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КАК ПОМОЧЬ СТУДЕНТУ
ВСТРОИТЬСЯ В НАУЧНУЮ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА?
Интеграция науки и образования как принцип развития
любого вуза, и МГСУ в частности, имеет первостепенное значение, поскольку делает результаты научных исследований
быстро востребованными, естественным образом обеспечивая
трансфер фундаментальной науки в образовательный процесс
и практику. Появляется также опосредованная связь науки и бизнеса (через инновационную инфраструктуру, которая обычно формируется вокруг университетов)1. Кроме
того, интеграция науки в образование позволяет преодолеть разрыв книжного и практического образования, что, в частности, обеспечивается соучастием студента в образовательном и исследовательском процессах.
По мнению социолога О.Н. Яницкого, «если исходить из этого принципа, то образовательный процесс должен быть не «пакетным», а проблемно-ориентированным.
Если же он построен по принципу слоеного пирога, то студент поставлен в трудное
положение: для решения конкретной задачи он должен извлекать и трансформировать
книжное знание в проблемное сам, получаемые ими знания часто наслаиваются, но не
расширяют кругозор, так как во многих курсах повторяется одна и та же информация,
она не углубляется, а именно наслаивается»2.
При разработке учебных планов и особенно рабочих программ необходимо учитывать этот аспект, тем более, что в сегодняшних условиях существования образовательного пространства в рамках новых стандартов, предоставляется неограниченная
возможность самому вузу принимать решения о комплектовании и наполняемости
дисциплин необходимой для решения практических задач информацией.
Студент должен представлять, для чего может понадобиться получаемые им знания; понимать, как стыковать эти знания, т.е. обучаться междисциплинарной коммуникации, но для достижения этой цели студенту, прежде всего, нужны мотивация и
заинтересованность, которые приходят с пониманием.
Научная организация труда студентов, а точнее, усвоение студентом элементарных навыков научной работы, ее организации и технологий, «раннее вовлечение студентов в исследовательские и образовательные проекты как младших партнеров (а не
как статистов)»3, дает возможность заинтересованной части студентов встроиться в
научную жизнь университета.
Все это возможно, если в студенческой среде постепенно будет изжит принцип потребительства. Мне кажется, что понятие «дружелюбного института», такого, который
поддерживает самореализацию студентов, их идей и проектов, позволит поддерживать
диалог со студентами, а не навязывать ему все новые потребности.
Заместитель директора по учебной работе
Мытищинского филиала МГСУ

Е.Н. Дмитренко

Дежина И.Г., Киселева В.В. Тенденции развития научных школ в современной России. М. :
ИЭПП, 2009. 164 с.
1

2
Яницкий О.Н. Высшее образование: проблемы, перспективы (размышление после
дискуссии) // RELGA № 18 [236] 10.11.2011. Режим доступа: http://www.relga.ru/Environ/
WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2 =articles&textid=3052. Дата обращения:
11.06.2015.
3
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HOW TO HELP A STUDENT
TO ENTER THE SCIENTIFIC LIFE OF THE UNIVERSITY?
The integration of science and education as a development principle of any university
and MGSU in particular is of primary importance, because it quickly makes the scientific investigations results demanded, naturally providing the transfer of fundamental science in the
educational process and practice. Also there appears a mediated connection of science and
business (through innovative infrastructure, which is usually formed around universities)1.
Moreover, the integration of science into education helps overcoming the gap between booklearned and practical education, which is for example provided by participation of a student
in educational and research processes.
According to the opinion of a sociologist O.N. Yanitsky “If we are basing on this principle, the educational process should not be “batch”, but problem-oriented. If it is created
on the principle of layer-cake, a student is in a difficult situation: in order to solve a specific
problem a student should extract and transform book knowledge into a problem one by himself, the obtained knowledge often overlap, but don’t broaden the mind, because in many
courses the same information is repeated, it is not deepened, but overlaps”2.
During the development of curricula and especially working programs it is necessary
to account for this aspect, especially as in the modern conditions of educational space existence in frames of new standards a university itself gets an open-ended possibility to make
solutions on compilation of disciplines by the information necessary for practical problems
solution.
A student should understand for what aim may the obtained knowledge be useful; understand how to combine these knowledge, i.e. study the interdisciplinary communication,
but for this aim a student first of all needs motivation and interest, which come together with
understanding.
The scientific organization of students’ work, or rather digestion of common skills of
scientific work, its organization and technologies, “early involvement into investigation and
educational projects as younger partners (but not a supernumerary)”3, gives an opportunity
for the interested part of students to enter the scientific life of the university.
All this is possible if the consumption principle will gradually merge into the background. I believe that the notion of “friendly university”, such as encourages personal fulfillment of students, their ideas and projects, will help maintaining the dialogue with the
students, but not impose new needs.
Deputy Director for academic work
of the Mytishchi branch of MGSU

