period of heating of connected elements.
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The solution makes it possible to use numerical methods to identify the depth of heating of girders and
columns, depending on the ambient temperature and the duration of exposure to the heat.
The author has also analyzed the technology of grouting of precast structure joints at negative
temperatures in the event of pre-heating of structural elements to be connected and the heating of
the concrete mix with heating wires. The author has identified the range of rational heating modes
for structural joints on the basis of the parameters of negative temperatures.
Key words: stacked columns, crossbars, hollow core slabs, heat generator, heating, heating
wires, modified concrete mix, thermal insulation, heat loss, hardening.
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УДК 628.14
В.А. Орлов, С.П. Зоткин, Е.В. Орлов, А.В. Малеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА
И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ВЫБОРА МЕТОДА БЕСТРАНШЕЙНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ
НАПОРНЫХ И БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Приведено описание факторов, влияющих на выбор оптимального метода реновации
напорных и безнапорных трубопроводов, представлены алгоритм программы, входная и выходная информация для пользователя, последовательность работы с программой, приведены результаты расчета по определению оптимального метода реновации из набора рассматриваемых.
Ключевые слова: факторы, оптимизация, алгоритм, ограничения, автоматизированная
программа, параметры, трубопровод, методы реновации, бестраншейные технологии.

Наряду с выбором объекта реновации (участка сети) определение оптимального
метода его бестраншейной реконструкции остается на сегодняшний день весьма сложной задачей, так как требует оценки значительного количества факторов, среди которых в первую очередь следует учитывать стоимость производства работ С, технологическую продолжительность процесса Т, а также временной В, технический Д и гидравлический Г факторы. Учет всех перечисленных выше факторов требует выявления
их некоторого средневзвешенного показателя, который бы стал критерием выбора оптимального метода реновации. В свою очередь наличие значительного объема информации требует разработки автоматизированной программы расчета по выбору оптимального решения из предложенных.
Расшифровка факторов и пояснение термина средневзвешенного показателя
представлены ниже [1, 2].
Стоимостной показатель С: стоимость строительно-ремонтных работ на 1 п. м
трубопровода (например, тыс. р.) для соответствующего метода бестраншейной реабилитации и определенного диаметра; средневзвешенный стоимостной показатель
Кс = С / Сср, где Сср — усредненное (среднее арифметическое) значение стоимости всех
подлежащих рассмотрению вариантов бестраншейного восстановления трубопроводов.
Технологический показатель Т: продолжительность полного цикла работ (сут) при
длине рабочего участка 100 м для соответствующего метода бестраншейной реабилитации и определенного диаметра; средневзвешенный технологический показатель Кт =
= Т / Тср, где Тср — усредненное (среднее арифметическое) значение продолжительности полных циклов работ всех подлежащих рассмотрению вариантов бестраншейного
восстановления трубопроводов.
Временной показатель В: частота проведения последующего ремонта (замены)
трубопровода (1/год) при реализации соответствующего метода бестраншейного восстановления, т.е. величина обратная сроку службы восстановленного трубопровода;
средневзвешенный эксплуатационный показатель Кв = В / Вср, где Вср — усредненное
(среднее арифметическое) значение частот проведения ремонта (замены) всеми подлежащими рассмотрению вариантами бестраншейного восстановления трубопроводов.
Технический показатель Д: потери диаметра, %, при проведении соответствующего метода бестраншейного ремонта трубопроводов; средневзвешенный технический
показатель Kд = Д / Дср, где Дср — усредненное (среднее арифметическое) значение
потерь диаметра всеми подлежащими рассмотрению вариантами бестраншейного восстановления трубопроводов.
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Гидравлический показатель Г: величина, обратная важнейшему параметру водоотводящих сетей — коэффициенту Шези (в случае ремонта безнапорных сетей) или
коэффициенту гидравлического трения λ (в случае ремонта напорных сетей).
Под средневзвешенным суммарным значением показателей для каждого рассматриваемого варианта понимается сумма  (Кс + Кт + Кв + Kд + Кг). Как указывалось выше,
минимум средневзвешенного суммарного значения показателей рассматриваемого варианта бестраншейной реновации определяет его приоритет по отношению к другим.
На основе изложенных выше теоретических предпосылок были составлены алгоритм автоматизированной программы и сама программа. В частности, алгоритм
предусматривает наличие входной и выходной форм, где представляется информация:
о ремонтном участке трубопровода с конкретными сведениями о диаметре и
материале изготовления трубопровода, режиме движения жидкости в нем (напорный или безнапорный) и степени повреждения (нарушение или ненарушение несущей
способности трубопровода);
методах бестраншейной реновации, соответственно характерных для напорных
или безнапорных трубопроводов.
В алгоритме расчета оптимальных параметров заложены циклы ограничений:
внешний, где отсекаются методы реновации по восстанавливаемому диаметру
трубопровода, если он не входит в интервал диаметров, соответствующих тому или
иному методу реновации из числа рассматриваемых;
первый внутренний, где отсекаются методы реновации по материалам, т.е. металлические или неметаллические трубопроводы;
второй внутренний, где отсекаются методы реновации по степени повреждения,
т.е. несущая способность нарушена и несущая способность не нарушена;
третий внутренний цикл оптимизации по минимальному средневзвешенному показателю.
Автоматизированная программа расчета с условным названием «РЕМОНТ 2011»
позволяет на основании исчерпывающей информации о диапазонах и возможностях, задействованных к рассмотрению методов бестраншейной реновации, определить наиболее
эффективный вариант восстановления. В задачи автоматизированной программы входит
также построение в автоматизированном режиме гистограмм, иллюстрирующих пять
указанных выше показателей оптимального метода бестраншейной реновации.
Программа построена таким образом, чтобы она смогла являться своеобразным
каталогом (базой данных) всех бестраншейных технологий, используемых для восстановления как водопроводных, так и водоотводящих сетей.
При выводе на дисплей автоматизированная программа включает в качестве базовой информации четыре вкладки, отражающие паспортные данные и другую информацию, в частности: диаметры, режим работы трубопровода, материал изготовления и
степень повреждения (рис. 1). Под вкладками расположено окно «Циклы оптимизации
по» с пятью позициями, соответствующими факторам С (1), Т (2), В (3), Д (4) и Г (5).

Рис. 1. Диалоговое окно программы оптимизации выбора метода бестраншейного восстановления напорных и безнапорных трубопроводов
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В нижней части экрана представлены строчная буквенная информация по методам бестраншейной реновации и цифровая информация по параметрам, входящим в
циклы ограничений: диапазонам диаметров, кодам материала изготовления и степени
повреждений, а также конкретным данным по факторам 1—5.
Над информацией о методах реновации имеются кнопки «Показать», «Все методы» и «Только допустимый», а также «Правка», «+» и «–».
В правой стороне экрана расположены кнопки «Выходная форма», предполагающая распечатку выходной информации, и «Гистограмма».
Для выхода из программы предусмотрена кнопка «Закрыть программу».
Работа с программным комплексом включает следующую последовательность
операций:
1) производится заполнение верхних четырех вкладок, т.е. указываются диаметр, режим работы трубопровода, материал изготовления и степень повреждения; после внесения
информации автоматически производится корректировка в окне «Циклы оптимизации»;
2) перед проведением операций по внесению изменений, дополнений по тому или
иному методу производится нажатие на кнопку «Все», а затем «Показать»; когда
необходимо просмотреть только оптимальный вариант реновации, следует нажать
кнопку «Только допустимый» и потом «Показать»;
3) для операций по правке сведений в методах реновации или введения новых методов (режим корректировки базы данных) нажимается кнопка «Правка» и в крайнем левом
столбце напротив искомого метода реновации ставится черная метка; далее вносится вся
буквенная и цифровая информация по соответствующему методу; любое изменение информации подтверждается нажатием кнопки «Применить», которая автоматически появляется на месте кнопки «Показать» при работе программы в режиме корректировки методов; при необходимости отмены правки нажимается кнопка «Отменить», которая также
автоматически появляется в режиме корректировки базы данных;
4) при необходимости внесения в базу данных нового метода нажимается кнопка
«+» и появляется новая строка с названием «Новый метод»; напротив него ставится
черная метка и производится внесение буквенной и числовой информации; после внесения информации нажимается кнопка «Подтвердить»;
5) для удаления из базы данных вновь введенного или какого-либо другого введенного ранее метода реновации напротив него ставится черная метка и нажимается
кнопка «–», после чего подтверждается или опровергается команда на удаление;
6) для распечатки выходной информации, гистограммы нажимаются соответствующие кнопки «Выходная форма» или «Гистограмма».
На рис. 2 в качестве примера работы автоматизированного комплекса представлена
результирующая гистограмма для оптимального метода реновации трубопроводной сети.

Рис. 2. Гистограмма оптимального метода реновации участка водопроводной
сети
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Краткие выводы. 1. Для исследователей, проектировщиков и специалистов строительных и эксплуатационных организаций разработана автоматизированная программа выбора оптимального метода бестраншейной реновации напорных или безнапорных трубопроводов.
2. По результатам работы программы представлена гистограмма, отражающая
стоимость производства работ, технологическую продолжительность процесса,
временной, технический и гидравлический факторы оптимального метода бестра ншейной реновации, для которого характерен наименьший средневзвешенный показатель.
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DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM AND THE COMPUTER-AIDED PROGRAMME
FOR OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF SELECTION
OF THE TRENCHLESS METHOD OF RENOVATION
OF PRESSURE AND PRESSURE-FREE PIPELINES
The factors of impact onto the process of selection of the optimal method of renovation of
pressure and pressure-free pipes are considered in the article. The programme algorithm, input and
output user information, the sequence of actions within the framework of the user-to-software interaction are presented, and the optimal renovation method is provided. The software programme is
designated for researchers, designers and specialists of construction companies and design firms.
The output data are arranged as a bar chart that covers the cost of work, the timing of work,
as well as the time, technology and hydraulics-related factors that impact the choice of a trenchless
renovation method characterized by the smallest average-weighted indicator.
Key words: factors, optimization, algorithm, limits, computer-aided programme, parameters,
pipeline, renovation methods, trenchless technologies.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 621.039
И.В. Калиберда, Ф.Ф. Брюхань*
ФБУ «НТЦ Энергобезопасность», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ДИСТАНЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИАЦИОННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНОГО
ДОЗИМЕТРИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Радиационный мониторинг территорий, на которых расположены объекты использования атомной энергии, как правило, выполняется с помощью стационарных систем измерения
гамма-излучения. Радиационно-опасные объекты должны отвечать требованиям безопасности в нормальных условиях эксплуатации и в случае радиационных аварий. Поэтому используемые в настоящее время во многих областях радиоактивные материалы должны подвергаться строгому регламенту эксплуатации.
Учет и контроль применения радиоактивных материалов, их правильная эксплуатация, соблюдение правил и мер безопасности сводят к минимуму их радиационное воздействие на окружающую среду. Потеря профессионального контроля над ними (различные нештатные и аварийные ситуации, утери при перевозках, хищения) может привести к серьезным последствиям.
Одним из наиболее эффективных методов радиационной разведки в районах, пострадавших от радиоактивного загрязнения, а также поиска радионуклидных источников, является измерение приземного гамма-излучения с помощью измерительного оборудования, установленного на борту беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Основным преимуществом использования БПЛА в качестве носителя оборудования для измерений
ионизирующего излучения является его приемлемая стоимость. На БПЛА также может быть
размещено оборудование для визуального наблюдения источников различных опасностей.
Приведены результаты разработки и испытаний беспилотного дозиметрического комплекса, предназначенного для дистанционного измерения приземного гамма-излучения. Рассмотрена возможность оценки мощности источника и поля концентраций радионуклидов. Отмечается, что технология дистанционного сканирования местности может использоваться
также при производстве инженерно-экологических изысканий, техническом обследовании состояния зданий и сооружений, выявлении очагов пожаров, фотосъемке высоковольтных линий и других объектов, расположенных в труднодоступных местах.
Ключевые слова: гамма-излучение, дистанционные измерения, беспилотный летательный аппарат, радиационная безопасность, радиационный мониторинг, атмосферная
дисперсия, инженерно-экологические изыскания.

Строительство объектов атомной энергетики, использование атомной энергии в
мирных и оборонных целях, применение источников ионизирующего излучения в различных отраслях привело к тому, что одной из важнейших составляющих национальной
безопасности страны становится обеспечение ядерной и радиационной безопасности.
Радиационный мониторинг территорий, на которых размещаются объекты использования атомной энергии, как правило, выполняется с использованием стационарных систем измерения гамма-излучения. Радиационно-опасные объекты должны
отвечать требованиям безопасности в нормальных условиях эксплуатации и в случае
радиационных аварий на объектах.
Учет и контроль радионуклидных источников, обеспечение их безопасной эксплуатации и вывода из эксплуатации после истечения срока службы, соблюдение правил и норм безопасности позволяют свести к минимуму их радиационное воздействие
на окружающую среду. Потеря профессионального контроля над ними (различные
непредвиденные чрезвычайные ситуации, связанные с их утерей или хищением, нарушением герметичности) могут привести к серьезным последствиям.
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Одним из наиболее эффективных способов радиационной разведки территорий,
подвергшихся радиационному загрязнению, а также поиска радиоактивных источников является дистанционное измерение приземного гамма-излучения с помощью измерительного оборудования, установленного на пилотируемых и беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Именно использование дистанционных измерений с борта
пилотируемых летательных аппаратов положено в основу нескольких международных
учений по поиску источников ионизирующего излучения с участием подразделений
МЧС России [1]. Использование БПЛА в качестве носителя измерительного оборудования имеет ряд очевидных преимуществ перед пилотируемыми летательными аппаратами, и в первую очередь, их экономичность. Предварительные соответствующие
исследования проводились ранее [2—4], однако они не были доведены до непосредственных измерений с борта БПЛА.
Ниже приводятся некоторые результаты использования БПЛА для размещения на
нем дозиметрического комплекса, предназначенного для измерения гамма-излучения у
земной поверхности. Исследование выполнялась в ФБУ «НТЦ Энергобезопасность» в
2007 г. с участием специалистов ООО «НТЦ Амплитуда» (кандидата технических наук
А.П. Ермилова, инженера С.А. Ермилова, инженера И.С. Коновалова), НПО «Тайфун»
(кандидата физико-математических наук С.П. Бесчастнова) и других в рамках государственного контракта «Разработка макета беспилотного дозиметрического комплекса для радиационного мониторинга объектов использования атомной энергии и прилегающих к ним территорий, а также определения концентраций газоаэрозольной радиоактивной примеси, распространяющейся в атмосфере в условиях радиационных
аварий на радиационно-опасных предприятиях» [5]. Цель исследования заключалась в
разработке макета беспилотного дозиметрического комплекса (БПДК) для измерения
радиационного загрязнения территорий.
1. Беспилотный дозиметрический комплекс измерения гамма-излучения. Главными критериями разработки БПДК были следующие:
обеспечение приемлемой чувствительности системы детектирования гаммаизлучения для экспресс-оценок радиационного загрязнения территорий;
достижение приемлемой массы приборной части бортового оборудования БПДК;
обеспечение функционирования системы измерений гамма-излучения, систем позиционирования, видеосъемки и дистанционной передачи данных на установленные
на земле системы приема и обработки данных измерений;
возможность использования разработанных образцов гамма-спектрометров, апробированных в системах дистанционного измерения гамма-излучения, в составе передвижной лаборатории радиологических исследований, например, на основе автомобиля [5];
возможность использования в составе дозиметрического комплекса программного обеспечения, работающего в составе совокупности спектрометрических трактов,
подключенных через многовходовой амплитудно-цифровой преобразователь к персональному компьютеру.
БПДК предназначен для выявления зон радиоактивного загрязнения местности, измерения спектрального состава и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения,
поиска точечных источников гамма- и нейтронного излучения, а также отображения и
документирования данных радиационной обстановки. Наземный вычислительный комплекс осуществляет сбор, обработку и ведение базы данных дозиметрической и радиометрической информации, поступающей с воздушного дистанционного комплекса,
определение координат точечных источников по данным каналов обнаружения, построение карты-схемы дозовой обстановки и определение обнаруженных точечных источников. В качестве дозиметра — основного элемента измерительной системы — разработан
блок детектирования гамма-излучения БДФИ-02. Детектирующей частью блока является сцинтиллятор, выполненный на основе NaI. Одно из главных технических условий к
нему — минимальная масса (не более 1 кг). Такой дозиметр был разработан ООО «НТЦ
Амплитуда» для включения в состав БПДК. Его основные характеристики:
размеры: цилиндр высотой 45 мм и диаметром 45 мм;
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диапазон измерения энергий фотонного излучения: 200 Эв…3000 кэВ;
диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы (МАЭД):
0,1…300 мкЗв/ч;
предел допускаемой основной относительной погрешности измерений
МАЭД: 20 %;
анизотропия чувствительности блока детектирования (относительно продольной оси): 15 %;
габаритные размеры блока детектирования: диаметр — 60 мм, длина — 280 мм,
масса — 0,8 кг
Малые габариты комплекса и его небольшая масса открывают перспективы установки оборудования на самых разных типах летательных аппаратов. Разработанная
ООО НТЦ «Амплитуда» спектрометрическая установка «Спутник» [6] предназначена
для измерений активности, плотности потока и мощности эквивалентной дозы ионизирующих излучений. Установка состоит из блоков детектирования, защиты от внешнего гамма-излучения, электронного устройства и внешнего блока питания.
Применение бортового измерительного комплекса позволяет в реальных условиях
выполнять следующие действия:
определять двумерную картину поля гамма-излучения у земной поверхности;
обнаруживать точечные и протяженные неэкранированные источники гаммаизлучения с достаточно низкой активностью;
идентифицировать радионуклидный состав источника;
проводить измерения поверхностной плотности активности радионуклидов (радиационного послеаварийного следа);
определять координаты источника с точностью 5…10 м.
Таким образом, многофункциональность измерительного комплекса позволяет
решать широкий круг задач радиационного контроля территорий.
Система позиционирования (определения координат) измерительного комплекса
построена на основе датчика спутниковой навигации GPS. Дополнительную визуальную информацию об исследуемой территории предоставляет видеокамера, входящая в
комплект оборудования, устанавливаемый на борту БПЛА. Данные с блока детектирования гамма-излучения, GPS-приемника и видеокамеры передаются по радиоканалу на
персональный компьютер с помощью комплекта радиопередающей аппаратуры,
оснащенной бортовой антенной. Используемый коммуникационный интерфейс позволяет передавать данные с достаточно высокой скоростью для решения поставленных
задач. Схема передачи-приема данных представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема передачи-приема данных
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Смонтированный БПДК включает:
базовую станцию;
выносную антенну;
конверторы интерфейсов (2 шт.);
комплект оборудования для автономной передачи видеосигнала;
комплект передающего оборудования;
персональный компьютер (ноутбук);
дозиметрическое оборудование;
радиоуправляемый вертолет — Caliber-ZG;
транспортное средство (автомобиль «Нива-Шевроле»).
Радиоуправляемый вертолет Caliber-ZG фирмы Kyosho Die-Cast (Япония) выбран
как оптимальный по стоимости, простоте управления и подъему полезной нагрузки
(до 5 кг).
Для обработки данных измерений, поступающих на персональный компьютер,
используется программный комплекс «Прогресс-Навигатор», разработанный ООО
«НТЦ Амплитуда». Применительно к задачам данной разработки «ПрогрессНавигатор» обеспечивает:
определение МАЭД у поверхности земли (на стандартной высоте 1 м);
синхронное управление работой комплекса средств измерений и навигационной
системы на базе GPS-приемника;
сбор данных от бортовых систем измерения;
отображение временной развертки результатов измерений;
отображение получаемой информации на изображениях географических карт с
привязкой к реальным координатам, передаваемым навигационной системой;
обработку результатов гамма-съемки местности.
Результаты измерений по мере поступления записываются в базу данных.
При использовании программного комплекса «Прогресс-Навигатор» на карте исследуемой местности отображается текущее положение мобильной лаборатории. По
желанию оператора можно вывести на карту отметки замеров, значения МАЭД, оценочные значения удельной активности естественных радионуклидов и поверхностной активности отдельных радионуклидов. Пример вывода результатов измерений на экран
персонального компьютера во время полевых испытаний БПДК приведен на рис. 2.

Рис. 2. Вывод результатов измерений в реальном времени на экран персонального компьютера во время полевых испытаний БПДК
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2. Испытания измерительного комплекса. После сборки бортового измерительного оборудования в металлический ящик его суммарная масса составила 4,8 кг.
Программа лабораторных и полевых испытаний измерительного комплекса включала следующие этапы:
испытания дозиметрической части комплекса;
модели БПЛА;
системы передачи данных по радиоканалу;
полного комплекта оборудования без использования БПЛА;
БПЛА с полным комплектом оборудования.
В рамках лабораторных испытаний проводились испытания всего измерительного
комплекса (дозиметрического оборудования, системы позиционирования, передачи
данных измерений и видеосигнала, приема данных и их ввода в персональный компьютер). В лабораторных условиях проводилась также метрологическая поверка гаммадетектора с использованием стандартного радиационного источника. В результате
лабораторных испытаний была установлена надежность работы измерительного и
коммуникационного оборудования, а также системы обработки и анализа данных.
Полевые испытания проводились в зимний сезон в окрестностях пос. Менделеево
Солнечногорского района Московской области. Территория представляет собой поле
на пересеченной местности с колебаниями высот рельефа  3 м/1 км. Высота снежного
покрова составляла 30 см. В экспериментах использовался источник ионизирующего
излучения на основе Cs137. Ампула с источником была помещена на поверхность почвы и закрыта снегом. Модель вертолета продемонстрировала подъем с полной бортовой нагрузкой до высоты 50 м. С целью достижения большей точности измерений и во
избежание риска падения вертолета измерения проводились с высоты 10 м. Зондирование осуществлялось по галсам, отстоящим друг от друга на 10 м, на площадках размером 50×50 м и 100×100 м. В результате испытаний был установлен отчетливый максимум гамма-излучения, указывающий на местоположение источника ионизирующего
излучения. Координаты источника определены с точностью 3…5 м. Момент запуска
БПЛА во время эксперимента показан на рис. 3.

Рис. 3. Момент запуска БПЛА во время эксперимента
Испытания позволили адекватно установить возможности системы проводить дистанционные измерения МАЭД, осуществлять поиск источников ионизирующих излучений, определять на основе анализа спектра гамма-излучения нуклидный состав радиоактивных веществ и поверхностную плотность активности радионуклидов.
3. Картирование полей приземного гамма-излучения. Наиболее наглядная и информативная форма представления результатов дистанционных измерений — карто-
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графическая. Для своевременного обнаружения радиоактивного загрязнения необходимо предусматривать различные варианты радиационных наблюдений местности.
Основные задачи, решаемые в процессе радиационных наблюдений и радиационной
разведки, вытекают из характера загрязнения и включают:
установление факта радиоактивного загрязнения;
установление направления перемещения выброса радиоактивного облака;
установление границ районов радиоактивного загрязнения;
определение уровней мощности дозы излучения в пределах границ зон радиоактивного загрязнения;
выявление степени радиоактивного загрязнения;
контроль изменения уровней излучения на местности во времени после установления факта загрязнения;
документирование результатов измерений при анализе радиационной обстановки.
Одной из особенностей дистанционного измерения поля приземного гамма-излучения с борта БПЛА является необходимость приведения результатов измерений на
высоте полета к значениям мощности поглощенной дозы гамма-излучения на стандартной высоте 1 м над поверхностью земли. Пересчет показаний измерительного
прибора к высоте 1 м производится с использованием высотного коэффициента. Последний зависит от высоты полета, энергетического спектра гамма-излучения, метеорологических условий (температуры, давления, влажности, запыленности воздуха),
рельефа местности, характера подстилающей поверхности и других факторов.
Другая особенность воздушной радиационной разведки заключается в том, что
результаты измерения мощности дозы гамма-излучения, приведенные к высоте 1 м
над поверхностью земли, не характеризуют радиоактивно загрязненную местность в
точке местности, находящейся под летательным средством в момент измерения, а являются усредненной характеристикой для участка местности по трассе полета летательного аппарата. Эта особенность связана с ограниченным быстродействием бортовых средств радиационных измерений и ограниченной скоростью движения БПЛА по
назначенной трассе полета. С учетом необходимого времени на обработку, регистрацию и передачу информации в автоматическом режиме частота регистрируемых точек
контроля, привязанных к разведываемой местности, может составить в идеальном
случае примерно до 1000…2000 точек за час полета. При скорости полета БПЛА
10 км/ч расстояние между точками измерения над исследуемой местностью составляет
5…10 м, что обеспечивает достаточно высокую точность построения изодоз на карте
местности для последующей оценки радиационной обстановки.
4. Оценка мощности источника и поля концентраций радионуклидов при гипотетической аварии на радиационно-опасном объекте. При аварийных ситуациях на радиационно-опасных объектах и при разрушении радиоактивных источников различного
назначения возможно радиоактивное загрязнение прилегающей местности. В связи с
этим возникают задачи выявления источника радиационного загрязнения и оценки масштабов загрязнения местности. Отметим, что использование БПДК в момент прохождения радиоактивного облака невозможно из-за неизбежного выхода из строя электронного оборудования в результате воздействий на него сильного ионизирующего излучения.
Кроме того, попытка запуска БПЛА с бортовым оборудованием в радиоактивное облако
приведет к радиационному загрязнению БПЛА и оборудования. Поэтому возникает вопрос о решении обратной задачи, касающейся оценки мощности источника загрязнения
и поля концентраций радионуклидов по результатам дистанционных измерений послеаварийного радиационного следа. Поскольку БПДК способен определять нуклидный
состав загрязнения и поверхностную плотность активности радионуклидов, состав исходных данных оказывается адекватным для решения такой задачи.
В рамках данного исследования разработана методика решения обратной задачи
рассеивания облака примеси в атмосфере с использованием гауссовской модели дисперсии, учитывающей эффект обеднения поля концентраций в результате сухого оса-
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ждения радионуклидов. В численной реализации расчетов модельное поле выпадений
радионуклидов строится путем решения прямой задачи атмосферной дисперсии при
заданных метеорологических условиях и дисперсионных соотношениях [5, 7].
На следующем этапе известным считается только поле выпадений и метеорологические условия, а обратная задача по восстановлению параметров источника и
определению поля концентраций радионуклидов решается методом итераций. Полученные таким образом результаты используются далее для сравнения с исходными
параметрами источника и концентрациями, определенными в процессе решения прямой задачи.
Анализ проведенных расчетов для различных метеорологических условий показал
вполне приемлемую точность оценки параметров источника. Точность оценки мощности источника составляет в среднем 10…12 %, а его эффективной высоты —
20…25 %. Наибольшие расхождения в определении поля концентраций оказались в
пределах точности применяемых на практике моделей атмосферной дисперсии.
Методика может быть сравнительно легко дополнена возможностью учета эффектов обеднения поля концентраций радионуклидов за счет их вымывания осадками и в
результате радиоактивного распада частиц в процессе их переноса в атмосфере.
5. Применение беспилотных летательных аппаратов для дистанционного измерения параметров окружающей среды и видеонаблюдения. Области практического
применения БПЛА не исчерпываются рассмотренными. БПЛА, снаряженный ограниченным комплектом оборудования, может использоваться при производстве инженерно-экологических изысканий, техническом обследовании состояния зданий и сооружений, выявлении очагов пожаров, фотосъемке воздушных линий электропередачи
(ВЛ) и других объектов, расположенных в труднодоступных местах.
С помощью аэрофотосъемки ВЛ можно выявлять повреждения проводов и грозотросов, линейной арматуры, натяжных и поддерживающих зажимов, конструктивных
элементов опор, а также деревья, угрожающие падением на провода ВЛ, оценивать
состояние технологических дорог и подъездов к ВЛ, зон затопления трасс и др. Качественное и своевременное выполнение указанных операций наземными средствами
затруднено значительной протяженностью ВЛ, сложными условиями доступа к ВЛ
при бездорожьи.
Заключение. 1. Разработан беспилотный дозиметрический комплекс для дистанционного измерения гамма-излучения в диапазоне энергий фотонного излучения
200 эВ…3000 кэВ. БПДК включает детектор гамма-излучения, систему спутникового
позиционирования измерительной системы, систему передачи, преобразования данных измерений и их ввода в персональный компьютер, а также программные средства,
обеспечивающие картирование полей приземного гамма-излучения.
2. Лабораторные и полевые испытания измерительного комплекса показали его
устойчивую работу. Испытания позволили адекватно установить возможности системы осуществлять дистанционные измерения МАЭД гамма-излучения, определять на
основе анализа спектра гамма-излучения нуклидный состав радиационного следа и
поверхностную плотность активности радионуклидов.
3. Разработана методика решения обратной задачи распространения радиоактивного облака в атмосфере, основанная на гауссовской модели атмосферной дисперсии с
учетом обеднения облака за счет сухого осаждения радионуклидов. На основании результатов измерений остаточного поля выпадений радионуклидов при заданных метеорологических условиях возможно определение параметров источника выброса
(мощности и эффективной высоты) и поля концентраций радионуклидов.
4. Отмечается, что область применения БПДК может быть существенно расширена при решении различных прикладных задач радиационного контроля. Кроме того,
БПЛА, снаряженный ограниченным комплектом оборудования, может использоваться
при производстве инженерно-экологических изысканий, техническом обследовании
состояния зданий и сооружений, выявлении очагов пожаров, фотосъемке ВЛ и других
объектов, расположенных в труднодоступных местах.
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I.V. Kaliberda, F.F. Bryukhan'
REMOTE MEASUREMENT OF RADIOACTIVE CONTAMINATION OF TERRITORIES
BY THE UNMANNED DOSIMETRIC SYSTEM
Radiation emissions within territories that accommodate nuclear power facilities are monitored by
stationary gamma radiation measuring systems. Any facilities that may contemplate the hazard of radioactive emissions must meet the safety requirements both in terms of normal conditions of their operation and in case of accidents. Thus, radioactive materials now in use must comply with strict rules.
The account for and control of radioactive materials, their proper application, compliance with
the rules and security measures minimize their impact on the environment. However, the loss of
professional control over the above materials (various emergencies, losses in the course of transportation, plunders) may involve serious consequences.
One of the most effective ways of reconnaissance of territories exposed to radioactive contamination to assure the search for the sources of radionuclides represents remote measurement of
surface gamma radiation performed by radiation meters installed on unmanned airborne vehicles
(UMAV). The main advantage of UMAV is that it may be used as the carrier of radiation meters. In
addition to the gamma radiation meter, the system can take a video of different sources of hazards.
The article demonstrates the results of tests of the unmanned radiation meter designated for
remote sensing of the surface gamma radiation. The option of assessment of the intensity of the radiation and the concentrations of radionuclide fields is considered. It is noteworthy that the technology of remote scanning of the area can also be used for environmental surveying, technical inspection of structures and buildings, fire detection, photography of high-voltage lines and other facilities
located in remote areas.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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УДК 628.14
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ МГНОВЕННОГО КИПЯЧЕНИЯ ВОДЫ
ВО ВНУТРЕННЕМ ВОДОПРОВОДЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
С ЦЕЛЬЮ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Рассмотрено сравнение системы мгновенного кипячения воды с электрическими чайниками. Приведено описание ее совместной работы с внутренней водопроводной сетью.
Ключевые слова: водопровод, электрический чайник, энергосбережение, водоразборный прибор, смеситель, фильтр, фильтрованная вода, кран.

Сто лет назад жилой дом, имеющий котельную на твердом топливе с водогрейным котлом, электроосвещение, водопровод с водонапорным баком и канализацию с общим выгребом, считался домом со всеми удобствами, выполненным по последнему слову техники. Современное жилище — это сложный комплекс более десятка взаимосвязанных инженерных систем, зачастую определяющих его объемнопланировочные и конструктивные решения [1].
На сегодняшний день во всех современных домах запроектирован и функционирует водопровод. В жилом доме холодная вода из смесителя на кухне используется
для питья и приготовления пищи [2]. Она подогревается потребителями до требуемых
температур с помощью специальной посуды на плите (для приготовления супов, каш и
т.д.), чайника на газовой плите (при наличии газоснабжения здания) или с помощью
электрического чайника, который получил самое широкое распространение в последнее время в современных домах (рис. 1).

Рис. 1. Современный электрический
чайник

В процессе своего развития электрический чайник претерпел некоторые изменения: появились новые качественные материалы, фильтры, разные функции и т.д., но
его основная цель — нагрев воды — осталась без изменения. Все современные чайники являются достаточно расточительными электрическими приборами, так как для
подогрева воды тратят, в зависимости от модели и полезного объема, от 1700 до
3000 Вт. Такая цифра может отнести чайник к самым энергозатратным приборам в
плане потребления электричества. К тому же срок эксплуатации чайников не всегда
превышает 1,5…2 года, после чего, по заявлению специалистов сервисных служб ремонта, возможно протекание от постоянных подогревов воды, начинает отказывать
кнопка включения, перегорают электрические схемы и т.д. В результате чайник отправляется в контейнер для сбора мусора, а значит занимает свое место на свалках
© Орлов Е.В., 2012
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«электронного мусора», усугубляя и без того сложную экологическую ситуацию, сложившуюся из-за отсутствия программы утилизации на государственном уровне.
Несколько лет назад компания Insinkerator (США) выпустила на рынок прибор,
который в ближайшем будущем может прийти на замену традиционным электрическим чайникам. Это система мгновенного кипячения воды Аква Хот 98. Она состоит
из следующих элементов: водоразборного прибора — крана, резервуара-накопителя
объемом 2,5 л, специальной системы фильтрации. Данная система подключается к
системе внутреннего водопровода (рис. 2) [3].

Рис. 2. Система мгновенного кипячения воды Аква Хот 98

Система мгновенного кипячения воды Аква Хот 98 работает по следующему принципу. Компактный резервуар объемом 2,5 л, изготовленный из нержавеющей стали,
встраивается в подстолье кухонной мойки. Водоразборный кран монтируется на столешнице или, если позволяет место, непосредственно на мойку. Вода проходит через
фильтр, стандартный для всех моделей, либо в резервуар для кипячения, либо прямо в
кран, если требуется холодная фильтрованная вода. Вода нагревается до заданной температуры и подается из смесителя моментально, как только вы потянете за ручку. Резервуар для горячей воды снабжен регулятором температуры и подключен непосредственно в электрическую розетку.
Система мгновенного кипячения воды Аква Хот 98 нагревает объем до 60 чашек
за один час, потребляя при этом на 80 % меньше электроэнергии, чем при кипячении
воды на электроплите или в электрочайнике, так что вода всегда готова к использованию. При этом подогревается ровно столько воды, сколько необходимо в данный момент, рационально расходуются электроэнергия и вода, что гарантирует существенную экономию средств на коммунальные расходы.
Система мгновенного кипячения воды включает в себя компактный фильтр, специально разработанный для использования с данным кухонным устройством.
Фильтр уменьшает содержание хлора и свинца, снимает мутность воды и убирает
неприятный привкус и запах, улучшая вкус любого напитка или блюда.
Специально разработанная технология уменьшения накипи помогает защитить
нагревательный элемент системы (что особенно важно в районах с жесткой водой),
обеспечивая долгую и продолжительную работу системы Аква Хот 98.
Конструкция фильтра позволяет производить быструю замену картриджа, не перекрывая воду: встроенный преграждающий клапан (Аква Стоп) автоматически останавливает поток воды на время проведения регламента по замене фильтрующего элемента.
Конструкция системы Аква Хот 98 позволяет произвести монтаж даже в небольшом кухонном ящике (базе), используя крепеж, входящий в комплект поставки.
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Аква Хот 98 представляет собой самый безопасный способ кипячения воды, без
применения газового пламени или раскаленных конфорок. Можно навсегда забыть об
электрическом чайнике с вечно мешающимся электропроводом.
Для сравнения системы Аква Хот 98 с электрическим чайником приведена таблица. Выбран один из самых надежных и качественных электрических чайников на сегодняшний день.
Основные характеристики электрического чайника и системы мгновенного кипячения воды Аква Хот 98
Параметр
Тип устройства
Объем резервуара, л
Максимальная
потребляемая
мощность, Вт
Возможность
поддержания
температуры
воды

Электрический чайник
Прибор индивидуального
пользования

Аква Хот 98
Водоразборный прибор

1,7

2,5

2400

1300

Ограничение, только в
течение 20 мин после
кипячения чайника

Да

Да. Прибор работает в качестве резервуара,
сохраняющего тепло. При понижении заданной температуры автоматически включается
подогрев воды. Потребляемая мощность в
режиме поддержания температуры воды
25…35 Вт
Да

Нет

Да

Нет. Используется простая синтетическая или
металлическая пластина
в качестве защиты от
накипи
Есть

Есть. Специальная система фильтрации

Да

Да

Нет

Да

Нет

Да

Вес изделия

5 кг. Тяжело поднимать,
чтобы пользоваться

Вес не критичен. Кран монтируется на мойку.
Резервуар с водой и система фильтрации под
мойкой. Просто открыть кран и налить воду

Ориентировочная стоимость,
Евро

250

625

Автоматическое отключение
после
нагрева
Работа в качестве термоса
Наличие
системы
фильтрации
Шум при закипании воды
Возможность
установки температуры подогреваемой
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и
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воды
Необходимость
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Нет
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Преимущества применения Аква Хот 98:
приготовление чая, кофе и других горячих напитков;
приготовление риса и спагетти, соусов;
замачивание сушеных продуктов;
ошпаривание и мытье овощей и фруктов;
подогрев детского питания, обработка столовых приборов;
моментальное снятие крышек и консервация;
быстрое приготовление пищи, за счет использования кипящей воды (просто
наполнить кастрюлю и поставить на электроплиту, вода закипит через несколько
мгновений, что сэкономит не только время, но и электроэнергию).
Учитывая, что система Аква Хот 98 имеет функцию подачи холодной фильтрованной воды, можно сказать, что она является не только экономичной, но и более экологичной альтернативой воде в бутылках, так как пластиковые бутылки, скапливаясь
на свалках, наносят ущерб природе.
Из данных таблицы видно, что у системы по сравнению с электрическим чайником есть один существенный недостаток — это цена. Из-за этого на сегодняшний день
данную систему можно рекомендовать только обеспеченным людям к использованию
в современных жилых комплексах, где она будет выделяться не только элегантным
дизайном и украсит любую кухню, но также сэкономит время и поднимет быт на качественно новую ступень. Однако хочется надеяться, что в скором времени возможно
падение цены, при условии создания адекватной конкуренции электрическим чайникам. Внедрение системы в массовое использование будет полезным с учетом ее энергосберегающих и экологических факторов, которые, как мы видим, не подвергаются
сомнению.
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E.V. Orlov
APPLICATION OF THE INSTANT HOT WATER DISPENSER INTEGRATED INTO
THE INTERNAL WATER SUPPLY SYSTEM OF RESIDENTIAL BUILDINGSAS AMETHOD
OF SAVING POWER AND OTHER RESOURCES
The author compares the instant water boiling technology and the use of electric teapots in the
article. Strengths and weaknesses of the instant water boiling technology and its integration into the
internal water supply system are also demonstrated.
Aqua Hot 98 instant hot water dispenser is capable of heating up to 60 cups in an hour, while
consuming 20 % of the electric power needed to boil the water on a stove or in an electric tea pot.
Besides, the water is ready for consumption at any moment of time.
The amount of water heated by the instant hot water dispenser is the one that is needed at a
particular moment of time; electric power and water consumption rates are efficient enough to guarantee substantial reduction of utility payments.
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Given the fact that Aqua Hot 98 instant hot water dispenser is also capable of supplying cold
filtered water, the proposed technology is more economical and ecological that bottled water supply,
as plastic bottles accumulated at junkyards damage the environment.
The weakness of the proposed technology is its cost, as it is far more expensive than an electric kettle.
Key words: a water pipe, an electric teapot, power savings, water folding device, amalgamator, filter, filtered water, crane.
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О.А. Алексеева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИРОДА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРИЛИВНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
Рассмотрена природа волновых процессов и их воздействия на работу приливных электростанций. Описаны существующие и проектируемые приливные электростанции в России и
за рубежом. Рассмотрены закономерности приливных колебаний и силы, их вызывающие.
Раскрыты причины возникновения приливов с точки зрения элементарной физики и гидравлики. Автор освещает вопросы формирования различных типов неравенства прилива, обусловленного изменениями взаимного расположения Луны и Солнца относительно Земли, переменного склонения приливообразующих светил (Луны и Солнца) относительно плоскости
земного экватора и изменениями удаления этих светил от Земли. Проанализированы такие
волновые явления, как рефракция, дифракция и интерференция, объясняется природа их
возникновения и их влияние на характеристики волн. Описывается возникновение прогрессивно-стоячих волн, т.е. смешанных волн, и влияние ветра на характеристики волновых колебаний. Автор высказывает мнение о возможности управления этими волновыми явлениями, что может повлиять на саму концепцию строительства приливных электростанций.
Ключевые слова: волновые процессы, приливная электростанция, прилив, рефракция,
дифракция, интерференция, трансформация, волна, берег, море.