E.N. Dmitrenko
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2
Yanitskiy O.N. Vysshee obrazovanie: problemy, perspektivy (razmyshlenie posle diskussii) [Higher Education: Problems, Prospects (Reflection after the Discussion)]. RELGA. No. 18 [236] 10.11.2011.
Available at: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?level1=main&level2
=articles&textid=3052. Date of access: 11.06.2015.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 517
О.А. Васильева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ
КАРЛЕМАНА
Рассмотрена одномерная модельная система кинетической теории газов, описываемая системой уравнений Карлемана. Проведено для различных начальных
условий численное исследование задачи Коши для кинетической системы уравнений Карлемана. Приведены и обсуждаются полученные численные результаты.
Ключевые слова: кинетическая теория газов, модель Карлемана, конечноразностная схема, квазилинейное гиперболическое уравнение, случайные процессы, стабилизация решения.

В работе проводится численное исследование решений задачи Коши для
системы уравнений Карлемана. Система Карлемана является одной из модельных систем кинетической теории газов, состоящих из одноатомных молекул,
имеющих конечное число скоростей, в общем случае описываемых дискретным кинетическим уравнением Больцмана [1—3]. В этом случае одномерный
газ состоит из двух типов частиц, имеющих равные по модулю и противоположно направленные скорости. Исследуемая система является квазилинейной
системой гиперболических уравнений. В общем случае не существует аналитического решения рассматриваемой системы [4], это объясняет важность численного исследования системы уравнений Карлемана.
Рассмотрим задачу Коши для системы уравнений Карлемана [5—15]
1 2
∂ t u +=
∂ xu
w − u 2 ) , t > 0, x ∈ R;
(
e
(1)
1 2
2
∂t w − ∂ x w = − ( w − u ) ,
e
с начальными условиями
(2)
u |t = 0 = u 0 ( x), w |t = 0 = w0 ( x),
где e >> 1 — постоянный коэффициент.
Рассмотрим случай периодических начальных условий. В начальный момент времени u0(x) является невозмущенным и не отклоняется от состояния
равновесия, u0(x) = 1, w0(x) в начальный момент времени имеет гармоническое
возмущение от положения равновесия w0(x) = 1 + 0,1sin(2πx). Для численного
исследования системы (1), (2) применяется явная конечно-разностная схема
первого порядка точности с периодическими граничными условиями.
На рис. 1—4 приведены результаты численного исследования решения задачи u(t, x), w(t, x) для значений времени t1 = 0, t2 = 0,0125, t3 = 0,1, t4 = 0,75
© Васильева О.А., 2015
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соответственно. В начальный период времени 0 < t < t* происходит быстрое перераспределение частиц между группами, «перекачка энергии» возмущения (отклонения от состояния равновесия) w(t, x) и возникает отклонение от состояния
равновесия u(t, x). При t ≥ t* u(t, x) совпадает по форме с w(t, x), между u(t, x) и
w(t, x) имеется фазовый сдвиг φ(ε) (рис. 4). Наличие фазового сдвига (различия
между u(t, x) и w(t, x)), обусловленного различием скоростей у разных групп частиц, приводит к эффекту диссипации возмущений и к стремлению к состоянию
равновесия, существование которого доказано в [6]. Величина фазового сдвига
φ(ε) уменьшается при уменьшении параметра задачи ε (φ(ε) →0 при ε →0).