Приливная электростанция (ПЭС) — особый вид гидроэлектростанции, использующий энергию приливов, а фактически кинетическую энергию вращения Земли.
Прилив — это полный цикл приливных колебаний уровня Мирового океана, включая
трансгрессию и регрессию. В современном мире энергия прилива в основном используется для выработки электроэнергии. Согласно работе Л.Б. Бернштейна [1] существует три основных схемы ПЭС:
I — схема с одним бассейном, бассейн может быть использован как при одностороннем, так и при двустороннем действии;
II — схема с двумя или несколькими бассейнами, сопряженными между собой,
бассейны располагаются в одном заливе;
III — схема с двумя или несколькими бассейнами, сопряженными между собой,
бассейны располагаются в независимых бухтах, удаленных друг от друга, связанных
между собой линией передач.
Первая и крупнейшая в мире ПЭС «Ля Ранс» располагается в устье р. Ранс, рядом
с г. Сен-Мало в области Бретань, Франция. Первая ПЭС в СССР — Кислогубская построена в 1968 г. вблизи Мурманска по проекту института «Гидропроект», главный
инженер проекта Л.Б. Бернштейн.
За рубежом приливные электростанции существуют во Франции, Великобритании, Норвегии, США, Канаде и других странах. В России в настоящее время проектируются следующие приливные электростанции:
1) Мезенская ПЭС, проектирование которой ведут с конца 80-х гг. XX в. Размещение ПЭС в Мезенской губе, Архангельская область;
2) Пенжинская ПЭС — проектируемая электростанция в Пенжинской губе, располагающейся в северо-восточной части залива Шелихова Охотского моря;
3) Северная ПЭС — проектируемая приливная электростанция, которая будет располагаться в губе Долгая-Восточная на Кольском полуострове в Мурманской области.
Приливы, обеспечивающие работу приливных электростанций, зависят от гравитационных сил Луны и Солнца. Эти силы два раза в сутки меняют уровень воды. Мак-
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симальные приливы происходят в дни сизигий (новолуний и полнолуний), минимальные (квадратурные) совпадают с первой и последней четвертями Луны. Приливы бывают полусуточные (равные половине лунных суток — 12, 24 мин) и суточные (равные целым лунным суткам — 24, 48 мин). Но бывают приливы так называемого смешанного типа, которые сочетают в себе оба вышеназванных типа.
Периодичность приливных колебаний зависит от нескольких факторов, основные
из них: изменение взаимного расположения Луны и Солнца относительно Земли, переменное склонение приливообразующих светил (Луны и Солнца) относительно плоскости земного экватора и изменение удаления этих светил от Земли. В результате изменения этих основных факторов возникают неравенства прилива, которые проявляются в различиях во времени и высотах наступления малых и полных вод.
Суточное неравенство протекает в течение суток и сопровождается неравенством
времени падения и роста различных по высоте двух смежных полных и малых вод.
Полумесячное неравенство состоит из фазового и тропического неравенств. Фазовое неравенство, вызванное изменением взаимного расположения Луны, Солнца и
Земли, присуще полусуточным приливам. Тропическое неравенство зависит от доли
суточной составляющей в приливном колебании, при этом его интенсивность тем
больше, чем больше склонение Луны. При нулевом угле склонения доля суточной составляющей минимальна, при этом проявляется наименьшая интенсивность суточного
неравенства, и приливы являются экваториальными.
Изменения склонения Солнца и расстояния от него до Земли порождают тропическое и параллактическое неравенства в солнечном приливе с полугодовой и годовой
периодичностью. Эти неравенства относятся к долгопериодным [1].
С точки зрения элементарной физики приливы подчиняются закону всемирного
тяготения, который был открыт Исааком Ньютоном [2]. В статической теории приливов Ньютона возникновение приливов объясняется различным притяжением Луной и
Солнцем удаленных от них частей Земли, т.е. действием космических приливообразующих сил Луны и Солнца. Эта теория представляет собой лишь элементарное объяснение природы приливов и не позволяет понять все многообразие поведения приливных явлений. В 1775 г. Лапласом была опубликована динамическая теория приливов, в
которой приливы рассматриваются как волновое движение частиц воды в вертикальном и горизонтальном направлениях. Своей теорией Лаплас положил начало наиболее
общему практическому методу предвычисления приливов, названному гармоническим
анализом, который и сейчас является основным методом предвычисления приливов в
практических целях.
В природе приливные колебания в заливе возникают в результате интерференции
прямых и отраженных волн приливов. Суммарное колебание этих волн относится к
типу прогрессивно-стоячих волн, т.е. смешанных. Волна — это изменяющееся со временем пространственное чередование максимумов и минимумов любой физической
величины.
Если морские и океанские волны разбиваются на далеком расстоянии от берега,
т.е. уменьшение глубины происходит постепенно, то волны приходят на берег уже
ослабленными и взамен разрушения берега они будут производить отложения наносов — мели. У глубокого берега волна со всей силой обрушивается на него.
Сила волнения зависит от величины открытого водного пространства, над которым
дует ветер, поэтому прибой ослабевает, приходя на мели. Направление ветра также оказывает большое влияние на направление работы волн, при этом наибольшее значение
имеет направление штормовых ветров, так как штормовые волны имеют максимальную
энергию волны. Сила волнения также зависит от угла, который образуется между
направлением волны и направлением берега. Максимальное волнение возникает при
прямом угле. При уменьшении угла сила волнения ослабевает. Подходя к берегу, волны
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против мысов раньше попадают на меньшую глубину и вследствие увеличивающегося
трения теряют скорость; против бухт, где глубины больше, скорость остается прежней, и
таким образом волна приобретает изгиб, параллельный очертаниям берега.
Чем ближе подходят волны к берегу, тем больше они изгибаются, и направление
каждой отдельной волны приближается к перпендикулярному по отношению к береговой черте.
При достижении берега форма волны искажается: передний склон делается более
крутым и волна образует гребень. Скорость движения воды у дна в момент прохождения гребня больше, чем при обратном движении ее в момент образования ложбины
волны. С дальнейшим уменьшением глубины искажение волны вызывает явление
прибоя, т.е. колебательная волна превращается в волну перемещения: вся масса воды
направляется на берег и затем стекает обратно в виде природного сточного течения.
Когда волна приходит на берег под некоторым углом, то, несмотря на выравнивающее
действие береговой линии, она все же вкатывается на берег также под углом, но, стекая обратно, вода двигается в направлении наибольшего уклона — перпендикулярно
линии берега.
Когда волны распределяются с открытой глубоководной части моря в сторону
прибрежной зоны, их структура и параметры меняются. Изменение направления распространения волн происходит с уменьшением глубины, которое возникает при подходе волн к береговой зоне под некоторым углом относительно распределения изобат.
Данное распределение волн имеет место в реальных условиях прибрежных зон морей,
вследствие этого гребень волны увеличивается по длине, а характеристики волн меняются, происходит явление рефракции.
Явление рефракции объясняется тем, что за счет изменения глубины меняется
скорость волн, чем меньше глубина, тем меньше скорость, и в результате этого мористый участок гребня опережает бережной. Это явление оказывает большое влияние на
изменение характеристик волн.
Помимо рефракции на характеристики волн оказывает значительное влияние дифракция, которая возникает при подходе волны к полосе рифа, окруженного глубокой
водой, при этом середина волны наталкивается на риф и замедляется, в то время как
левая и правая секции волны не теряют свою скорость и волна сгибается к центру,
направляя туда всю свою энергию. Явление дифракции сопровождается возникновением больших и мощных волн. Явление изменения параметров волн под влиянием
только уменьшающихся глубин (при нормальном подходе гребней к берегу) называется трансформацией волн. В случае распространения волн в прибрежную мелководную
зону трансформация и рефракция волн происходят одновременно, так как часть составляющих всегда подходит у берега под острым углом [3]. Волновые явления (рефракция, дифракция, интерференция) не только производят разрушение берегов морей
и океанов, но и могут использоваться в созидательных целях при выработке электроэнергии на приливных электростанциях (ПЭС).
Для строительства даже самых простых и маломощных ПЭС необходимо наличие
подходящей топографической обстановки и достаточной амплитуды приливных колебаний, но мест, удовлетворяющих этим требованиям, сравнительно мало. Сосредоточение запасов приливной энергии России главным образом сконцентрировано в некоторых створах на побережьях Баренцева, Белого и Охотского морей. Запасы этой энергии соизмеримы с гидроэнергетическим речным потенциалом.
В рамках проводимого автором научного исследования представляется возможным управлять такими волновыми процессами, как рефракция, дифракция и интерференция волн, что может повлиять на саму концепцию строительства ПЭС. Если искусственно создать достаточную высоту волны для наполнения верхового бассейна, то
возможно строительство более мощных ПЭС. Если изменить природное направление
движения волны, то возможно создать прилив с большой энергией. А это дает возможность строительства ПЭС или приливных энергетических установок требуемой
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мощности в любых условиях. Тогда станет возможным под любой участок побережья
«подбирать» определенную, с технической точки зрения, приливную или волновую
электростанции. Также станет возможным удовлетворять потребности в электроэнергии труднодоступных районов Арктики и Антарктики.
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NATURE OF WAVE PROCESSES AND THEIR INTERACTION WITH TIDAL POWER PLANTS
The author examines the nature of wave processes and their impact on the operation of tidal
power plants. The article also has an overview of both operating and prospective tidal power plants
in Russia and worldwide. Patterns of tidal fluctuations and the intensity of their driving forces are also considered in the article. The author discloses the origin of tides in terms of elementary physics
and hydraulics. The author covers various aspects of formation of different types of inequality of
tides caused by alterations in the mutual positions of the Sun and the Moon in relation to the Earth,
variable declination of tide-generating luminaries (the Sun and the Moon) in relation to the plane of
the Earth equator, and variable distance between the luminaries and the Earth. The author analyzes
wave-related phenomena, including refraction, diffraction and interference, their origin and influence
onto the properties of waves. The author also covers the origin of advancing and standing waves, or
waves of mixed origin, and the impact of the wind onto the characteristics of wave fluctuations. The
author provides suggestions regarding potential methods of their control that can affect the essential
concept of construction of tidal power plants.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.45:69
А.В. Дёмин
ФГБОУ ВПО «МГАКХиС»
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Освещен вопрос о способе управления многоквартирным домом выбором новой системы отношений. Предложено привести договорные отношения в соответствие с законом —
внести изменения и дополнения в действующие договорные отношения: оформлять в письменной форме, изменить условия договора, установить иные сроки и иную ответственность,
изменить порядок оплаты по договору и др. Данный подход позволит провести реформу более эластично, постепенно и без резких скачков, как правило, ведущих к ошибкам, последствия которых придется нести прежде всего населению.
Ключевые слова: управление, закон, долевая собственность, договорные отношения,
многоквартирный дом.

В развитии системы управления жильем можно выделить несколько этапов, ключевыми моментами в которых является принятие Закона РФ от 04.07.91 г. № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ», ФЗ от 15.05.96 г. № 72-ФЗ «О товариществах
собственников жилья», ФЗ от 29.12.04 г. № 183-ФЗ «Жилищный кодекс Российской
Федерации». В каждом этапе формирования управления жильем есть свои отличительные особенности. Структура развития управления жильем приведена на рис. 1.
Преобразование правовой системы жилищных отношений следует отнести к
началу 90-х гг. XX в. Этот период характерен тем, что в основу жилищных отношений
легло огосударствление экономики, подавление самостоятельности участников имущественных отношений, а сам жилищный фонд претерпел существенные правовые и
структурные преобразования.
1. Появились частный и муниципальный жилищные фонды. Муниципальный жилищный фонд сформировался из государственного жилищного фонда, находящегося в
управлении исполнительных органов местных Советов народных депутатов. В частный
жилищный фонд вошли общественный, кооперативный и индивидуальные фонды.
2. Произошло разделение государственного жилищного фонда на федеральный
жилищный фонд и жилищный фонд субъектов Федерации, который сформировался из
государственного жилищного фонда, находящегося в собственности республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы
и Санкт-Петербурга [1].
3. В многоквартирных домах частного, муниципального и государственного жилищного фонда появилось разнообразие в составе собственников жилых и нежилых
помещений: физические, юридические лица, Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование. Они стали не только собственниками жилых и нежилых
помещений в многоквартирном доме, но и участниками долевой собственности на
остальное имущество в доме (общее имущество).
Принятие Федерального закона от 15.05.96 г. № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» (Закон о ТСЖ) существенно не повлияло на жилищные отношения. Программа создания кондоминиумов и товариществ собственников жилья получила развитие только в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Ростов204
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на-Дону и др. При реализации таких программ руководители местных администраций
внешне показали готовность к новым преобразованиям, но отказались от передачи
части своих полномочий объединениям собственников.

Рис. 1. Становление системы управления жильем

Так, органы местного самоуправления отказывали
в оформлении придомовых земельных участков и нежилых помещений в долевую
собственность собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;
финансовой поддержке при формировании единого комплекса недвижимого
имущества (кроме города Москвы, где данные работы с 2000 г. проводятся в основном
за счет городского бюджета на основании Постановления Правительства Москвы от
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29.08.2000 г. № 690 «О комплексной городской программе формирования кондоминиумов и создания условий для организации и деятельности товариществ собственников жилья») [2];
передаче товариществам собственников жилья установленных государственных и
муниципальных дотаций на финансирование затрат на эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт (кроме г. Москвы, где предоставление дотаций из городского бюджета регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами);
предоставлении экономических стимулов при создании товариществ собственников жилья.
Далее развитие института управления в жилищной сфере формировалось в рамках
реформы жилищно-коммунального хозяйства в РФ и впрямую зависело от целей реформирования, предусмотренных Концепцией реформы жилищно-коммунального
хозяйства в РФ [3].
Основными целями реформирования жилищно-коммунального хозяйства являлись:
ликвидация дотационности жилищно-коммунального комплекса;
обеспечение условий проживания, отвечающих стандартам качества;
снижение издержек производителей услуг и соответственно тарифов при поддержании стандартов качества предоставляемых услуг;
смягчение для населения процесса реформирования системы оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на режим безубыточного функционирования.
Однако вышеперечисленные цели достигнуты не были, и многие проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остались нерешенными:
увеличился износ основных фондов;
недофинансирование ЖКХ продолжается;
жилищно-коммунальные услуги продолжают предоставляться с высокой затратной частью;
демонополизация в сфере управления жилищным фондом не наступила;
сложившаяся система управления жилищным фондом осталась неэффективной;
дотационность сферы ЖКХ не ликвидирована;
не созданы условия для привлечения частных инвестиций;
продолжается рост задолженности в ЖКХ, образовавшейся, в первую очередь, в
результате невыполнения своих обязательств муниципальными (городскими) бюджетами, населением, а также недостаточностью механизмов тарифного регулирования;
планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным
работам.
В жилищной сфере не удалось в полной мере воспользоваться преимуществами
конкурентных отношений в сфере управления и эксплуатации жилья, поскольку в
условиях нестабильного и недостаточного финансирования оказалось невозможным
добиться полноценных договорных отношений.
В ходе реформирования ЖКХ предусматривались концептуальные направления
развития управления жильем. Также Указом Президента РФ от 28 апреля 1997 г.
№ 425 «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации» при
создании управляющих организаций планировалось:
представлять интересы всех собственников жилья и защищать их права как потребителей жилищно-коммунальных услуг;
по поручению собственника осуществлять сбор платежей, заключение договоров
с подрядными организациями и контроль за их исполнением, а также заключение договоров найма [3].
Данные концептуальные принципы дали развитие «прямым» договорным отношениям при предоставлении ЖКУ, но реализация их шла медленно. Это объяснялось
нежеланием (а в ряде случаев прямым противостоянием) ресурсоснабжающих органи-
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заций переходить к таким договорным отношениям с потребителями и консерватизмом органов местного самоуправления.
В процессе реформирования жилищно-коммунального комплекса на управляющие компании возлагались следующие задачи:
обеспечить поддержание в надлежащем состоянии и модернизацию на основе современных технологий и материалов принятой от собственника в управление недвижимости в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
осуществлять выбор подрядчика по выполнению работ и поставке ресурсов для
предоставления жилищно-коммунальных услуг (или обеспечить выполнение этих функций силами управляющей компании) во вверенном ему в управление жилищном фонде;
заключать договора с подрядчиками на выполнение работ и предоставление ресурсов требуемых объема, качества и стоимости;
осуществлять контроль за выполнением договоров;
организовывать сбор платежей за жилищно-коммунальные услуги.
С принятием Жилищного кодекса РФ в 2005 г. утратили силу законодательные
акты, ранее регулировавшие вопросы управления, содержания, текущего и капительного ремонта многоквартирных жилых домов: Жилищный кодекс РСФСР; Закон РФ
от 04.07.91 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
с 1 марта 2005 г. (ст. 3, 9, 10 и раздел III «Обслуживание и ремонт приватизированного
жилья»), а частично с 1 марта 2007 г.; Закон РФ от 24.12.92 г. № 4218-1 «Об основах
федеральной жилищной политики»; Федеральный закон от 15.06.96 г. № 72-ФЗ «О
товариществах собственников жилья»; ряд других законодательных актов.
С принятием Жилищного кодекса РФ разграничение жилищного фонда на «виды»
произошло не только в зависимости от формы собственности, но и в зависимости от
целей его использования.
В зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на следующие группы:
частный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, находящихся в
собственности граждан и юридических лиц;
государственный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности РФ (жилищный фонд РФ), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности субъектам РФ (жилищный фонд субъектов РФ);
муниципальный жилищный фонд — совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям [ч. 2, ст. 19].
Причем, на первое место в данной классификации поставлен частный жилищный
фонд, что свидетельствует о его значимости в жилищной сфере.
К числу главных задач, решаемых ЖК РФ в сфере управления жильем, относятся:
создание условий для демонополизации рынка управления многоквартирными
домами;
развитие конкурентных отношений между организациями любых организационно-правовых форм;
переход к самостоятельному выбору собственниками помещений в многоквартирных домах приемлемого для них способа управления домами;
снятия барьеров для создания ТСЖ;
создание органами местного самоуправления (ОМС) равных условий управления
жильем любыми лицами независимо от формы собственности [4].
Жилищный кодекс РФ принят с целью разрешения существовавших в системе договорных отношений недостатков по управлению многоквартирными домами. Он изменяет формы взаимодействия органов местного самоуправления с собственниками
помещений в многоквартирном доме в вопросах:
ценообразования на работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;
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совместного принятия решений по вопросам владения, пользования и распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме;
выбора способа управления многоквартирным домом;
бюджетного финансирования;
информационного обеспечения.
Отличительные особенности действия Закона о ТСЖ и ЖК РФ приведены на рис. 2.

Рис. 2. Отличия действия Закона о ТСЖ и ЖК РФ

В вопросах управления многоквартирным домом также произошли изменения:
управление осуществляется не жилищным фондом, а многоквартирным домом
(домами);
управление многоквартирным домом, все помещения которого находятся в собственности РФ, субъекта РФ и/или муниципального образования, осуществляется
управляющей организацией, выбираемой по результатам открытого конкурса;
управление многоквартирными домами, помещения которых принадлежат не менее чем двум собственникам, осуществляется одним из способов управления: непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом; управление управляющей
организацией;
способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть изменен в любое время
на основании его решения;
при неизбрании собственниками помещений в многоквартирном доме способа
управления в течение одного года или если принятое ими решение о выборе способа
управления этим домом в течение одного года не было реализовано, орган местного
самоуправления проводит конкурс по выбору управляющей организации;
многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией;
исключается возможность управления многоквартирными домами уполномоченной
органом местного самоуправления службой заказчика на жилищно-коммунальные услуги.
Возникновение долевой собственности на общее имущество в многоквартирных
домах привело к формированию новых правоотношений собственности и к изменению
функций управления недвижимостью.
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Функции управления многоквартирным домом следующие:
управление квартирой, которое осуществляет собственник самостоятельно;
управление общим имуществом, которое должно осуществляться управляющей
организацией, уполномоченной собственниками.
Произошел переход от управления жилищным фондом к управлению общим
имуществом в многоквартирном доме. Объектом управления стало конкретное общее
имущество в конкретном домовладении или в группе зданий, объединенных общим
имуществом [5].
Самостоятельное управление общим имуществом по отдельности каждым собственником жилого или нежилого помещения в силу закона невозможно, так как общее имущество неразрывно связано с помещениями в многоквартирном доме, следует
их судьбе, в натуре не выделяется и, соответственно, не может быть предметом самостоятельного договора.
В Москве и Санкт-Петербурге полномочия по вопросам управления многоквартирными домами органам местного самоуправления не переданы, поэтому эти полномочия в соответствии с ч. 2 ст. 14 Жилищного кодекса РФ выполняют соответствующие исполнительные органы государственной власти.
Многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому
дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом
конструктивно состоит из совокупности помещений, выделенных в натуре, имеющих
титульных собственников, и помещений, входящих в состав общего имущества. Помещения, выделенные в натуре, разделяются по функциональному назначению на жилые и нежилые помещения. Жилые помещения предназначены только для проживания
граждан [6]. До вступления в силу ЖК РФ во всех многоквартирных домах уже сложились договорные отношения при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.
Одновременно собственники помещений в многоквартирных домах до марта 2008 г.
должны были выбрать один из способов управления многоквартирным домом (необходимо обратить внимание на то, что Жилищный кодекс не говорит о выборе нового
способа управления). Вводный закон необходим для того, чтобы состыковать ранее
возникшие отношения с новым законодательством.
Фактически есть два варианта реализации Жилищного кодекса РФ в части управления многоквартирными домами (рис. 3).

Рис. 3. Варианты реализации ЖК РФ в части управления многоквартирными домами
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Первый вариант: реализация ч. 1 ст. 161 Жилищного кодекса, когда собственники
обязаны выбрать способ управления многоквартирным домом. Выбор нового способа
управления, прежде всего, предусматривает не только создание новых договорных
отношений, но и досрочное расторжение существующих договорных отношений. Расторжение ранее возникших договорных отношений должно осуществляться в соответствии с общими нормами гражданского законодательства, а это в обязательном порядке приведет к компенсации расходов, связанных с досрочным расторжением договора.
Прошел достаточно большой период времени с момента введения в действие ЖК РФ,
и уже можно проанализировать практику его применения на местах.
Первый вариант предусматривает одномоментное разрушение ранее созданной
системы договорных отношений в муниципальных образованиях. Когда проведение
общих собраний собственников помещений начинает приобретать массовый характер,
тогда и проявляются недостатки этого варианта. Например, собственники выбрали
новый способ управления — новую управляющую организацию взамен старой.
Сразу возникает вопрос, является ли это выбором нового способа управления. По
всей видимости, нет, так как любой способ управления многоквартирным домом —
это, прежде всего, выбор новой системы отношений. Замена одной управляющей организации на другую возможна, но в порядке общих норм гражданского законодательства — расторжение договора управления многоквартирным домом по соглашению
сторон либо по решению суда. Право одной из сторон на односторонний отказ от исполнения договора неразрывно связано с юридической конструкцией соответствующего договора. Например, ст. 782 ГК РФ предусматривает, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Законодатель, к сожалению, не дал
классифицирующих признаков договора управления, поэтому его необходимо считать
договором смешанного вида.
При введении в действие законодательного акта могут быть предусмотрены три
возможных варианта его реализации. Либо закон с момента его введения устанавливает новые отношения и отменяет старые, либо он требует привести ранее возникшие
отношения в соответствие с законом, либо устанавливает переходной период. Чтобы
привести договорные отношения в соответствие с законом, нужно внести изменения и
дополнения в действующие договорные отношения. Например, договорные отношения оформить в письменной форме, изменить условия договора, установить иные сроки и иную ответственность, изменить порядок оплаты по договору и др. Данные действия приведены на рис. 4.

Рис. 4. Приведение договорных отношений в соответствие с жилищным законодательством
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Законодательно предоставлена возможность не выбирать новый способ управления на общем собрании и не проводить конкурсы по выбору управляющих организаций по домам, где такие собрания не проведены. На этот переходный период в большинстве домов достаточно провести общие собрания, на которых можно принять решение о подтверждении существующего способа управления и действующей
управляющей организации. На этих собраниях также должны быть приняты решения
по внесению необходимых изменений в существующие договорные отношения с учетом ст. 162 ЖК РФ или по утверждению соответствующих условий договора управления при отсутствии письменных договорных отношений до проведения такого собрания. Данный подход позволяет провести реформу более эластично, постепенно и без
резких скачков, как правило, ведущих к ошибкам, последствия которых придется
нести, прежде всего, населению. Жилищный кодекс не начинает историю договорных
отношений с белого листа.
Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» предусматривал
практически аналогичные способы управления многоквартирными домами, процедуру
выбора таких способов управления, понятие и компетенцию общего собрания собственников в многоквартирном доме [1].
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме регулируют отношения по содержанию общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. Варианты обеспечения
содержания общего имущества в зависимости от способа управления приведены на рис. 5.

Рис. 5. Обеспечение содержания общего имущества в зависимости от способа управления

В случае если собственники помещений не приняли решение о способе управления многоквартирным домом, либо приняли решение, но не утвердили размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения, то данный размер платы, вносимой соб-
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ственниками помещений, устанавливается органом местного самоуправления (в субъектах РФ — городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге — органами
государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации) по результатам открытого конкурса, проводимого в установленном порядке, равной цене
договора управления многоквартирным домом. Цена договора управления многоквартирным домом устанавливается равной размеру платы за содержание и ремонт жилого
помещения, указанной в конкурсной документации.
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A.V. Demin
NORMATIVE REGULATION OF APARTMENT BUILDING MANAGEMENT
The article covers essential legal and structural transformations designated to boost the development of the system of management of housing resources of the Russian Federation. The
housing sector has not taken advantage of the competitive environment to foster the housing management and maintenance systems, as no rigorous contractual relations may be established absent
of regular and sufficient funding. The equity ownership to the common property of an apartment
house gave rise to new legal relations and to the alteration of the function of the real estate management. According to the legislation of the Russian Federation, no owner of any item of residential
or nonresidential property can independently manage the common property in a residential housing
building, as it is inseparable from other premises of apartment buildings; therefore, it cannot be the
subject of an independent agreement.
The article also covers the method of apartment building management, or the choice of a new
system of legal relations. Unfortunately, the legislator does not provide any legal properties of the
management agreement; therefore, it shall be considered as a mixed agreement. Consummation of
any legal act may involve three options of its implementation. The law may introduce new relations,
whereby any prior relations are cancelled, the law may require any prior relations to be transformed
to comply with the law, or the law may introduce a transitory period. Transformation of existing legal
relations aimed at the assurance of their compliance with the new law means introduction of
changes and amendments into existing contractual relations. For example, particular contractual relations are to be documented in writing, other terms of agreements are to be altered, new dates or
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liabilities may be introduced, contractual payment procedures may be changed, etc. This approach
assures a smooth, gradual and leap-free reform to prevent the mistakes the consequences of which
will affect the population.
Key words: management, law, equity ownership, contractual relations, apartment house.
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С.В. Розова
ФГБОУ ВПО «ТвГТУ», ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ
Дан анализ известных ранее в науке об управлении принципов системности, комплексности, научности, демократического централизма и других, которые также применимы к системе управления. Впервые раскрыты принципы интеграции, социального партнерства, субсидиарности, принцип обеспечения необходимого разнообразия жилищных благ и упреждающего управления. Предназначена для широкого круга читателей, которых интересует
проблема сочетания форм и методов управления рынком доступного жилья, механизмов
развития и саморазвития, студентов, преподавателей.
Ключевые слова: принципы, формы, управление рынком доступного жилья, объект
управления.

В теории управления существуют различные подходы к установлению и обоснованию принципов управления, предусматривающие различную степень их детализации — от описания одного-двух основополагающих принципов до их конкретизации в
перечне из множества пунктов [1—3]. Вспомним здесь одного из основоположников
научной теории управления А. Файоля [3, который утверждал, что количество принципов управления не ограничено. Полагаем, что следует избегать и той, и другой
крайности и руководствоваться соображениями необходимости и достаточности.
Сформированный нами перечень принципов включает известные ранее в науке об
управлении принципы системности, комплексности, научности, демократического
централизма и другие, которые также применимы к системе управления рынком доступного жилья (РДЖ), однако в этом случае они приобретают новое содержание в
связи с высокой социальной значимостью объекта управления. Перечень включает
также новые принципы, впервые раскрытые в данной работе, — это принципы интеграции, социального партнерства, субсидиарности, принцип обеспечения необходимоСистемажилищных
основополагающих
принципов формирования
и На рис. 1 представлена
го разнообразия
благ и упреждающего
управления.
функционирования
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демократичность, оптимизация степеней свободы,
эстетическое и экономическое соответствие

Рис. 1. Система основополагающих принципов формирования и функционирования механизма системы управления РДЖ

Основополагающим принципом в рамках предлагаемого методического подхода к
управлению рынком доступного жилья является принцип интеграции, предусматривающий необходимость гармоничного сочетания интересов, целей и потенциалов субъ214
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ектов жилищных отношений (власти, бизнеса и населения), их целеобусловленной и
целенаправленной совместной деятельности. Этот принцип основывается на рациональном с точки зрения непротиворечивости сочетании форм и методов управления и
самоуправления, механизмов развития и саморазвития.
Принцип интеграции дополняется и развивается системой принципов, способствующих интеграции. Интеграционная парадигма управления подразумевает рациональное сочетание адаптационных и программно-целевых механизмов развития, обеспечивающих в целом эффект синергии. Интеграция направлена на объединение потенциала целенаправленного внешнего воздействия на объект управления и
потенциала инициативного ресурса самоуправления, самоорганизации самого объекта.
Идея самоуправления раскрепощает предпринимательский потенциал, при этом эффективная реализация этого потенциала возможна на основе осознания не только прав,
но и обязанностей, их интегрированного восприятия (как единого целого), так как обязанности являются следствием прав.
С точки зрения интегрированного восприятия прав и обязанностей особую значимость приобретает принцип субсидиарности, который рассматривается нами двояко.
Во-первых, он подразумевает солидарную ответственность участников жилищных отношений в процессе формирования благоприятных условий для реализации гражданами права на жилье. Иными словами, если жилищная проблема не решается, то в этом
есть доля ответственности и государственных органов, не справляющихся со своими
социальными функциями, и населения, избравшего руководителей такого государства,
и бизнеса, который не обеспечивает необходимое количество и качество жилищных
благ. Во-вторых, принцип субсидиарности наиболее точно отражает местный характер
проблем развития жилищной сферы и означает, что проблемы должны решаться там,
где они возникают, а «наверх» передаются только те полномочия, которые невозможно или неэффективно осуществлять «внизу».
Не менее важным среди специфических принципов системы управления РДЖ является принцип социального партнерства, обуславливающий необходимость формирования такой системы взаимоотношений органов власти, производителей и потребителей жилищных благ, которая бы обеспечивала выявление, согласование и реализацию их интересов в процессе разработки и претворения в жизнь стратегии развития
жилищной сферы. Этот принцип полностью согласуется с задачами становления и
развития местного самоуправления в России.
К специфическим принципам относится принцип обеспечения необходимого разнообразия жилищных благ и форм удовлетворения жилищных потребностей, основанный на учете особенностей образа жизни различных социальных групп населения, т.е.
система управления РДЖ должна обеспечивать не унификацию жилищных потребностей, а возможности для их развития.
Не менее значим и принцип упреждающего управления, обеспечивающий заблаговременную готовность системы управления РДЖ к выполнению очередного цикла
управления, предполагающую согласованное и целенаправленное функционирование
всех элементов системы управления. Принцип упреждения должен основываться на
прогнозировании (в ходе управления) поведения системы исходя из информации о ее
текущем и прошлых состояниях, что позволит системе управления РДЖ реагировать
не только на уже свершившиеся факты, но и на те, которые имеют тенденцию к осуществлению в будущем.
К общим принципам, известным в теории и практике управления, но обоснованным с учетом специфики жилищной сферы и особенностей рынка доступного жилья
как объекта управления, мы относим принципы научности, целенаправленности, системности, комплексности, адаптивности, оптимальности, эффективности, синергии,
сопряженности и непрерывности, устойчивости и надежности, экологической безопасности, прозрачности и демократичности, оптимизации числа степеней свободы,
эстетического и экономического соответствия.
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Принцип научности требует предварительной разработки, четких расчетов и
обоснования проектов функционирования и развития жилищной сферы, основанных
на современных научных достижениях и учете изменения объективных законов экономического развития. Особое внимание при этом должно уделяться влиянию проектов на качество жизни. В целом система управления РДЖ должна быть прогрессивной
и соответствовать передовым зарубежным и отечественным аналогам.
Принцип целенаправленности функционирования и развития РДЖ, иначе говоря,
принцип обусловленности функций управления РДЖ целями ее развития предусматривает определение тактических и стратегических целей системы и путей их достижения, разработку целенаправленных управленческих воздействий на систему. При этом
взаимодействия различных звеньев системы должны быть согласованы с целями
управления и синхронизированы во времени.
Принцип системности предполагает рассмотрение всех элементов, входящих в систему управления РДЖ, во взаимосвязи и взаимодействии друг с другом, организацию
управления РДЖ как единым, целостным социально-экономическим образованием.
Принцип комплексности означает необходимость учета всех воздействующих на
систему факторов, и внешних, и внутренних: экономических, социальных, технических, экологических.
Принцип адаптивности предусматривает возможность адекватного реагирования
системы на изменение целей ее развития, вызванное существенными изменениями
окружающей среды, и ее настройку на работу в новых условиях.
Принцип оптимальности предполагает разработку различных вариантов управления РДЖ и выбор наиболее рационального из них, соответствующего текущим экономическим условиям и социальным требованиям.
Принцип эффективности означает такую организацию управления РДЖ, которая
обеспечит минимизацию затрат и максимизацию результатов, и экономических, и социальных.
Принцип синергии обеспечивает увеличение общего эффекта от функционирования системы управления РДЖ до величины большей, чем простая сумма эффектов,
действующих независимо элементов этой системы.
Принцип сопряженности и непрерывности требует соблюдения технологических
циклов, отсутствия перерывов и простоев в работе системы, сокращения времени документооборота за счет использования технических средств в управлении и т.п.
Принцип устойчивости и надежности функционирования системы управления
РДЖ и всех составляющих ее элементов предусматривает, в случае отклонения системы
от заданной цели, применение специальных регуляторов, возвращающих систему на целенаправленный, эффективный путь развития. К таким рычагам можно отнести государственное и муниципальное регулирование (с учетом общественного мнения) по вопросам собственности, технической и тарифной политики, иным аспектам управления.
Принцип экологической безопасности означает соответствие целей функционирования и развития рынка доступного жилья современным экологическим требованиям.
Принцип прозрачности и демократичности управления — это обеспечение гласности и открытости процедуры управления, привлечение общественности к контролю
за результатами функционирования всех элементов системы управления РДЖ, учет
интересов и позиции населения при разработке и реализации различных проектов,
обусловленные высокой социальной значимостью данной отрасли экономики.
Принцип оптимизации числа степеней свободы в принятии управленческих решений означает недопущение, с одной стороны, ущемления прав хозяйствующих
субъектов, с другой стороны, бесконтрольности и анархии. При этом должно обеспечиваться иерархическое взаимодействие различных уровней управления, предусматривающее полноценный обмен информацией.
Принцип эстетического и экономического соответствия означает, что вновь
строящееся жилье должно соответствовать архитектурному облику и стратегическим
целям развития городской среды, учитывая при этом финансовые возможности насе216
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ления и городского бюджета. Для соблюдения этого принципа необходима экспертиза
проектов жилищного строительства, направленная на создание комфортных и надежных жилищ, органически вплетающихся в окружающую природную среду, экологически безопасных и в то же время экономичных с точки зрения их эксплуатации.
Рынку доступного жилья как сложной социально-экономической системе имманентно многообразие входящих в ее состав элементов: субъектов собственности, пользователей, взаимоотношений, самих жилищных благ, наконец. Это требует новых подходов к построению управленческих структур, основанных на системе принципов и
методов организационного проектирования, отвечающих целям развития рынка доступного жилья. Широко распространенный ранее и применяемый до настоящего времени нормативный подход не предусматривает необходимого в новых условиях разнообразия, отличается гипертрофированным использованием типовых решений и блокировкой творческого потенциала управленцев. В динамично меняющихся условиях
рыночных отношений содержание и состав функций управления не являются чем-то
застывшим, нормируемым заранее и на много лет вперед, они так же, как и внешняя
среда, динамичны. В этих условиях особую значимость приобретают цели и взаимосвязи различных элементов управления. Отсюда следует необходимость соблюдения
принципа необходимого разнообразия организационных форм управления. Суть этого
принципа вытекает из того, что обеспечить эффективное управление объектом, которому присуще разнообразие, может только система управления, которая сама обладает
достаточным разнообразием. При этом число разнообразных форм управления не
должно быть бесконечным, здесь следует руководствоваться необходимостью и достаточностью, т.е. число разнообразных элементов должно ограничиваться и по максимуму, и по минимуму
Организационное проектирование должно осуществляться на основе системного
подхода, что отмечают многие авторы 1, 4—6. Такой подход означает учет каждой
управленческой задачи, которая влияет на полноту достижения целей, выявление и
взаимоувязка соответствующих этим задачам функций, прав и обязанностей субъектов
управления, координация деятельности всех элементов системы в связи с решением
общих текущих задач и межфункциональных программ, обеспечение вертикальной и
горизонтальной интеграции посредством оптимального для данных условий и данного
времени соотношения централизации и децентрализации управления. Таким образом,
важнейшим принципом организационного проектирования механизма является принцип системности.
Предлагаемая парадигма управления на основе интеграционного подхода предусматривает переход от узкой специализации к интеграции в содержании и характере
самой управленческой деятельности, в стиле управления. Узкая специализация требует больших усилий по координации и регулированию, в результате чего растет число
уровней управления, а отдельный работник не ощущает причастности к достижению
общей цели. Поэтому необходимо соблюдение принципа целеобусловленной интеграции управленческой деятельности. Если для специализации типичен авторитарный
стиль руководства, то для интеграции характерен координационный, демократический
стиль управления. Руководитель в этом случае должен не приказывать своим подчиненным, а направлять их усилия, помогать раскрытию их творческого потенциала,
формировать вокруг себя группу единомышленников. Взаимоотношения должны
строиться на принципах взаимного доверия и взаимной ответственности. Принцип целеобусловленной интеграции мы относим к важнейшим принципам организационного
строительства. Он обеспечивает целостность и взаимосвязь различных элементов системы управления, является необходимым условием устойчивого функционирования
системы и предпосылкой целенаправленной кооперированной деятельности.
Принятие обоснованных управленческих решений напрямую зависит от того, какой
объем информации поступает и как она используется. Принцип информационной обеспеченности — важнейший принцип организации управления. В связи с этим необходимо
внедрение и использование новых информационных технологий в управлении.
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Принципы формирования организационных структур