Рис. 1. Начальные условия задачи (1), (2) u0(x) и w0(x)

Рис. 2. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x) для значения времени t = 0,0125

Рис. 3. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x) для значения времени t = 0,1
8
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Рис. 4. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x) для значения времени t = 0,75

На рис. 5 представлено изменение максимумов модулей отклонений
функций u(t, x), w(t, x) от состояния равновесия Du (t ) = max u (t , x) − 1 ,
0 ≤ x ≤1

Dw(t ) = max w(t , x) − 1 в зависимости от времени t. При 0 ≤ t ≤ t* происходит
0 ≤ x ≤1

быстрое увеличение максимума отклонения Du(t) и такое же быстрое уменьшение максимума отклонения Dw(t) вплоть до их совпадения. При t ≥ t* максимумы модуля отклонения от состояния равновесия совпадают для u(t, x), w(t, x)
и стремятся к нулю при t → ∞.

Рис. 5. Зависимость от времени t максимумов модулей отклонений решения от состояния равновесия Du(t) и Dw(t)

На графике рис. 6 приведены зависимости от времени t максимумов модулей отклонений от положения равновесия для различных значений параметра ε.
Кривые u1 и w1 соответствуют значению ε = 0,1, кривые u2 и w2 — значению
ε = 0,05, кривые u3 и w3 — значению ε = 0,01. На рисунке видно, что для любого фиксированного ε максимумы модулей отклонений Du(t) и Dw(t) симме-

=
тричны относительно прямой параллельной оси
Ot, y max u ( t * (e), x ) – 1 .

Время «перекачки энергии» (время выхода на равные максимумы модулей
отклонения функций от положения равновесия) уменьшается с уменьшением
параметра задачи ε. Зависимость времени t* (ε) приведена на рис. 7, при рассмотренных значениях параметра ε зависимость является линейной.
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Рис. 6. Зависимости максимумов модулей отклонений для различных ε

Рис. 7. Зависимость времени t*(ε) от параметра ε

На рис. 8 для различных значений параметра задачи ε приведены зависимости от времени максимума модуля отклонения от состояния равновесия
Dw(t). Кривые Dw1, Dw2, Dw3 соответствуют следующим значениям параметра ε: 0,1; 0,05; 0,01.

Рис. 8. Зависимости от времени Dw(t) для различных значений ε

В [6] доказано, что решение задачи (1), (2) стремится к состоянию равновесия при t → ∞. При t ≥ t*(ε) максимум модуля отклонения решения задачи от
состояния равновесия монотонно стремится к нулю (см. рис. 8). При уменьшении параметра задачи ε время выхода на состояние близкое к состоянию равновесия (максимумы отклонений равны δ, |Du(t)| = δ, |Dw(t)| = δ) увеличивается.
10
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На рис. 9 кривые t1, t2, t3, t4 соответствуют следующим значениям δ: 0,01;
0,005; 0,0025; 0,001 соответственно. Значения отклонения от состояния равновесия составляют 10, 5, 2,5 и 1 % от начального возмущения. Полученные
зависимости позволят аналогично [16] проводить количественные сравнения
результатов.

Рис. 9. Зависимость времени «стабилизации» решения

Рассмотрим задачу Коши (1), (2) для случая непериодических начальных условий [17]. Начальное условие для функции u(t, x) имеет прежний вид
u0(x) = 1. Начальное условие для w(t, x) в начальный момент времени отклоняется от состояния равновесия только при 0 ≤ x ≤ 1. Возмущение от состояния равновесия совпадает с возмущением для периодического случая
w0(x) = 1 + 0,1sin(2πx).
Как и в случае периодических начальных условий вначале происходит быстрая «перекачка энергии» — формирование возмущения для u(t, x). Время
t*(ε) для периодического и непериодического случаев одинаковое. При t ≥ t(ε)
происходит выход на состояние равновесия. На рис. 10 для различных значений параметра задачи ε приведены зависимости от времени максимума модуля
отклонения от состояния равновесия Dwn(t) = max|w(t, x) – 1|. Кривые Dwn1,
Dwn2, Dwn3 соответствуют следующим значениям параметра ε: 0,1; 0,05; 0,01.
Скорость уменьшения Dwn(t) меньше, чем скорость уменьшения Dw(t) для периодических начальных условий (см. рис. 8). Подробное исследование стремления решения для случая непериодических начальных условий к состоянию
равновесия будет проведено в следующей статье.

Рис. 10. Зависимости от времени Dwn(t) для различных значений ε
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

11

6/2015
Рассмотрим задачу Коши (1), (2) для случая начальных условий, являющихся стационарными нормальными случайными процессами. Математические
ожидания u0(x) w0(x) равны 1, корреляционные функции R(τ) = 0,01e–|10τ|.
На рис. 11 приведены результаты численного исследования решения задачи
u(t, x), w(t, x). Кривые Us0, Ws0 соответствуют значению t = 0, кривые Us1,
Ws1 — значению t = 0,14. Кривые Us1, Ws1 имеют одинаковую форму и фазовый сдвиг, что свидетельствует о том, что процесс «обмена энергией» завершен. На рис. 12 приведена зависимость математического ожидания модуля
отклонения M1(t) = M|w(t, x) – 1|. Вычисление математического ожидания проводилось методом, описанным в [18—20].

Рис. 11. Профили решения задачи u(t, x), w(t, x)

Рис. 12. Математическое ожидание модуля отклонения от t

Проведено численное исследование задачи Коши для системы уравнений
Карлемана с различными начальными условиями. Приведены и обсуждаются
результаты численного исследования зависимости величины времени «обмена
энергией» и зависимости времени стабилизации решения для различных значений параметра модели.
Автор выражает признательность Е.В. Радкевичу за постановку задачи,
полезные обсуждения и замечания.
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O.A. Vasil’eva
NUMERICАL INVESTIGATION OF THE CARLEMAN SYSTEM
In the article the Cauchy problem of the Carleman equation is considered. The
Carleman system of equations is a model problem of the kinetic theory of gases. It is
a discrete kinetic model of one-dimensional gas consisting of identical monatomic molecules. The molecules can have one of two speeds, which have equal values and opposite directions. This system of the equations is quasi-linear hyperbolic system of partial
differential equations. There is no analytic solution for this problem in general case. So,
the numerical investigation of the Cauchy problem of the Carleman system solution is
very important.
The paper presents and discusses the results of the numerical investigation of the
Cauchy problem for the studied system solution with periodic initial conditions. The dependence of the stabilization time of the solution and the time dependence of energy
exchange from small parameter are obtained.
The second point of the paper is numerical investigation of the solution of the Cauchy problem with non-periodic initial conditions. The solution stabilization to the equilibrium state is obtained. The solution stabilization time is compared with stabilization time
in periodic case.
The final point of the paper is numerical investigation of the Cauchy problem with
stationary normal processes as initial conditions. The solution to this problem is two
stationary stochastic processes for any fixed value of time variable. As a rule, the practical interest is not a stochastic solution but its statistical characteristics. The stochastic
solution realization is presented and discussed. The dependence of the mathematical
expectation of the solution deviation modulus from equilibrium state is obtained. It demonstrates the process of the solution stabilization.
Key words: kinetic gas theory, Carleman model, finite-difference method, solution
quasi-linear hyperbolic equation, stochastic processes, solution stabilization.
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УДК 517.9
Л.М. Исаева
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО
ДРОБНОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ
АДВЕКЦИИ-ДИФФУЗИИ
Выписано в явном виде решение краевой задачи для одномерного дробного
дифференциального уравнения адвекции-диффузии и изучены свойства решения
этой задачи. Доказано, что пределы решения u(x, t), а также производной этого
решения, при t, стремящемся к бесконечности, равны нулю.
Ключевые слова: уравнение дробного порядка, дробная производная, метод
Фурье, коэффициенты Фурье, собственные значения, собственные функции, функция Миттаг-Леффлера.