Ключевым принципом эффективной организации управления должно стать предвидение, основанное на упреждающей диагностике проблем, которые могут привести
к отклонению системы от предписанного режима функционирования. Необходимыми
условиями для использования принципа предвидения являются простота и ясность целей, возможность их оценки, достижимость целей, наличие необходимых взаимосвязей между элементами системы и их интеграция, привлечение работников к процессу
управления через их непосредственную причастность к достижению целей. Важность
предвидения отмечает Б.З. Мильнер, который утверждает, что если раньше важнейшим качеством руководителя была решительность, то теперь наиболее ценным качеством становится предвидение [1].
Парадигма управления, основанного на интеграции, создает предпосылки для
возникновения в структуре управления РДЖ организационных форм, отвечающих изложеннымМодель
выше принципам,
прежде всего, принципу интеграции. На рис. 2 представвзаимообусловленности организационных
лена модель
взаимообусловленности
организационных
принципов и форм, образуюпринципов
и форм, образующих
структуру управления
щих структуру управления РДЖ. РДЖ

Рис. 2. Модель взаимообусловленности организационных принципов и форм, образующих
структуру управления РДЖ
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S.V. Rozova
PRINCIPLES OF FORMATION OF THE MECHANISM UNDERLYING THE SYSTEM
OF MANAGEMENT OF THE MARKET OF AFFORDABLE HOUSING
The author analyzes the principles of management, including coherency, integration, scientific
nature, democratic centralism, and others, that are also applicable to the system of management of
the market of affordable housing. New principles, first disclosed in this paper, include the principles of
integration, social partnership, subsidiarity, essential diversity of housing, and preemptive management. The list of specific principles includes, namely, the principle of essential diversity of housing,
whereby the types of housing needs are based on the lifestyle of various social groups; therefore, the
management system is to be based on diversified housing needs and methods of their satisfaction.
The principle of preemptive management means pre-scheduled preparation of the management
system to the next cycle of management challenges, against the background of a consistent and purposeful network of elements of the management system. The principle of pre-emption should be
based on prediction of behavior-related patterns based on the information about the current and the
past market conditions that allow the management system to respond not only to a fait accompli, but
also to anything to be implemented in the future. The principle of environmental security means the
operation of the market in accordance with to the present-day environmental standards.
The principle of transparency and democratic control is to ensure the transparency and openness
of management procedures, public involvement in the monitoring of results of the operation of all control
elements of the market, consideration of interests and attitudes of the population in development and
implementation of various projects, given the high social importance of this sector of economy.
The principle of aesthetic and economic compliance means that any new housing under construction must comply with the architectural concept and strategic goals of the urban environment, although it must take account of the financial capacity of the population and the city budget. Compliance
with this principle requires the audit of housing projects aimed at development of a comfortable and
safe housing environment to be organically incorporated into the natural environment, to be environmentally friendly though economical in terms of its operation. The key principle of effective management should be based on projections. This principle may only be implemented if the following conditions are met: simplicity and clarity of purposes, assessability of results, achievability of goals, availability of interconnections between the system elements and their integration, involvement of workers
into the management process through their direct involvement in the achievement of goals.
The target audience of the article represents any readers interested in the problem of combined
forms and methods of management of the market of affordable housing, students and lecturers.
Key words: principles, forms of management, affordable housing market, object of control.
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М.Ю. Мишланова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗВИТИЕ СТРУКТУРНО-МАТРИЧНОГО ПОДХОДА
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ
Освещены вопросы развития методологии организационной диагностики в плане формирования пространственного комплекса организационных слоев, выделяемых по функциональным признакам, решаемым задачам, типам и целям диагностики. Подход позволяет выявлять частные характеристики элементов, связей, оргслоев, обобщенные характеристики
уровней, парциальные полезности, формировать поле сил, напряжений, проблем. В перспективе подход позволит диагностировать надежность, устойчивость, адаптивность, равновесность организационных систем.
Ключевые слова: организационная диагностика, модель организации, структуризация,
организационный слой, матричная сеть, пространственный комплекс, проблемное поле.

Диагностика организации, включая разнообразные виды обследования, базируется на характеристиках организационной структуры. Качество жизнедеятельности объекта обследования, функционирование и развитие организации, наличие дефектов в
отношениях и связях, «нормальные проблемы» и «патологии» естественным образом
являются функцией качества структурного построения и взаимосвязей компонентов
[1—4]. Сущность социально-экономической организации как объекта диагностики
представлена способами упорядочения и регулирования действий отдельных элементов (индивидов и групп), что служит обоснованием с позиций социума структурного
подхода в оргдиагностике [4, 5]. Детализация категории «организация» позволяет
идентифицировать систему социальных отношений, ориентированную на достижение
общих целей, обладающую собственными ресурсами, внутренней нормативной и статусной структурами, в рамках которых члены организации выполняют отведенные им
функциональные роли.
Методология организационной диагностики [1, 3, 4] представляет собой систему,
включающую концепцию, технологию и организацию процесса диагностирования,
которые состоят из моделей, методов, критериальной базы и инструментов, обеспечивающих эффективность процедуры диагностирования. Предложение структурного
подхода в качестве основания концепции позволяет достичь следующих фундаментальных положений: все виды системного обследования базируются на организационной структуре, параметры развития системы являются функциями структуры, структурный подход активизирует социальную компоненту диагностики. В практической
плоскости структурный подход оптимизирует разработку критериальной базы и формирование совокупности показателей, совершенствует синтез информации и разработку комплекса интегральных показателей, обосновывает нормативные значения,
интервалы и пороги изменения индикаторов, позволяет разработать инструментарий
диагностики и методы организационного тестирования.
Методически структурный подход заложен в основных принципах диагностики
[1, 4]: структуризация, нормализация, актуализация, программирование. Структуризация — установление каркаса объектов по функциям, ресурсам, технологиям, потенциалам и другим факторам, модели которых отражают особенности формирования пространства компонентов системы. Реализовать структуризацию в диагностике организации можно на основании следующих позиций:
внутренняя упорядоченность, структура устойчиво воспроизводимых статусов,
взаимодействие, согласованность дифференцированных и автономных частей целого,
обусловленная его строением;
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совокупность процессов или действий, ведущих к образованию, функционированию и совершенствованию взаимосвязей между частями целого, направленных на достижение целей;
объединение людей, совместно реализующих некоторую программу или цель и
действующих на основе определенных процедур и правил.
С данных позиций социально-экономическая организация [5] как динамическая
система, состоящая из определенных компонентов, при прочих равных условиях описывается следующими основными характеристиками:
формой, выраженной определенной конструкцией;
содержанием, вскрывающим взаимоотношения элементов системы;
пространственно-временным расположением, характеризующим внутреннюю
среду и связь с внешней;
вероятностными состояниями, определяющими путь развития системы;
реальным истинным состоянием (конкретным соотношением формы и содержания) в определенный конкретный момент времени.
Исходя из системного понимания сущности организации и организационной систематики, под структурной моделью подразумевают [1, 5] пространственно сориентированную совокупность условно выделенных компонентов, связей, уровней и пр.
И.А. Тогунов [5] формообразующую базу модели организации строит на основных
категориях, приведенных далее. Характеристики — цель или целеполагание, идеальность системы, устойчивость, изменчивость, форма, содержание, ресурсы, отношения,
специфичность. Элементы — условия среды, структура, сущность, синергизм, адаптация, консерватизм, граница, инерция, активность, открытость, конструкция, управляемость, иерархия, связи, поведение, эффективность. Объединение некоторого числа
таких компонентов определяет фасетки, которые по принципу фрактальности формируют фасетно-фрактальную модель организации. Универсальные элементы и характеристики функционирования организации позволяют сформировать универсальную
архитектонику модели.
Сочетание характеристик универсальности и специфичности используется в зависимости от исследовательской задачи организационной диагностики. В отношении
конкретных организаций рассмотрим методы диагностики, учитывающие специфику
организации в основе методологического подхода, что возможно в случае принятия
оргструктуры за базу модели. Предполагая вложение в объемную модель организационных слоев, срезов, полей, мы развиваем многомерность в формировании модели. По
сути социально-экономическая организация может быть представлена множеством
одноранговых моделей, характерно соотнесенных между собой. Такая модель организации в виде «слоеного пирога» [5] по сути близка предлагаемой нами, принимая за
основные критерии не ранг, но функции и задачи.
Организационная диагностика может проводиться в пространственном комплексе
организационных слоев (срезов, полей), объединенных матричной сетью. Организационный слой, или срез, является неким множеством системных элементов, сгруппированных по признаку привязки к оргструктуре и факторным характеристикам. Предложенный подход коррелирует с аристотелевским учением о слоях бытия — наивысшей
формы организации. Подобный подход к методам отбора выборки проявляется и в
социальной стратификации, когда люди иерархически располагаются в некотором измерении неравенства, что увеличивает точность при оценке характеристик всей совокупности. Одно из основополагающих направлений стратификации — функционалистские теории — связывает социальную стратификацию с профессиональным разделением труда, необходимостью мотивации индивидов. Кроме того, онтологический
подход развивается и в информатике как попытка всеобъемлющей и детальной формализации некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы, состоящей из
структуры данных, содержащей все релевантные классы объектов, их связи.
В теории организации и на практике метод пространственного комплекса организационных слоев может быть отнесен к рациональным методам оргдиагностики, в
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рамках которых выявляются обобщенные характеристики на каждом уровне, и на этой
основе прослеживаются общие тенденции развития организации. Исследование отношений и связей формальных элементов возможно проводить, совмещая собственно
структурный подход в горизонтальных и поперечных плоскостях. Методология использования поперечных сечений используется в диахронном анализе при расчленении процесса эволюции на ряд этапов и сравнении этих временных сечений по определенным признакам структуры. При необходимости в предлагаемом нами подходе
также может быть применена временная ось координат.
Подходя к описанию методов построения модели, разработаем адаптированный
методологический комплекс в развитии нестрогой терминологии и базовых категорий
классической теории графов. В предлагаемой модели (рис.) организационные слои
рассматриваем в виде мультиориентированных графов. Вершинами графов являются
элементы оргструктуры, определяющие порядок графа, число организационных связей, которые служат ребрами, определяют размеры в горизонтальной плоскости.
Отображение графов в соответствии с топологией классической теории есть двумерное представление. В нашем случае ряд плоскостей (слоев или срезов), характерно
соотнесенных друг с другом и сориентированных в пространстве, имеют поперечные
межфункциональные связи, что придает модели многомерность, отношения между
элементами в таком представлении можно рассматривать в трехмерном пространстве.
Рассматривая оргструктуры во всех аспектах функционирования или решения задач,
разделяя («калькируя») организационные слои, возможно трактовать многослойность
как точечно пересекающиеся множества.

Общая схема пространственного структурного комплекса

Пространственный структурный комплекс кроме графического может иметь матричное представление. Известно, что матрица смежности графа, в нашем случае орга222
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низационного слоя, с конечным числом вершин n — это квадратная матрица размера
n, в которой значение элемента aij равно числу ребер из i-й вершины графа в j-ю вершину, столбцы и строки соответствуют вершинам. Матрица инциндентности — другая
форма представления графа, оргслоя, в которой указываются связи между инциндентными элементами графа, столбцы соответствуют ребрам, строки — вершинам. Каждый оргслой может быть идентифицирован посредством двух матриц, пространственный комплекс слоев описывается комплексом матриц или матричной сетью.
База организационного структурирования выявляется на основе классификации
элементов по функциональному признаку, решаемым задачам, типам и целям диагностики. Дифференцируя комплекс функциональных факторов, например, выделяя производственную функцию, возможно составить производственный срез. Примером
дальнейшей дифференциации служит выявление среза организации рабочего процесса, что позволяет оценить динамические характеристики деятельности, формальное и
неформальное время работы, степень конкретности и четкость распределения функциональных обязанностей, материально-техническое обеспечение деятельности и условия работы сотрудников.
Кадровый слой имеет свою функциональную специфику, отражающую найм,
подбор, способы адаптации персонала, аттестацию; позволяет проводить анализ результатов деятельности персонала, контроль трудовой дисциплины и профессионального развития. Именно диагностика кадрового слоя целенаправленно выявляет систему мотивирования персонала: соотношение позитивных и негативных методов воздействия, уровень зарплаты, премий, льгот, возможности профессионального роста,
нематериальные виды стимулирования. Социальный слой можно рассматривать как
пересекающиеся множества элементов рассмотренных выше срезов, учитывающие
особенности персонала организации и социальных процессов (формальные характеристики коллектива, удовлетворенность трудом, социально-психологический климат,
степень формальности и чистота коммуникаций, ведущий стиль взаимодействия, лидеры в коллективе, конфликты и их причины).
Подсистема управления, встроенная в пространственный каркас организационной диагностики, выявляет количественные и качественные характеристики менеджмента, векторы управления, специфику реализации управленческих функций и
другие факторы. Такой подход позволяет развить управление интегрированными
системами разноплановой структуры, особенно с различными сущностями взаимоотношений во внутренней среде. Многоуровневое управление в слабой степени
иерархично и требует более широкого и объемлющего процесса координации. Поиск
специфических точек управленческого воздействия методологически связан с системным пониманием и представлением объекта управления, чему служит организационно-структурный подход в диагностике. В рамках предлагаемой методологии
возможен многоуровневый подход в решении частных задач, например, оценка эффективности управления на основе двуслойной модели: параметры организации работы — результаты работы.
В пространственном комплексе организационных слоев определяется эффективность организационной системы в сочетании показателей различного уровня и обобщенной интегральной эффективности. Кроме того, предлагаемый подход позволяет выявить парциальную полезность или эффективность, которая является частным показателем непрямых сложносоставных процессов и функций. Представление и определение
парциальной полезности основано на оптимальном пути достижения цели и позволяет
использовать методы теории графов, распространив эти методы на пространственный
комплекс организационных слоев. Потери эффективности, как и все множество проблем
организационной системы, исходя из структуризации объекта диагностики, могут быть
представлены в инструментариях теории поля: сила, напряжение, энергия, потенциал,
градиент. Посредством анализа данных категорий и построения разнородных полей проводится диагностика развития организационной системы, например, формирование силового и проблемного поля с оценкой градиентов развития.
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Бесспорно, что наивысшая степень стабильности и устойчивое развитие социально-экономических систем обеспечиваются построением конструкции, при
которой элементы находятся в определенной закономерной зависимости (симметрии, равновесия). Формирование модели развития организационной системы
предполагает полную диагностику организации на основе структурно-матричного
подхода с обследованием следующих характеристик:
равномерность распределения связей и их согласованность;
пропускная способность, надежность и гибкость связей;
сбалансированность и связность элементов, слоев с учетом их веса;
степень свободы элементов, слоев и системы в целом;
степень структурной, конструктивной достаточности;
надежность, жесткость и адаптивность конструкции;
устойчивость и степень равновесия организационной системы.
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M.Yu. Mishlanova
DEVELOPMENT OF THE STRUCTURAL MATRIX APPROACH
IN ORGANIZATIONAL DIAGNOSTICS
The article covers the newly developed methodology of organizational diagnostics, namely,
formation of a spatial system of organizational layers based on functional features, problems to
solve, types and purposes of job assignments. The author has developed an adjustable methodology that contemplates a flexible vocabulary and basic notions of the classical theory of graphs. In the
proposed model, organizational layers are considered as multi-focused graphs. Each organizational
layer can be identified by two matrixes; therefore, the spatial system of layers is consolidated into a
matrix network. Research of relations and communications of formal elements is a combination of
the matrix approach employed both in horizontal and vertical planes.
The organizational structure is based on the classification of elements by their functional features, problems to solve, types and purposes of job assignments. Further differentiation reveals the
organization of the work process to estimate its dynamic nature, official and real time at work, clearness of distribution of functional duties, material support of activities and the working condition of
employees. The personnel layer has its functional and structural features that make it possible to
analyze the results of the work of the personnel, the office discipline, professional development, and
the system of incentives. The social stratum can be considered as intercrossing sets of elements
considered above with strong internal communication links.
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The subsystem of the management reveals the quantitative and qualitative characteristics of
the management team, management vectors, methods of performance of management functions
and other factors. This approach makes it possible to develop a single system of management applicable to versatile organizational structures, including those that demonstrate various reasons that
underlie mutual relations. The search for specific administrative levers is methodologically related to
the understanding of the essence of the spatial system.
The proposed approach discloses private constituents of elements, communications, organizational layers, generalized characteristics of layers, and partial effects. This approach may be used
to simulate a system of forces, items of pressure, and organizational problems. The most advanced
state of stability and sustainable development is now provided with the structure within which the elements remain in certain natural interdependence (symmetry, or balance). Formation of this model
is based on thorough diagnostics of an organization through the employment of the structural matrix
approach and the audit of the following characteristics: labour efficiency, reliability and flexibility of
communications, uniformity of distribution of communications and their coordination, connectivity of
elements and layers with account for their impact, degree of freedom of elements, layers and the
system as a whole, reliability, rigidity, adaptability, stability of the organizational structure.
Key words: organizational diagnostics, organization model, organizational layer, matrix network, spatial system, problem field.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69:004.652
Г.Г. Малыха, С.А. Синенко, М.С. Вайнштейн, Е.Н. Куликова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР ДАННЫХ:
РЕКВИЗИТЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ
В СТРОИТЕЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
Предложена структура данных, которая может быть реализована при проектировании интегрированной информационной системы. В частности, такая структура предусматривает выделение следующих групп реквизитов, характеризующих информационные объекты: семантические, коммерческие, исполнительные, организационно-распорядительные и служебные.
Ключевые слова: строительство, структура данных, реквизиты данных, интегрированная информационная система.

Реквизиты представляют собой формализованное описание документа, позволяющее четко идентифицировать документ и определить его основное содержание. Отдельный реквизит — логически неделимый элемент информационного объекта, отражающий какое-либо одно его свойство (или свойство соответствующего реального
объекта). Синонимы понятия «реквизит» в данном случае — атрибут, поле записи, переменная и др. Именно реквизиты наиболее активно должны использоваться при поиске и обработке информации, т.е. служат основными элементами при создании базы
данных интегрированных информационных систем (ИИС). При анализе документооборота на первый план выходит правильный подбор и классификация реквизитов.
Отметим, что теоретически содержание и приложения также являются реквизитами, однако в современных ИИС они могут не заноситься самостоятельно в базу данных: достаточно иметь ссылку на их местонахождение. При этом необходимо, однако,
обеспечивать синхронизацию ссылки и фактического местонахождения документа.
К реквизитам могут быть предъявлены следующие требования:
полнота представления основных свойств документа;
обеспечение уникальности представляемого документа;
унификация реквизитов различных документов в базе данных;
отсутствие повторов данных в реквизитах;
простота для заполнения реквизитов исполнителем.
С точки зрения машинной обработки информации реквизиты документа могут
быть текстового, числового, числового целого, перечислимого, логического, ссылочного (т.е. ссылка на другой информационный объект) типа. Для связывания различных
информационных объектов между собой и обеспечения их согласованности применяются специальные технологии, например, механизм OLE или механизм поиска в Интернете с помощью гиперссылок (Web). Иногда применяют специальные типы данных,
например, дата, дата и время, денежный формат и др. Для упрощения заполнения реквизитов и улучшения надежности поиска документов целесообразно широкое применение реквизитов перечислимого типа, т.е. переменных, способных принимать только
ограниченный набор значений (например, из готового перечня видов чертежей).
Анализ, проведенный на материале проектной организации, показал, что реквизиты могут быть структурированы следующим образом:
226

© Малыха Г.Г., Синенко С.А., Вайнштейн М.С., Куликова Е.Н., 2012

семантические (содержательные) реквизиты;
коммерческие реквизиты;
исполнительные реквизиты;
организационно-распорядительные реквизиты;
служебные реквизиты.
Семантические реквизиты отражают основное содержание документа. В частности, к таким реквизитам можно отнести:
наименование документа;
краткое содержание;
перечень приложений;
язык оригинала;
семантические коды.
Реквизиты «краткое содержание» и «перечень приложений» могут не заполняться,
если в других реквизитах имеется ссылка на сам документ и приложения к нему (как
правило, в электронном виде), которые могут быть быстро вызваны и непосредственно
прочитаны. При этом приложениями могут быть перевод документа, спецификации к
листу чертежа и другие информационные объекты, не имеющие в изолированном виде
самостоятельного значения. Язык оригинала (например, русский, английский и др.)
шифруется исполнителем из предложенного перечня.
Большую смысловую нагрузку среди реквизитов несет семантическое кодирование. Например, для проектной документации такие коды могут обозначать тип проекта
(индивидуальный, повторно применяемый, типовой), вид и индекс объекта проектирования, номер очереди и пускового комплекса, вид строительства (новое строительство,
расширение, реконструкция, техническое перевооружение и др.), стадию проектирования, раздел проекта, марку чертежа. Для коммерческой документации семантические
коды могут включать код договора, вид документа, код валюты и др. Из этого перечня
видно, что важная роль в системе кодирования должна принадлежать классификации
информационных объектов и их реквизитов.
Информация, циркулирующая в производственной фирме, может быть классифицирована по основному назначению, возможностям хранения, степени готовности для
использования, степени полноты и надежности, способам передачи и распространения
и др. Эти классификационные признаки также относятся к семантическим кодам.
Например, семантические коды основного назначения информационных объектов могут быть классифицированы следующим образом:
нормативная документация / законодательные акты;
проектно-сметная документация;
исходно-разрешительная документация / задания;
договора / акты / протоколы;
отчеты;
предложения / запросы / ответы / письма;
реклама;
прочая документация.
Классификация объектов проектирования, а также видов строительных и проектных работ может быть заимствована из классификатора ОКДП (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг) с учетом требований стандартов в области проектирования и практического опыта.
Исполнительные реквизиты показывают процесс выполнения и прохождения документа по различным инстанциям, включая внутренние, с точки зрения изменения его
содержания и действительности. Такими реквизитами могут быть:
организации-составители (коды или названия организаций);
исполнители (персональные коды или фамилии, даты, процент выполнения);
переводчики (организации или исполнители, даты);
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проверяющие и согласовывающие инстанции (организации или исполнители, даты);
утверждающие инстанции (организации или исполнители, даты);
инстанция, отменившая документ (организации или исполнители, даты);
плановая дата окончания разработки/действия документа;
коды оформления документа;
использованные / рекомендованные шаблоны;
текущий код состояния документа (в разработке, действие на данный момент).
В качестве кодов организаций могут быть использованы коды ОКОНХ и ОКПО.
Если они неизвестны, разрабатывается индивидуальная кодировка или применяются
названия организаций (текстовая идентификация). Персональные коды исполнителей и
руководителей ведутся самой проектной организацией. Для разработки кодов
оформления предлагается следующая классификация:
модель;
чертеж / схема;
книга / том / брошюра;
таблица / спецификация / смета / расчет;
письмо / факс;
e-mail / записка / телефонограмма / устное распоряжение.
Текущий код состояния документа характеризует его прохождение по этапам
создания и обработки информации. В некоторых случаях текущий код может присваиваться самой системой автоматически. Могут применяться следующие коды
состояния:
документ в разработке (с указанием процента выполнения);
входящий / исходящий / внутренний документ;
документ требует ответа / не требует ответа / снят с контроля;
документ сдан в архив / уничтожен.
Основными организационно-распорядительными реквизитами, показывающие
формальную сторону прохождения документа, являются
входящий/исходящий номер;
дата получения/отправления;
регистрационный номер (чертежа, сметы, договора);
версия документа;
дата регистрации;
резолюция;
лицо, наложившее резолюцию (персональный код или фамилия, дата);
права доступа;
кому направлен для обработки (список, организация, исполнитель, дата).
К коммерческим реквизитам относят реквизиты, которые для коммерческой документации не могут быть отнесены к основным семантическим реквизитам, например
выставление счета (номер счета, сумма, дата, валюта);
получение оплаты (платежное поручение, сумма, дата, валюта);
категория сложности исполнения (коэффициент);
начисление оплаты исполнителям (персональные коды, сумма, дата, валюта);
текущий процент выполнения работы по составлению документа.
Служебные реквизиты предназначены для информации о хранении, копировании
и архивировании документа и заполняются отдельно по оригиналу и копиям документа. Пример организации служебных реквизитов приведен в табл.
Служебные реквизиты
Служебный реквизит

Оригинал

Копия 1

Копия 2

Копия 3

Копия 4

Носитель информации (код)
Формат;
Система, в которой создан файл;
версия системы (коды)
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Окончание таблицы
Служебный реквизит
Место хранения (магнитный
носитель, каталоги/шкаф, папка)

Оригинал

Копия 1

Копия 2

Копия 3

Копия 4

Наименование файла
Отметки о согласовании с оригиналом
в процессе работы
Отметка о временном изъятии
(организация, исполнитель, дата)

Классификация носителей информации может быть выполнена следующим образом:
бумажный носитель;
сканированный растровый формат;
электронный формат САПР;
электронный формат текстового редактора;
письмо электронной почты.
Ссылка на место хранения электронного документа может быть представлена в
виде имени файла и пути к нему в системе хранения информации. В частности, это
могут быть гиперссылки на адрес в Интернете.
Как видно из изложенного, более половины реквизитов имеют общий характер
независимо от формы и содержания того или иного документа. Это позволяет унифицировать реквизиты, а также применить единый способ обработки информации в ИИС.
Некоторая избыточность полей в единых реквизитах не должна приниматься во внимание, так как объем реквизитов составляет лишь небольшую долю требуемой для
ИИС памяти.
Предложенная система классификации может быть положена в основу создания
современной интегрированной информационной системы автоматизации проектных
работ [1—3].
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G.G. Malyha, S.A. Sinenko, M.S. Vaynshteyn, E.N. Kulikova
DATA STRUCTURE MODELING: ATTRIBUTES OF INFORMATION OBJECTS
IN CONSTRUCTION MODELING
The paper considers the method of data structure modeling. A lot of attention is driven to attributes
to be implemented in information objects. The structure is to be formed in the following way: semantic attributes, commercial attributes, executive attributes, organizational attributes, service attributes.
Characteristics of each type of attributes are described in details.
For example, the name of the document, its content, the list of enclosures, the language of the
document represent semantic attributes.
Commercial attributes are the attributes that cannot be defined as semantic ones. For instance, the account number, its date, sum, currency, indices reflect the degree of complexity, the
current scope of work performed, etc.
Executive attributes represent the process of the document execution, or its coordination between the parties involved in the construction process.
Organizational attributes may indicate the registration date, the document version, privileges
of users, etc.
Service attributes are used to keep, to copy and to archive documents. For instance, file
name, file format, place of storage, etc.
The proposed data structure can be implemented in the development of integrated information
systems.
Key words: data structure, modeling, information objects, attributes of objects.
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УДК 796+378
А.В. Шамонин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ФУТБОЛ» МГСУ
Повышение профессионального мастерства в любом виде деятельности происходит на
базе последних достижений науки. Однако оценка спортивно-технической подготовленности
в футболе сводится к тестированию физических качеств и выполнению технических приемов.
Для более объективной оценки специальной подготовленности необходимо использовать тестовые задания, выявляющие уровень развития двигательно-координационных способностей, составляющих структуру игровой и соревновательной деятельности (игры в футбол).
Ключевые слова: студент, учебно-тренировочный процесс, качество, эффективность,
экспериментальные исследования, футбол, тест, физическая и техническая подготовка.

Любое действие в футболе можно рассматривать как произвольный двигательный
акт с выполнением поставленной двигательной задачи, где способы выполнения двигательных действий, с помощью которых двигательная задача решается целесообразно
с учетом закономерностей движения и относительно большей эффективностью, принято называть техникой физических упражнений. Анализ технико-тактических приемов в футболе позволяет выделить в них кинематическую (пространственную, временную и пространственно-временную), динамическую (силовую) и общую координационную структуры движения. Эти грани структуры движения не существуют
изолированно друг от друга, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Как показывает
практика и многочисленные экспериментальные исследования, выявлена тесная взаимосвязь двигательных способностей с критериями технического мастерства. Критериями технического мастерства являются такие количественные и качественные показатели выполнения технических приемов, как разносторонность, эффективность и
надежность [1]. Из биомеханического анализа выполнения большинства основных
технико-тактических действий игры в футбол, таких как передачи-удары, остановки,
ведение и отбор мяча, видно, что эти приемы выполняются ногами. Это требует от
спортсмена проявления таких качеств, которые, во-первых, способствуют сохранению
устойчивого положения (в различных фазах выполнения технического приема) и, вовторых, определяют критерии (разносторонность, эффективность и надежность) исполнения самого технико-тактического приема. Таким образом, футбол с полным основанием можно отнести к тем видам спорта, где к игрокам предъявляются повышенные требования не только в технической подготовке, но и к координированному проявлению физических качеств, а выполнение технико-тактических действий
происходит в постоянно меняющихся игровых ситуациях.
Регулярное и систематическое использование контрольных (тестовых) упражнений позволяет не только получать срочную и необходимую информацию о состоянии
подготовленности (физической, технической и др.) исследуемых, но и выявить,
насколько эффективно и целесообразно применение тех или иных средств и методов
тренировки в учебно-тренировочном процессе. Сложившаяся практика приема контрольных нормативов (тестов) на протяжении длительного времени, начиная с групп
начальной подготовки по футболу и заканчивая группами спортивного совершенствования, основана на приеме тестовых заданий, которые, по нашему мнению, оценивают
отдельно ту или иную сторону игровой деятельности футболиста. Как правило, берутся отдельные, наиболее выраженные моменты игровых действий футболистов: удар по
мячу, бег, которые, если рассматривать игровую деятельность футболистов в целом,
© Шамонин А.В., 2012
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не могут служить объективным критерием физической или технической подготовленности. По мнению большинства (87 %) опрошенных нами тренеров по футболу (n = 38), и мы с
этим мнением согласны, данные контрольные упражнения обоснованны, но они позволяют оце-

нить физическую и техническую подготовленность на начальном этапе подготовки. На данном
этапе начинающие футболисты способны выполнять простые задания, не требующие высокой
степени координации двигательных действий. Такой способ оценки, как видно из обзора научно-методической литературы, был принят на вооружение в футбольной практике еще в середине
прошлого столетия и применяется по сей день как в футбольных секциях и школах, так и в
высших учебных заведениях, где проводятся занятия по футболу. Результаты тестов (удар по
мячу на дальность и точность, ведение мяча и вбрасывание мяча, бег и прыжки с места) позволяют тренерам отслеживать на протяжении довольно длительного времени физическое и техническое состояние своих подопечных, но только в тех рамках, которые затрагивают скоростные,
скоростно-силовые качества, выносливость и отдельные технические приемы. К сожалению,
данные тестовые упражнения недостаточно полно отражают игровые возможности отдельно
взятого спортсмена. Футбол — это не есть сумма бег + удар по воротам. Как считают практики,
и мы солидарны с их позицией, данные контрольные задания отражают способность к обучению
новым сложнокоординационным двигательным действиям, а именно владению мяча (ведению
мяча, удару по мячу), воспитанию отдельных двигательных качеств (скорости передвижения с
мячом и без мяча). На начальном этапе обучения данные контрольные задания незаменимы. В
специальной литературе по футболу отмечается, что в основе мастерства футболиста, помимо
филигранного владения мячом и быстроты передвижения по полю, лежит проявление высокой
степени ловкости и двигательно-координационных (координационных) способностей [2—5].
Современные методики тренировки учитывают последние тенденции развития мирового футбола, так в учебно-тренировочном процессе все чаще и чаще используются средства и методы,
направленные на тренировку такой ловкости (координационных способностей).
Но в очередной раз можно констатировать, что на практике уровень спортивно-технической
подготовленности продолжают определять ударом в створ ворот или на дальность, ведением и
вбрасыванием мяча, бегом на 30 или 100 м, которые, отражая специфику игры в футбол, не учитывают закономерности игры и тенденции ее развития.
Одним из объективных показателей спортивно-технической подготовленности, на наш
взгляд, может явиться метод экспертных оценок. В процессе педагогических экспериментов
выявлено, что по мере длительности времени наблюдения экспертные оценки все более сближаются с объективными показателями, полученными на основе батареи (а не отдельных) спортивно-двигательных тестов, определяющих уровень развития специфических двигательнокоординационных способностей [2, 6]. Хотелось бы подробнее остановиться на значении специфических двигательно-координационных способностей в определении объективных показателей спортивно-технической подготовленности футболистов. Специфические (ведущие) координационные способности позволяют определять координационную характеристику двигательных действий и обеспечивают выполнение самых разнообразных действий. Что характерно,
вклад каждой координационной способности в формировании двигательного действия меняется
в зависимости от специфики деятельности. В связи с этим большой интерес представляет проблема определения структуры координационных способностей, игровой (соревновательной)
деятельности футболистов и выделение в этой структуре ведущих игровых двигательнокоординационных способностей, в соответствии с этим решение вопросов технико-тактического
совершенствования. К таким ведущим способностям в футболе относятся способности к перестроению и приспособлению, ориентации в пространстве, быстроте реагирования и дифференцированию параметров движений, способности к согласованию, равновесию статическому и
динамическому, ритму [6]. При оценке различных сторон спортивной подготовленности футболистов необходимо учитывать и существующие в природе человека взаимосвязи между отдельными физическими качествами, а также причинно-следственные связи технической и физической подготовленности. Так, уровень спортивного мастерства, качество исполнения основных
технико-тактических действий в футболе имеют положительные связи с уровнем развития специальной гибкости. Анализ данных экспериментальных исследований показывает высокий коэффициент корреляции количественных и качественных показателей выполнения большинства
технико-тактических действий в футболе со специальной гибкостью в тазобедренных и голеностопных суставах футболистов.

В настоящее время нет универсальных тестов, позволяющих дать исчерпывающий
ответ на все вопросы оценки функционального состояния и тренированности футболи-
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стов [4]. Опираясь на результаты педагогических исследований, мы можем предположить, что изучение и анализ биомеханики выполнения технико-тактических приемов в
футболе, а также структуры двигательно-координационных способностей игровой (соревновательной) деятельности, взаимосвязи и взаимообусловленности физической и
технической подготовленности позволяют разработать тесты, способные оценивать уровень техники владения мячом, уровень развития двигательных качеств и функциональных возможностей футболистов. При оценке уровня спортивной подготовки футболиста лучше применять батарею тестов, так как информативность целой батареи тестов всегда выше, чем
информативность отдельных тестов. Применяемые при этом контрольные упражнения должны

удовлетворять следующим метрологическим требованиям: 1) должна быть определена
цель применения того или иного теста; 2) в каждом тесте должны использоваться стандартные процедуры выполнения заданий и измерений результатов. Внешние условия
проведения тестов должны быть стандартными; 3) можно использовать только тесты с
высокими показателями надежности информативности; 4) для каждого из тестов должна
быть разработана система оценивания его результатов, что позволит дать обобщенную
оценку подготовленности по комплексу тестов; 5) есть три состояния спортсмена:
устойчивое, текущее и оперативное.
Для оценки каждого из типов состояний должны быть тесты [3]. К таковым можно

отнести предложенные ниже тесты, которые, по нашему мнению, в совокупности с контрольными упражнениями, применяемыми в тренировочном процессе отделений футбола в вузах,
могут составить батарею тестовых заданий для оценки спортивно-технической подготовленности футболистов. Оценивать координационные способности футболистов мы предлагаем по
тестам на определение способностей к ритму, равновесию, дифференцированию параметров
движений, приспособлению и перестроению, согласованию движений, реагированию, пространственной ориентации. Для оценки кондиционных способностей могут быть использованы тесты
для определения скоростных способностей; скоростно-силовых способностей; выносливости;
гибкости; для оценки технической подготовленности — жонглирование мяча; тест на технику
владения мячом в относительно разряженном пространстве на высокой скорости перемещения;
тест на технику владения мячом в условиях дефицита пространства; тест реализационной эффективности техники; ведение мяча по прямоугольнику; слалом с ударами мяча внутренней
частью стопы в цель; оценка индивидуальной длительности работы с максимальной мощностью, после выполнения которой резко снижаются быстрота и точность действий с мячом.
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А.V. Shamonin
ESTIMATION OF SPORTS-TECHNICAL READINESS OF STUDENTS
OF METHODICAL BRANCH «FOOTBALL» MSUCE
Increase of sports-technical skill in sports occurs on the basis of last achievements of the theory and physical training and sports practice. Development of football isn't possible without search
and introduction in training process of optimum pedagogical models of perfection of physical and
technical readiness of football players. Such pedagogical models should be applied, as in groups of
initial preparation, so at the subsequent grade levels, including in student's football. Modern training
process (pedagogical model), should be under construction on objective indicators of physical,
technical and special readiness (so-called feedback). However, the estimation of sports-technical
readiness at sports schools on football is reduced only to testing of speed, jumps, juggling, dribbling
and a shoot for goal. The same criteria are applied and in student's football. Unfortunately, the given control exercises not in a condition to the full to reflect level of physical and technical readiness
of the football player. For more objective estimation of special readiness it is necessary to use the
test tasks revealing a level of development of coordination abilities of game structure game and
competitive activity (game in football). It will allow trainers to have fuller picture of readiness of the
football player, in respect of its professional (football) skills. As a result coach have possibility to
trace level of a condition of the various parties of sports readiness (physical, technical and coordination) student's youth engaged in football at each stage of long-term preparation.
Key words: The student, training process, quality, efficiency, experimental researches, football, test, physical and technical training
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УДК 378
О.А. Швецова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРА
Обобщены методические исследования в области целей высшего профессионального
образования и выделены в данном контексте компоненты обучения иностранным языкам в
неязыковом вузе.
Ключевые слова: компетенция, коммуникативная компетенция, бакалавр, качество
подготовки специалистов.