Использование дробных производных для описания и изучения физических процессов стохастического переноса стало в последние годы одной из популярных областей физики. Многие проблемы фильтрации жидкости и газа в
сильнопористых (фрактальных) средах [1—3] приводят к необходимости изучения краевых задач для уравнений в частных производных дробного порядка.
Рассмотрим одну из таких краевых задач для одномерного дифференциального
уравнения дробного порядка:

 ∂ α u ( x, t ) ∂ β u ( x, t )
=
;

∂xβ
 ∂t α

u (0, t ) = u (1, t ) = 0;
u ( x,0) = g ( x),
где

(1)
(2)
(3)

— дробные производные порядков a и b соответственно

,

(0 < a < 2, 1 < b < 2).
Имеют место следующие теоремы:
∞

Теорема 1. Функция u ( x, t ) =
∑ g n Ea,1 ( l nt a ) xb−1Eb,b ( l n xb ) является решеn =1

∞

zk
— известная функция Миттагk =0 Γ (ak + b)
Леффлера; gn — соответствующие коэффициенты Фурье функции g(x) по бази-

нием задачи (1)—(3), где Ea ,b ( z ) = ∑
су {wn ( x)}n=1=
∞

{x

b−1

}

Eb,b ( l n xb )

∞

n=1

[1].

Теорема 2. Решение u(x, t) краевой задачи (1)—(3) удовлетворяет условиям: а) lim u ( x, t ) = 0; б) lim ut ( x, t ) = 0.
t →+∞

t →∞

Приведем доказательства этих теорем.
Доказательство теоремы 1. Для того чтобы найти решение основной краевой задачи (1)—(3), воспользуемся методом Фурье, являющимся одним из
16
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наиболее распространенных методов решения уравнений с частными производными. В таких случаях принято сначала рассматривать так называемую вспомогательную задачу. В нашем случае суть этой вспомогательной задачи будет
заключаться в нахождении нетривиального решения дробного дифференциального уравнения (1), удовлетворяющего заданным нулевым граничным условиям (2), в виде произведения двух функций, одна из которых зависит только
от переменного t, а другая –— только от переменного x.
u(x, t) = w(x)r(t)
(4)
Подставив произведение (4) в уравнение (1), получим
d a r(t )
d b w( x)
w( x)
=
r(t )
.
(5)
a
dt
dxb
Разделив теперь обе части уравнения (5) на то же самое произведение (4),
получим
1 d a r(t )
1 d b w( x)
(6)
.
=
r(t ) dt a
w( x) dxb
Так как в левой части уравнения (6) стоит функция, зависящая только от t,
а в правой — только от x, то равенство (6) возможно только в том случае, когда
левая и правая части этого уравнения есть постоянная, не зависящая ни от t, ни
от x. Обозначив эту постоянную через l, уравнение (6) запишем в следующем
виде:
1 d a r(t )
1 d b w( x)
(7)
=
= l.
r(t ) dt a
w( x) dxb
Из соотношения (7) получаем два следующих дробных дифференциальных уравнения:
d b w( x)
= lw( x);
(8)
dxb
d a r(t )
= lr(t ).
(9)
dt a
Для уравнения (8) из граничных условий (2) получаем:
w(0) = 0;
(10)
w(1) = 0.
(11)
Таким образом, для определения функции w(x) мы получили двухточечную
задачу Дирихле (задачу о собственных значениях) (8), (10), (11), изученную в
[1, 5, 6]. В этих работах было показано, что только для собственных значений
ln, являющихся нулями функции Eb,b(l), существуют собственные функции задачи (8), (10), (11), равные

wn (=
x) xb−1 Eb,b ( l n xb ) .