В настоящее время осуществляется переход высшего профессионального образования на новые федеральные государственные образовательные стандарты, в которых
независимо от профиля и направления владение иностранным языком определяется
как одна из общекультурных компетенций выпускника вуза, сохраняется обязательность включения иностранного языка в базовый гуманитарный, социальный и экономический цикл. Более того, в стратегической концепции европейского сотрудничества
в области образования до 2020 г. задачи изучения иностранных языков определяются в
связи с необходимостью укрепления и развития системной взаимосвязи образования с
исследованием инноваций.
В ряде западноевропейских систем высшего профессионального образования и
подготовки принято выражение «обучение на основе компетенций». В российской
образовательной системе укоренился термин «компетентностный подход». Именно
этот термин употребляется в официальных документах, в т.ч. в Федеральной целевой
программе развития образования на 2006—2010 гг. и в Плане мероприятий по реализации положений Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации на 2005—2010 гг.
Новые Федеральные государственные стандарты призваны стать стандартами нового поколения. Их отличительными особенностями кроме компетентностного подхода
являются: общность образовательных программ бакалавра, специалиста и магистра,
установление новой формы исчисления трудоемкости учебных занятий в виде учебных
единиц, лингвистических компетенций. В настоящее время обоснована сущность иноязычной коммуникативной компетенции с позиций концепции «вторичной языковой
личности» (И.И. Халеева) и «поликультурной языковой личности» (Л.П. Халяпина).
Переход к компетентностным моделям результатов высшего образования и их
представление в ФГОС ВПО также является основным признаком новизны предполагаемой общей модели ФГОС ВПО как ГОС ВПО нового поколения [1].
Компетентностный подход предполагает переход от оценки знаний как доминирующей характеристики к оцениванию компетенций, что означает способность перерабатывать растущую массу информации (в случае иностранного языка — на иностранном языке). Он также предполагает быть готовым, подготовленным к изменениям, знать, стремиться использовать. Компетентностный подход не сопровождается
отходом от принципа фундаментальности российского образования, при этом выявление компетенций не может не сопровождаться их «уровневой дифференциацией», в
связи с чем были выявлены квалификации, означающие завершение первого цикла —
подготовки бакалавра [2]. В связи с переходом на новую двухуровневую систему
высшего профессионального образования особое значение приобретает методическая
интерпретация этого понимания на обучение, в частности иностранному языку. Это
означает внесение соответствующих изменений как в содержание, так и в цели и зада-
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чи обучения. Методический подход может быть корректирующим или инновационным. Также корректировке или даже изменению подлежат приемы контроля.
В настоящее время ведется работа по выявлению общих и профессиональных
компетенций.
Основываясь на общей структурной модели (макете) ФГОС ВПО нового поколения, выпускник университета в области владения иностранным языком должен понимать базу знаний практического языкознания, структуру и связи элементов текста,
иметь навыки и умения применять эти знания при переработке текста. Так, в перечень
затребуемых работодателем социальных компетенций входят, например коммуникативность (структурированность речи, убедительность аргументациии, обращение с
возражениями, способность работать в команде, умение наглядно и убедительно проводить презентацию своих идей) [3].
Любая актуальная компетентность включает 5 характеристик [4, 5]:
готовность к проявлению (мотивационный аспект);
владение знаниями (когнитивный аспект);
опыт проявления (поведенческий аспект) — способность находить применение
знаниям;
отношение к содержанию компетенции и объекту ее приложения — (ценностносмысловой аспект);
регуляция процесса и результата проявления компетенций (эмоциональноволевой аспект).
Два последних проявляются в необходимости постоянно совершенствоваться.
Необходимый уровень знаний и умений в иностранном языке, связанный с решением профессиональных задач, может явиться компонентам соответствующих компетентностей инженера. Возможно выделение у инженера полномочий в сфере общения,
т.е. формирование коммуникативной компетенции на русском и иностранном языках,
умение осуществлять деловую переписку, составлять отчет, выступать с речью [5].
В настоящее время существует целый класс специалистов — работников совместных предприятий в России и за рубежом, успешность профессиональной деятельности которых во многом зависит от уровня их иноязычной коммуникативной компетенции. Успешность работы специалиста (бакалавра) в ситуациях иноязычного общения зависит от владения им «вербальным и экстравербальным» компонентами
картины мира.
Процесс формирования коммуникативных компетентностей реализует задачный
подход [4], что означает предварительное моделирование преподавателем иностранного языка коммуникативных задач, которые должны решаться студентами в адекватном
языковом оформлении, т.е. требуется выработанная преподавателем последовательность языковых и речевых действий для решения учебных задач, включая самостоятельную учебно-практическую деятельность студентов, и это должно стать ведущей
формой организации учебного процесса. Необходимо в начале обучения организовать
корректирующую систему тестирования студентов, обеспечивающую распределение
по группам и соответственно технологизацию обучения. В процессе обучения необходимо чаще менять виды занятий, чаще использовать элементы непосредственного контакта со студентами, обсуждая проблемы, связанные с тематикой занятия в связи с
переходом к студентоцентрированной системе обучения.
Качество подготовки выпускников технических вузов по иностранному языку на
сегодняшний день недостаточно. Для оценки качества подготовки студентов (достигнутого ими уровня компетенции) можно использовать следующие виды оценки знаний: тесты, ситуационный анализ, ролевые игры, рейтинг.
В условиях «стабильной нестабильности», характеризующей рынок труда, социально-экономическую систему в целом и имеющей следствием ускорение темпов
устаревания знаний, первостепенное значение приобретает вопрос о том, что соб236
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ственно должно быть объектом стандартизации в образовании и каков оптимальный
объем его инвариантных компонентов.
Вероятно, инвариантными должны быть компоненты образования (и прежде всего
его результаты), которые в ближайшей и отдаленной перспективе будут полезны выпускникам технического вуза в ходе практического освоения различных видов профессиональной деятельности. Здесь уместно было бы сказать о роли лингвистического
компонента в профессиональной деятельности специалиста.
Федеральная целевая программа развития образования на 2006—2010 гг. предлагает для бакалавра следующие умения [1]:
анализирование — развертывание явлений, систем или проблем в «подсистемы»,
«подзадачи» с некоторой заданной целью. Чем больше число включенных элементов
либо чем менее ясно, каковы элементы результирующего анализа, тем он сложнее;
синтезирование — служащее цели объединения элементов слов и предложений;
абстрагирование — приведение некоторой точки зрения (утверждения, модели).
Чем выше уровень агрегирования, тем более абстрактной является точка зрения; в инженерно-строительном образовании по программе «бакалавр» акцент в обучении иноязычному общению должен быть сделан на умении грамотно описать, например, ноухау в рамках строительного инжиниринга или сформулировать новую концептуальную модель;
конкретизирование — применение имеющей общий характер точки зрения к рассматриваемому случаю или ситуации. Чем больше аспектов некоторой ситуации учитывается, тем более конкретной является точка зрения.
Выпускник университета должен владеть научным подходом, который характеризуется развитием и использованием теорий моделей и логически последовательных
интерпретаций, иметь критический взгляд на вещи и обладать способностью понять
характер науки и технологии. Выпускник (бакалавр) должен быть способен (под контролем) рассуждать логически в своей профессиональной области, задавать адекватные вопросы, применять способы рассуждения на простых примерах, например, найти
инструменты для улучшения системы безопасности на строительной площадке
Бакалавр также должен обладать компетенцией аргументации, рассуждения и
формирования суждений. Эти навыки формируются или углубляются и затем становятся широко используемыми. Он должен обладать компетенцией работы с другими и
для других. Это требует не только адекватного взаимодействия, чувства ответственности и навыков лидерства, но и хорошей коммуникации с коллегами и не с коллегами.
Выпускник университета должен быть способен участвовать в научных или общественных дискуссиях.
Поскольку наука и технологии существуют не изолированно, они всегда имеют
временной и социальный контекст. Представления и методы имеют свое происхождение, а решения имеют социальные последствия во времени.
Выпускник университета сознает это и вследствие этого призван обладать компетенцией интегрировать это понимание в свою научную работу.
Бакалавр должен оперировать языковыми навыками, а также речевыми умениями
для формирования суждений. Он также должен уметь рассуждать логически, рассуждать «почему» и «что если», быть способным задавать адекватные вопросы и формировать мотивированное мнение в случае неполных знаний при участии в разных видах
дискуссий (ситуационный анализ, ролевая игра). Также перспективным представляется привлечение студентов к участию в иноязычных научно-практических конференциях по предметным областям исследовательской деятельности. Бакалавр должен обладать творческим потенциалом, уметь под контролем преподавателя разработать план и
выполнить данное ему задание.
Следует также отметить, что в настоящее время умение использовать информационные технологии в обучении бакалавров и специалистов открывает особые возможProblems of higher education in civil engineering
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ности для получения информации в области строительства, политики, техники, строительства, международного бизнеса и других сопряженных сферах. В связи с этим
большое значение имеет приобщение бакалавров неязыковых вузов к культуре стран
изучаемого языка через прослушивание политических новостей ведущих радиостанций, таких как BBC, VOA. Также необходимо создание условий для самореализации
бакалавров средствами иностранного языка. Примером является их участие в научнопрактических конференциях, проектной деятельности, ролевых игр. Все это может
быть организовано в рамках предметов и курсов, изучаемых студентами (социология,
культурология), с учетом междисциплинарных связей. Данная идея реализуется посредством создания интегрированных образовательных программ курсов [6, 7]. В основе обучения лежат профессионально-ориентированные цели, связанные с реализацией профессиональной деятельности [8].
В такой методической ситуации необходима предварительная работа преподавателя, направленная на отработку умений более точного понимания аутентичной речи.
Все вышесказанное свидетельствует о необходимости повышения методического
лингвистического и профессионально-культурного уровня самих преподавателей.
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O.A. Shvetsova
LINGUISTIC TRAINING OF A BACHELOR
The article is a brief generalization of methodical research in the field of higher education and
the presentation in this aspect of special components of foreign language teaching in non-linguistic
training of a civil engineer. It also considers communicative skills which bachelors should possess
at the present stage of contemporary education. Among them are: analyzing synthesizing, argumentation, speculation and some other which can be useful in professional communication in foreign language .Some helpful advice is offered on how to develop professional communicative competence.
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Currently, higher professional education is in the course of transition to the new federal state
standards of education. According to the new standards, foreign language proficiency is identified
as one of basic cultural competences of a graduate of higher education institutions, irrespective of
his or her speciality or specialization. A foreign language course is retained among other obligatory
basic courses in arts, social sciences, and economics. Moreover, the strategic concept of European
cooperation in education through 2020 identifies the objectives of foreign language proficiency with
regard to the need to strengthen and to develop the systemic interrelation between education and
innovative research.
The term “competence building approach” is used in the Russian system of education. This
term is widely used in official documents.
The competence building approach means transition from the assessment of knowledge as
the dominant practice to the assessment of competences, or the capability to process the evergrowing amount of information (in the event of a foreign language course, the information is processed in a foreign language).
Currently, general and professional competencies are being identified.
Key words: double-layered soil bedding, seismic action, interaction, elastic and plastic model, horizontal displacement, absorbing boundary.
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ИЗ ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК
УДК 624.154+624.131

В.Л. Кубецкий, В.Я. Еремин*
ГУП «НИИМосстрой», *ПСП РИТА
ПРИМЕНЕНИЕ СВАЙ-РИТ
В ФУНДАМЕНТАХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Представлен анализ многолетнего опыта применения свай, изготовленных с использованием электрических разрядов, в качестве фундаментов высотных зданий. Приведены результаты определения несущей способности свай-РИТ, в т.ч. по результатам статических испытании в натурных условиях на примере конкретных объектов. До 2012 г. построено 9 зданий высотой 78…140 м, в основании которых «работают» сваи-РИТ.
Ключевые слова: свая-РИТ, фундаменты, высотные здания, буронабивные сваи
большого диаметра, геомассив.

Первые сваи-РИТ были изготовлены более 30 лет назад [1]. Массовое применение
началось в 1990-х гг. [2]. Во время освоения технологии сваи-РИТ применяли под
нагрузки до 25т на сваю, в основном для усиления фундаментов реконструируемых
зданий. Затем сваи-РИТ стали применять в новом строительстве, в начале под нагрузки 70 т на сваю, в 2000 г. перешагнули рубеж 100 т, а еще через 2 года успешно испытывали висячие сваи-РИТ диаметром 300 мм нагрузками за 300 тс. При таких нагрузках несущая способность свай-РИТ по грунту приблизилась к пределу несущей способности по материалу ствола сваи.
При устройстве сваи-РИТ осуществляют электрические разряды импульсов тока
(РИТ) напряжением до 10 кВ в скважине, заполненной бетонной смесью. В результате
серии электровзрывов ствол сваи-РИТ приобретает уширения в зонах разрядноимпульсной обработки за счет уплотнения грунта. По всей длине ствола такая свая
имеет надежное сцепление с грунтом, поэтому сваи-РИТ работают не только на вдавливающие, но и на выдергивающие нагрузки. Свойства грунта основания при этом
улучшаются за счет его уплотнения.
В большинстве практических случаев при строительстве высотных зданий предусматриваются подземные многоуровневые автостоянки, что требует устройства глубоких котлованов. Неравномерное разуплотнение оснований при раскрытии глубоких
котлованов может стать причиной развития неравномерных осадок и кренов высотных
зданий, привести к образованию трещин в фундаментной плите, нарушению гидроизоляции подземной части. Использование свай-РИТ позволяет снизить риск значительного разуплотнения основания. Для решения данной задачи, до разработки грунта
в котловане на полную глубину, с уровня промежуточного котлована выполняется
свайное поле. До окончания разработки грунта в котловане и возведения подземной
части здания сваи будут работать как анкеры, препятствуя подъему дна котлована и
разуплотнению грунта. Данное мероприятие позволит обеспечить более полное вовлечение фундаментной плиты в работу свайно-плитного фундамента.
При использовании свай-РИТ в основании высотных зданий создается геомассив,
включающий фундаментную плиту, грунтовое основание с улучшенными строительными свойствами за счет его уплотнения, армированное вертикальными железобетонными элементами — сваями-РИТ, работает такой геомассив как единый блок.
На основе анализа и обобщения накопленного опыта были разработаны ТР 50180—06. «Технические рекомендации по проектированию и устройству свай-РИТ для
зданий повышенной этажности» (утверждены Правительством Москвы 6 мая
240

© Кубецкий В.Л., Еремин В.Я., 2012

2006 г.) [3], которые включены в перечень нормативных документов, регламентирующих строительство на территории Российской Федерации.
В геотехнике накоплен большой опыт устройства фундаментов из буронабивных
свай большого диаметра (1 м и более) для строительства высотных зданий [4]. Как
альтернативу можно рассматривать строительство за последние 10 лет в России ряда
зданий повышенной этажности на сваях-РИТ буровым диаметром 320 мм. В качестве
примера можно привести следующие объекты в Москве: 25-этажные жилые дома на
улице Удальцова, д. 25—27; 36-этажный жилой дом на проспекте Вернадского, д. 37;
25- и 27-этажные жилые корпуса на Давыдковской улице, д. 19А, 33-этажное офисное
здание на Семеновской улице, д. 21; 42-этажный жилой дом на проспекте Маршала
Жукова, д. 45; 32-этажный дом на улице Генерала Глаголева, д. 19 и 40-этажный жилой дом на Рублевском шоссе, д. 107.
Первое высотное (36-этажное) здание на сваях-РИТ в Москве построено в 2003 г.
(рис. 1).
Территория для строительства жилого комплекса ограничена:
с севера — зданием, расположенным в одном метре от фундаментной
плиты;
с востока — прудом, отделенным
дамбой, в теле которой проложена районная теплосеть, зеркало воды в пруде
на 2 м выше дна котлована;
с юга — коллектором (две трубы
Ø 1,7 м) и магистральной теплосетью;
с запада — упомянутым коллектором, проложенным ниже отметки фундаментной плиты возводимого здания на
3,6…6 м, а дальше проспектом Вернадского.
Верхняя часть разреза представлена
водонасыщенными насыпными не слежавшимися грунтами: суглинками и
глинами с остатками строительного муРис. 1. Жилой комплекс (проспект
сора. Их толща, оставляемая под фундаВернадского, 37), фото со стороны пруда
ментной плитой, составляет 3…6 м. Ниже по разрезу залегают:
современные озерно-аллювиальные суглинки текучепластичной и тугопластичной
консистенции, слоем от 0 до 4 м;
верхнечетвертичные покровные суглинки слоем до 1,6 м;
надморенные флювиогляциальные отложения слоем от 0 до 1,4 м, представленные песками, супесями, суглинками и глинами;
моренные отложения днепровского оледенения мощностью 8…12 м, представленные суглинками от мягкопластичной до полутвердой консистенции, глинами полутвердой консистенции;
флювиогляциальные среднечетвертичные отложения, образующие фациальнонеоднородную толщу, местами достигающую 3,8 м, сложенную суглинками, супесями, песчаными разностями до галечниковых водонасыщенных грунтов.
На глубине 17…19 м от дна котлована залегают нижнемеловые породы мощностью 7…12 м, представлены мелкими и пылеватыми песками с линзами глин, суглинков и супесей (0,4…0,8 м).
Под нижнемеловыми породами залегают верхнеюрские отложения, представленные водонасыщенными плотными пылеватыми и мелкими песками, вскрытая мощность 32…34 м.
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В основании здания, на 4…5 м ниже фундаментной плиты, находился коллектор,
для перелива воды из пруда во время паводков, который нужно было сохранить до
прокладки байпаса.
Из-за наличия под плитой не слежавшихся насыпных грунтов вся нагрузка от зданий должна восприниматься сваями. Первоначальным проектом были предусмотрены
буронабивные сваи диаметром 1000 мм, длиной 24 и 22 м. До устройства фундаментов
следовало вынести упомянутый выше переливной коллектор, что отодвигало начало
основных работ на год. Устройство такого свайного основания лишало экономической
целесообразности освоение площадки, расположенной у станции метро.
В связи с этим был разработан проект с использованием свай-РИТ расчетной несущей способностью по грунту 150 тс. Для высотного корпуса с вертикальной нагрузкой 128 000 тс было запроектировано 899 свай-РИТ длиной 21 м диаметром 320 мм
(по бурению), объединенных плитой площадью 1570 м 2. Армирование свай предусмотрено каркасами из двух секций, стыкуемых внахлест: верхние секции 6Ø28
А500С, нижние 6Ø25 А500С.
Восемь свай-РИТ были испытаны статической вдавливающей нагрузкой. Учитывая
то, что сваи-РИТ впервые применяли в основании здания высотой 36 этажей, специалисты НИИОСП им. Н.М. Герсеванова предложили провести контрольные испытания
грунтов сваями нагрузкой 216 тс (расчетная нагрузка не достигала 144 тс на сваю). При
нагрузке 216 тс осадка всех свай стабилизировалась в пределах 13,52…18,46 мм, остаточные деформации после разгрузки составили 1,77…5,90 мм.
В течение двух лет после окончания строительства специалисты НИИОСП им.
Н.М. Герсеванова осуществляли мониторинг за деформациями. По результатам мониторинга осадки здания стабилизировались, не достигнув 40 мм, а крены не превысили
0,0006, что значительно меньше предельных значений для таких зданий.
В 2004 г. были построены два
здания по адресу: ул. Давыдковская,
д. 19А высотой здания А =78 м и
Б = 82 м. (рис. 2) с вертикальной
нагрузкой более 160 000 тс на сваяхРИТ в количестве 1371 диаметром
320 мм длиной 19…20 м.
Грунтовые условия характеризовались значительной сложностью; так
под одним из зданий от подошвы
фундаментной плиты до глубины
17…18 м преобладали водонасыщенные пылеватые пески и текучие супеси с плывунными свойствами.
Учитывая высокий уровень подземных вод, под фундаментной плитой
был выполнен пластовый дренаж из
щебня слоем 250 мм, поэтому при
устройстве свай их оголовки формировали выше бетонной подготовки на
300 мм (рис. 3).
Контрольным испытанием статиРис. 2. Жилой комплекс на ул. Давыдковская
19А, вид после окончания строительства
ческой вдавливающей нагрузкой было
подвергнуто 10 свай-РИТ. Испытания
свай проводили научные сотрудники сектора 26 НИИОСП им. Н.М. Герсеванова под руководством доктора технических наук, профессора А.А. Григорян. По результатам испытаний допускаемая нагрузка на сваю под зданиями А и Б составила 144 тс и 150 тс
соответственно. Осадки здания стабилизировались в 2006 г, составив 38 мм.
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Для 33-этажного офисного здания (Семеновский пер., д. 21; рис. 4) было выполнено 502 сваи-РИТ. На расстоянии 9 м от крайнегоряда свай находился тоннель метро,
построенный в 1930-е гг. Для уменьшения влияния нагрузок от здания на обделку
тоннеля было выполнено три ряда свай со стороны тоннеля длиной 26 м, остальные —
по 18 м. Работы велись в стесненных условиях, так как красные линии проходили по
контуру котлована.

Рис. 3. Жилой комплекс на ул. Давыдковская 19А,
фрагмент свайного основания

Рис. 4. 33-этажное здание (Семеновский пер., д. 21)

Осадки здания составили 80 мм при расчетных 100 мм, крены здания составили
0,0005, что значительно меньше предельного значения.
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Выводы. Всего на сваях-РИТ возведено девять высотных зданий. Для них использовался мелкозернистый бетон по ГОСТ 26633—91* класса В30 по прочности
на сжатие и марки W10 по водонепроницаемости. Армирование свай-РИТ на всех
названных объектах выполнялось арматурными каркасами из 2-х секций по длине.
Арматура продольных (рабочих) стержней использовалась класса А500С, расчетное
сопротивление на сжатие 435 МПа, площадь рабочей арматуры определялась из
условия восприятия всей расчетной нагрузки. Бетон обеспечивал передачу усилий на
грунт и защиту арматуры от коррозии.
Анализ результатов мониторинга, а также технологии устройства свай-РИТ и их
испытаний позволяет считать, что сваи-РИТ буровым диаметром 320 мм обеспечивают требуемую надежность высотных зданий в сложных инженерно-геологических
условиях.
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V.L. Kubetskiy, V.Ya. Eremin
APPLICATION OF RIT PILES IN FOUNDATIONS OF HIGH-RISE BUILDINGS
The authors provide an overview of multiple cases of application of piles, made through the
use of electric discharges, as the foundations of high-rise buildings. The values of the bearing capacity of RIT piles identified on the basis of static field tests of specific construction facilities are
provided. Nine RIT pile buildings, the height of which varied from 90 to 140 meters, were built before 2012.
The total number of high-rise buildings that rest on RIT piles is equal to nine. They are made
of fine concrete prepared according to State Standard 26633-91*, B30 class of compression
strength, and W10 grade of water permeability. The reinforcement of RIT piles was performed
through the application of the reinforcing cage composed of two sections. A500C steel was used for
longitudinal (bearing) rods, the design compressive strength was equal to 435 MPa; dimensions of
the bearing steel were based on the principle of perception of the whole design load. The concrete
transmitted the load into the soil and protected the steel from corrosion.
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On the basis of the analysis of the monitoring results, the technology and tests of PIT piles, a
conclusion can be made that PIT piles, that have a diameter of 320 mm, assure the pre-set reliability of high-rise buildings in complex engineering and geological environments.
Key words: PIT anchor, foundations, high-rise buildings, big diameter bored piles, geological
massif.
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ВЛИЯНИЕ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ БОРТОВ КОТЛОВАНА
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
Анкерное крепление котлованов позволяет существенно повысить технологичность и
значительно снизить стоимость устройства подземной части зданий.
При проектировании глубоких котлованов с использованием анкерного крепления встает вопрос о влиянии их устройства на дополнительные деформации зданий окружающей застройки. В ряде случаев корни анкеров могут быть заведены непосредственно под существующие здания.
На конкретном примере устройства крепления котлована с использованием активных
анкеров — РИТ [1] представлена расчетная оценка дополнительных деформаций зданий,
расположенных в непосредственной близости от котлована. Рассмотрено влияние устройства анкерного крепления на два здания, попадающих в зону влияния работ, под фундаменты которых заведены корни анкеров.
Ключевые слова: анкерное крепление, борта котлована, деформации, фундаменты,
анкеры-РИТ.

Рассматриваемый котлован запроектирован под 8-ми этажное административное
здание с 3-х уровневой подземной автостоянкой. Здание расположено в Западном
округе г. Москвы. Размеры котлована в плане 37,6×31,3, глубина — 11,45 м.
Ограждение котлована запроектировано в виде «стены в грунте» совершенного
типа толщиной 600 мм. Предусмотрено заглубление «стены в грунте» ниже дна котлована на 6,25 м в пылевато-глинистые грунты твердой консистенции. В связи с высоким
уровнем грунтовых вод, превышающим отметку дна котлована на 8 м, ограждение
котлована является одновременно и противофильтрационной завесой. Крепление
ограждения котлована запроектировано комбинированным способом — грунтовыми
анкерами-РИТ и распорными конструкциями.
Активные грунтовые анкеры-РИТ запроектированы с установкой в 2-х уровнях.
На двух участках анкеры-РИТ расположены под существующими зданиями. Длина
анкеров 1-го яруса — 22 м (в т.ч. корень анкера 6,0 м), шаг расстановки анкеров составляет 2 м. Анкеры устанавливаются под углом от 20 до 30º к горизонту, натяжение — 330 кН. Длина анкеров 2-го яруса 18 м (в т.ч. корень анкера 8 м), шаг расстановки анкеров составляет 2,4 м. Анкеры устанавливаются под углом от 25 до 35º к горизонту, натяжение — 550 кН.
Участок проектируемого строительства в геоморфологическом отношении расположен на пологоволнистой поверхности второй надпойменной террасы р. Москвы.
Абсолютные высотные отметки поверхности земли составляют 137,0…138,5 м.
В геологическом строении площадки до разведанной глубины 30 м имеются следующие отложения: современные техногенные; верхнечетвертичные аллювиальные;
верхнего и среднего отделов юрской системы; ратмировской подсвиты верхнего отдела каменноугольной системы.
Первый от поверхности водоносный горизонт вскрыт на глубине 3,2…3,5 м (абсолютные отметки 134,3…134,6 м). Водовмещающими породами являются аллювиальные пески, нижним водоупором — глины титонского яруса.
Оценка влияния устройства анкеров проводилась на два одноэтажных нежилых
здания, попадающих в зону влияния разработки котлована. Здания построены в середине XX в.
246

© Кубецкий В.Л., Калеев Д.И., 2012

По данным обследования первое здание имеет размеры в плане — 7,5×7,0 м.
Фундаменты здания ленточные, выполнены из каменных блоков и бутовой кладки.
Глубина заложения фундаментов от поверхности земли 2,1 м. Основанием служит песок средней крупности и плотности, малой степени водонасыщения. Здание отнесено к
III категории технического состояния. Второе здание имеет размеры в плане —
39,6×11,7 м. Фундаменты здания ленточные, выполнены из кирпичной и бутовой
кладки. Глубина заложения фундаментов от поверхности земли 1,25…2,05 м. Основанием служат пески средней крупности и плотности, малой и средней степени водонасыщения, а также суглинок полутвердый. Здание отнесено к IV категории технического состояния.
План участка с размещением котлована и зданий окружающей застройки представлен на рис. 1.
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- расчетное сечение 1-1
- расчетное сечение 2-2

Рис. 1. 1.
План
участка
строительства
Рисунок
План
участка
строительства

Оценка
влияния
строительных
работ
на
изменение
напряженнодеформированного состояния (НДС) грунтового массива выполнена с помощью математического моделирования на ЭВМ методом конечных элементов с использованием
нелинейной геомеханической модели грунта по программе PLAXIS V8 [2].
Целью расчетов являлось прогнозирование деформаций конструкций зданий, попадающих в зону влияния нового строительства только от устройства анкерного крепления.
Расчет по геотехнической программе PLAXIS V8 производился в плоской постановке.
Математическое моделирование выполнялось следующими этапами:
загружение расчетной области собственным весом грунта и определение начального напряженно-деформированного состояния грунтового массива;
моделирование напряженно-деформированного состояния массива грунта при
введении в расчетную область элементов инженерных сооружений;
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моделирование напряженно-деформированного состояния массива грунта при
введении в расчетную область ограждения котлована в виде «стены в грунте»;
раскрытие котлована до проектной отметки устройства 1-го уровня анкерного;
моделирование устройства и натяжения 1-го уровня анкерного крепления;
раскрытие котлована до проектной отметки устройства 2-го уровня анкерного
крепления;
моделирование устройства и натяжения 2-го уровня анкерного крепления.
Деформации
существующих
зданий
и
изменение
напряженнодеформированного состояния грунтового массива на этапах устройства анкеров
крепления бортов котлована представлены на рис. 2 и 3. В табл. 1 и 2 представлены
результаты расчетов.

Рис. 2. Сечение 1—1. Установка 1-го яруса анкеров. Изменение деформационного поля
за этап

Рис. 3. Сечение 1—1. Установка 2-го яруса анкеров. Изменение деформационного поля
за этап
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Табл. 1. Результаты расчета для 1-го здания

Установка 2-го
яруса анкеров

Установка 1-го
яруса анкеров

Этап
расчета

Наименование показателей
Перемещение корня анкера 1-го яруса, см
Расчетная осадка (подъем) фундамента здания, ближайшего к
котловану*, см
Расчетная осадка (подъем) фундамента здания, наиболее удаленного от котлована*, см

Результаты
расчета в
PLAXIS V8
0,12
–0,049
–0,036

Перемещение корня анкера 1-го яруса, см

0,05

Перемещение корня анкера 2-го яруса, см
Расчетная осадка (подъем) фундамента здания, ближайшего к
котловану*, см

0,17

Расчетная осадка (подъем) фундамента здания, наиболее удаленного от котлована*, см

+0,034
–0,044

Примечание. * — осадка фундамента здания — значение со знаком «–»; подъем фундамента со знаком — значение со знаком «+».

Анализ данных расчетного исследования для 1-го здания показывает, что на этапе
установки и натяжения 1-го яруса анкеров происходят небольшие, в пределах
0,04…0,05 см дополнительные осадки фундаментов существующего здания, а при
устройстве 2-го яруса анкеров — небольшой 0,034 см подъем фундамента, расположенного со стороны котлована.
Табл. 2. Результаты расчета для 2-го здания
Этап
расчета

Наименование показателей

Результаты
расчета в
PLAXIS V8
0,18

Установка 1Установка 2-го
го яруса анкеяруса анкеров
ров

Перемещение корня анкера 1-го яруса, см
Расчетная осадка фундамента существующего здания ближай–0,058
шего к котловану*, см
Расчетная осадка наиболее удаленного от котлована фундамента
–0,043
существующего здания*, см
Перемещение корня анкера 1-го яруса, см
0,05
Перемещение корня анкера 2-го яруса, см
0,17
Расчетный подъем фундамента существующего здания ближай+0,039
шего к котловану*, см
Расчетная осадка наиболее удаленного от котлована фундамента
–0,050
существующего здания*, см
Примечание. * — осадка фундамента здания — значение со знаком «–»; подъем фундамента со знаком — значение со знаком «+».

Анализ данных расчетного исследования для 2-го здания показывает, что на этапе
установки и натяжения 1-го яруса анкеров происходят небольшие, в пределах
0,04…0,05 см дополнительные осадки фундаментов существующего здания, а при
устройстве 2-го яруса анкеров отмечен небольшой подъем, в пределах 0,04 см, фундамента ближайшего к котловану.
В 2006—2007 гг. в Восточном административном округе г. Москвы возводился
жилой дом с подземной автостоянкой переменной этажности. Основанием фундаментной плиты строящегося здания служат полутвердые моренные суглинки. Глубина
котлована от 9 до 10 м.
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Несущим элементом шпунтового ограждения котлована являлись трубы Ø325х8.
Для крепления шпунтового ограждения были предусмотрены активные грунтовые анкеры-РИТ, устанавливаемые в 2 яруса. В зоне влияния котлована, вдоль одного из его бортов, на расстоянии 14,5 м расположен жилой 5-ти этажный дом. Корни анкеров длиной
16 м заканчиваются в плоскости фундамента под существующим зданием. Геотехническая экспертиза проектных решений устройства ограждения котлована строящегося жилого дома, выполненная ГУП «НИИМосстрой» в 2006 г. [3], показала, что прогнозируемая максимальная дополнительная осадка расположенного рядом с котлованом жилого
дома не превышает 2,2 см, относительная разность осадок — 0,0008.
Лаборатория № 14 НИИОСП под руководством А.Б. Мещанского проводила на
объекте деформационный мониторинг [4]. Было установлено, что после устройства и
натяжения 2-х ярусов анкеров-РИТ усилием 28 и 36 т на анкер в период с 14.11.06 по
02.12.06 г. был отмечен небольшой подъем фундамента существующего здания на
0,4…0,6 мм. Данный пример подтверждает, что использование активных анкеров —
РИТ для крепления ограждения котлована, при определенных условиях, не оказывает
существенного влияния на дополнительные осадки зданий, расположенных в зоне
влияния строительных работ.
Общий анализ результатов расчетного исследования и результатов натурных
наблюдений на реальном объекте показывает, что при определенных геотехнических
условиях использование анкерного крепления котлованов выполняемого с использованием разрядно-импульсной технологии (РИТ) обеспечивает сохранность зданий и
сооружений, расположенных в зоне влияния строительных работ.
При использовании анкеров-РИТ для обеспечения устойчивости бортов котлована
следует проводить расчетные исследования для оценки дополнительных вертикальных
перемещений расположенных рядом зданий с учетом инженерно-геологических условий строительной площадки.
Библиографический список
1. ТР 50-180—06. Технические рекомендации по проектированию и устройству свайных
фундаментов, выполняемых с использованием разрядно-импульсной технологии для зданий
повышенной этажности (сваи-РИТ). М., 2006.
2. Plaxis версия 8. Справочное руководство. М., 2006.
3. ГУП «НИИМосстрой». Заключение по результатам геотехнической экспертизы проектных
решений по устройству ограждения котлована строящегося жилого дома с подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ВАО, Измайлово, квартал 26, 10-я Парковая ул., вл. 20. Москва, 2006.
4. НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. Филиал ФГУП НИЦ «Строительство». Научнотехнический отчет. Дополнительное обследование технического состояния жилого дома № 44
по ул. Верхняя Первомайская в г. Москве, попадающего в зону влияния строительства жилого
дома с подземной автостоянкой по адресу: 10-я Парковая ул., вл. 20. М., 2007.
Поступила в редакцию в апреле 2012 г.
О б а в т о р а х : Кубецкий Валерий Леонидович — доктор технических наук, профессор, руководитель центра мониторинга строительства зданий и сооружений, оснований и фундаментов,
Научно-исследовательский институт московского строительства (ГУП «НИИМосстрой»),
г. Москва, 119192, Винницкая, д. 8, 499 739-30-43, fundament2009@yandex.ru;
Калеев Денис Иванович — инженер, Научно-исследовательский институт московского строительства (ГУП «НИИМосстрой»), г. Москва, 119192, Винницкая, д. 8,
fundament2009@yandex.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Кубецкий В.Л., Калеев Д.И. Влияние анкерного крепления бортов котлована на дополнительные деформации существующих зданий // Вестник МГСУ. 2012. № 4.
С. 246—251.

250

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 4

V.L. Kubetskiy, D.I. Kaleev
INFLUENCE OF PIT WALL ANCHORAGE ONTO ADDITIONAL DEFORMATIONS
OF EXISTING BUILDINGS
Anchored pit walls contribute to substantial improvement of the technological effectiveness of
subterranean sections of buildings and to considerable reduction of their cost.
The issue of influence of anchorages onto supplementary deformations of adjacent buildings
is to be resolved in the course of designing of deep anchored pits. In some cases, anchors can be
installed immediately underneath the existing buildings.
Assessment of additional projected deformations of buildings located in close proximity to pits
is exemplified by the specific structure of the pit support system that has active PIT [1] anchors. The
authors also consider the influence produced by the structure of anchors onto the two buildings located within the area of influence of the excavation works and protected by the anchors installed
underneath the foundations of the two adjacent buildings.
Key words: anchorage, pit walls, deformations, foundations, PIT anchors.
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АВТОРАМ
ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи,
представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом Редакционного совета «Вестника МГСУ»
также указывается ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный
совет после обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на
условиях двойного слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не
сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить
в адрес редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи, должен поступить на рассмотрение не позднее,
чем за 4 месяца до месяца выхода в свет: для публикации в январском номере — не
позднее 01.09, в февральском — не позднее 01.10 и т.д.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
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Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются
(следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 11, Bold, по центру)

Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 8,
Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см
и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье
и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 10,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и
подписи к рисункам — Times New Roman 9, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b и
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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 просим авторов соблюдать следующие требования при наборе
формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде Вставка / Формула (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!!!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте
набор формул в этом редакторе.
5) Независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в
тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого использовать запрещается. Библиографическая запись для списка на русском языке
составляется на основе ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления». Библиографический список не должен содержать описаний
произведений, которые в тексте статьи не упоминались! Набирается шрифтом основной гарнитуры, размером 9 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 9, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7. С. 17—24.
(Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и
инициалы авторов выделяются курсивом)

Список литературы должен содержать преимущественно ссылки на современные
научные работы отечественных и зарубежных специалистов, опубликованные за последние 5 лет в цитируемых изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и
учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом исследования.
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 представлены 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 черно254

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2012. № 4

белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.) Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версии 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11,12.
Шрифты в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так
как авторская версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не
сможет быть перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата
.tif, .psd.
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно сведения о
каждом авторе статьи.
О б а в т о р а х: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес
организации, адрес электронной почты и номер телефона автора (с указанием кода города) (от
левого края, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание
Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации,
адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ
0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 8, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 8, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации,
сколько структурированный реферат объемом 160…300 (при необходимости до 500) слов
(Arial 8, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см). Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы. В реферат при необходимости включают
основные формулы, рисунки.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 8, Bold; сами слова —
Arial 8, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал: 3 пт сверху). Набор
ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их результатов.
References
(заголовок Arial 8, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (Arial 8, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii ob othodah proizvodstva
i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.html
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes
of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
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4. O perechne ob'ektov, podlezhasсhikh federal'nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu
kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaja gazeta.
Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.

(Заголовок библиографического списка на английском языке, Arial 8, Bold, по центру,
интервалы: 6 пт сверху и 3 пт снизу. Cписок набирается с абзацного отступа 0,7 см,
Arial 8).
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице и в переводе на английский язык, Arial 8, Bold, с абзацного отступа 0,7 см. Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества,
перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки
препинания так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN). Элементы библиографических описаний, транслитерированных на латиницу, воспроизводятся курсивом.
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалиступереводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные
названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t a u t h o r s: фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона
(с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 8, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от
предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, название
организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в
которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом,
улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 8, для выделенных сведений используется начертание
Bold, для остальных сведений Normal).

Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и
рисунков к ним должны быть направлены в редакцию по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
От редакции
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