(12)

Уравнение вида (9) рассмотрено в [5—7], в которых показано, что только
для собственных значений ln, являющихся нулями функции Ea,1(l), существуют собственные функции вида rn (=
t ) g n Ea ,1 ( l n t a ) , где gn — неопределенные
пока коэффициенты.
Из вышеизложенного следует, что частными решениями уравнения (1),
удовлетворяющими нулевым граничным условиям (2), являются функции
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u n ( x, t ) =
g n Ea ,1 ( l n t a ) xb−1 Eb,b ( l n xb ) .

(13)

Тогда общее решение вспомогательной задачи (1), (2) можно будет составить формально в виде следующего ряда:
∞

u ( x, t ) =
∑ g n Ea,1 ( l nt a ) xb−1Eb,b ( l n xb ) .

(14)

n =1

Так как все члены ряда (14) удовлетворяют граничным условиям (2), то
этим условиям удовлетворяет, очевидно, и сама функция u(x, t). Для того, чтобы определить коэффициенты gn, подчиним ряд (14) начальному условию (3):
=
g ( x) u=
( x, 0)

∞

∑g
n =1

n

xb−1 Eb,b ( l n xb ) .

(15)

В [8] было показано, что система функций вида {wn ( x)}n =1=
∞

{x

b−1

}

Eb,b ( l n xb )

∞

n =1
∞

образует в L2(0, 1) не ортогональный базис. Поэтому вместе с системой {wn ( x)}n =1
рассмотрим систему функций
биортогональную
=

{

−

β−1

β ,β

(λ

к
−

системе

β

)}

∞
n =1

{ zn ( x)}n =1 = {(1 − x)b−1 Eb,b ( l n (1 − x)b )}n =1 —
∞
∞
{wn ( x)}n =1 [9]. Система { n }n =1
∞

∞

— это система собственных функций задачи, со-

пряженной задаче (9) [10].
Теперь неизвестные коэффициенты gn можно определить с помощью си-

{

}

стемы функций { zn ( x)}n =1 = (1 − x)b−1 Eb,b ( l n (1 − x)b )
∞

g n = ( g ( x), zn ) ,

∞

n =1

:

(16)

где ( g ( x), zn ) — скалярное произведение функций g(x) и zn.
Докажем теперь, что для любых 0 ≤ x ≤ 1 и 0 ≤ t ≤ T ряд (11) сходится абсолютно. Известно, что для достаточно больших по модулю нулей zn функции
Миттаг-Леффлера Ea ,b ( zn ) справедлива следующая оценка [11, 12]:
1
(17)
Ea ,b ( zn ) ≤
.
1 + zn
При этом [11, 12]
(18)
zn ~ O ( n a ) , 1 < a < 2.
Тогда, учитывая (17), (18), получаем следующие соотношения:
l n ~ O ( nb ) ;

(19)

Ea ,1 ( l nt a ) ≤

1
1
(20)
, Eb,b ( l n xb ) ≤
.
a
1 + ln t
1 + l n xb
Далее, учитывая соотношения (19), (20), оценим ряд (14) по модулю

g n Ea ,1 ( l nt a ) xb−1 Eb,b ( l n xb ) ≤ g n

gn
1
1
≤
xb−1
.
2
a
b
1 + ln t
1 + ln x
l n t a xb
∞
∞
1
Рассмотрим теперь мажорирующий ряд ∑ an = ∑ 2b , который является
=
n 1=
n 1 n
сходящимся обобщенным гармоническим рядом. Из сходимости мажоранты
следует сходимость ряда (14).
18
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Покажем теперь, что при t ≥ t ≥ 0 ( t — любое вспомогательное число)
∞
∞
∂ b u ( x, t )
∂ a u ( x, t )
ряды производных ∑ n a
и∑ n b
сходятся равномерно. Для этого
∂x
∂t
n =1
n =1
∞
∞
∂ 2 u ( x, t )
∂ u ( x, t )
достаточно показать сходимость рядов ∑ n
и ∑ n 2 , так как
∂x
∂t
n =1
n =1
0< a < 2, 1< b < 2.

Сформулируем дополнительные требования, которым должна удовлетворять функция g(x). Предположим, что g(x) ограничена [13, 14], т.е. g ( x) < M .
g ( x), zn )
(=

=
gn
Тогда

1

2 ∫ ( g ( x) zn ( x) ) dx < 2 M .
0

Известно, что
d
1
 Ea ,b−1 ( z ) − (b − 1) Ea ,b ( z )  ;
Ea ,b ( z ) =
az 
dz

 ∂   b−1
a
b− m −1
Ea ,b− m ( z a ) .
   z Ea ,b ( z )  = z
 ∂z 
Учитывая (21), получим

(21)

m

(22)

( )

a
∂un ( x, t )
1
< 2M
Ea ,0 l n t xb−1 Eb,b ( l n xb ) < 2 M для любого t ≥ t.
a
∂t
al n t
Аналогично, учитывая (22):
a
∂ 2 u n ( x, t )
< 2 MEa ,1 l n t xb−3 Eb,b− 2 ( l n xb ) < 2 M для любого t ≥ t.
2
∂x
Тем самым доказано, что при t > 0 ряд (14) представляет собой функцию,
дифференцируемую почленно по t и два раза по x, а значит, имеющую производные порядков a и b, так как 0 < a < 2, 1 < b < 2.
Доказательство теоремы 2. а) Известно, что решение задачи (1)—(3) име-

( )

∞

ет вид u ( x, t ) =
∑ g n Ea,1 ( l nt a ) xb−1Eb,b ( l n xb ) .
n =1

Найдем оценку сверху для абсолютной величины решения u(x, t):
∞

u ( x, t ) ≤ ∑ g n Ea ,1 ( l n t a ) xb−1 Eb,b ( l n xb ) .
n =1

Используя соотношения (20) и учитывая, что 0 < x ≤ 1, получим
∞
∞
1
1
1
b−1
u ( x, t ) ≤ ∑ g n
x
<
gn
.
∑
2
a
b
1 + ln t
1 + ln x
ln t a
n =1
n =1

Используя (19), можно сделать вывод, что последний ряд является сходящимся.
Проводя вышеуказанное доказательство, мы можем показать, что
lim u ( x, t ) = 0.
t →+∞
Докажем соотношение (б) lim ut ( x, t ) = 0.
t →∞

Очевидно, что ut ( x=
, t)

∞

∑g
n =1

n

1
Ea ,0 ( l n t a ) xb−1 Eb,b ( l n xb ) .
a
al n t
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Пусть для достаточно большого t
∞
∞
1
1
a
b−1
gn
E
l
t
x
E
<
gn
.
∑
∑
a
b
b
n
,0
,
3
a
al nt
a l n t 2a x
n=1
n=1

(

)

Опять-таки, ссылаясь на соотношение (19), получим
1
1 ∞ 1
ut ( x, t ) = 0.
=
∑
∑ → 0 при t → ∞. Отсюда следует, что lim
3b 2 a
t →∞
t 2 a n=1 n3b
n=1 n t
Таким образом, в данной работе задача нахождения первой краевой задачи
для одномерного уравнения с нулевыми граничными условиями и непрерывным начальным условием решена полностью. Причем решение этой задачи
выписано в явном виде.
В работе также доказано, что решение краевой задачи для дробного диф∂ a u ( x, t ) ∂ b u ( x, t )
=
, с заданференциального уравнения адвекции-диффузии
∂t a
∂xb
ными краевыми условиями u=
(0, t ) u=
(1, t ) 0, u ( x, 0) = g ( x), удовлетворяет
условиям lim u ( x, t ) = 0, lim ut ( x, t ) = 0.
∞

t →+∞

t →∞

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при
моделировании процессов массопереноса в фрактальной среде, а также в теории фильтрации жидкости или газа в сильно пористой среде. С помощью этих
результатов также можно моделировать процесс изменения температуры в неоднородном нагретом стрежне.
Библиографический список
1. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. М. : Физматлит, 2003. 272 с.
2. Алероев Т.С. Краевые задачи для дифференциальных уравнений дробного порядка // Сибирские электронные математические известия. 2013. № 10. С. 41—55.
3. Aleroev T.S., Kirane M., Malik S.A. Determination of a source term for a time
fractional diffusion equation with an integral type over-determining condition // Electronic
Journal of Differential Equations. 2013. Vol. 2013. No. 270. Рp. 1—16. Режим доступа:
http://ejde.math.txstate.edu/. Дата обращения: 10.03.2015.
4. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. 6-е изд., испр.
и доп. М. : Изд-во МГУ, 1999. 799 с.
5. Самко С.Г., Килбас А.А., Маричев О.И. Интегралы и производные дробного порядка и некоторые их приложения. Минск : Наука и техника, 1987. 688 c.
6. Джрбащян М.М. Краевая задача для дифференциального оператора типа
Штурма-Лиувилля дробного порядка // Известия АН Армянской ССР. Серия
Математика. 1970. Вып. 5. № 2. С. 71—96.
7. Алероев Т.С., Алероева Х.Т. Об одном классе несамосопряженных операторов,
сопутствующих дифференциальным уравнениям дробного порядка // Известия высших учебных заведений. Математика. 2014. № 10. С. 3—12.
8. Хасамбиев М.В., Алероев Т.С. Краевая задача для одномерного дробного дифференциального уравнения адвекции-диффузии // Вестник МГСУ. 2014. № 6. С. 71—76.
9. Aleroev T.S., Aleroeva H.T. A problem on the zeros of the Mittag-Leffler function
and the spectrum of a fractional-order differential operator // Electron. J. Qual. Theory Diff.
Equ. 2009. No. 25. 18 p. Режим доступа: https://zbmath.org/?q=an:1183.34004. Дата обращения: 10.03.2015.
10. Aleroev T.S., Kirane M., Tang Y.-F. Boundary-value problems for differential equations
of fractional order // Journal of Mathematical Sciences. Nov. 2013. Vol. 194. No. 5. Pp. 499—512.
20

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 6

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

11. Попов А.Ю., Седлецкий А.М. Распределение корней функций Миттаг-Леффлера // Современная математика. Фундаментальные направления. 2011. T. 40. C. 3—171.
12. Płociniczak L. Eigenvalue asymptotics for a fractional boundary-value problem //
Applied Mathematics and Computation. 15 August 2014. Vol. 241. Pp. 125—128.
13. Ушков В.А., Абрамов В.В., Лалаян В.М., Кирьянова Л.В. Слабогорючие эпоксидные полимеррастворы, используемые для восстановления и ремонта строительных
конструкций // Пожаровзрывобезопасность. 2012. Т. 21. № 10. С. 36—40.
14. Ушков В.А., Абрамов В.В., Григорьева Л.С., Кирьянова Л.В. Термостойкость и
пожарная опасность эпоксидных полимеррастворов // Строительные материалы. 2011.
№ 12. С. 68—71.
Поступила в редакцию в апреле 2015 г.
О б а в т о р е : Исаева Лейла Магаметовна — аспирант кафедры высшей математики, Московский государственный строительный университет (ФГБОУ ВПО
«МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, l.m.isaeva@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Исаева Л.М. Краевая задача для одномерного дробного дифференциального уравнения адвекции-диффузии // Вестник МГСУ. 2015. № 6. С. 16—22.
L.M. Isaeva
THE BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR ONE-DIMENSIONAL FRACTIONAL
DIFFERENTIAL EQUATION OF ADVECTION-DIFFUSION
The use of fractional derivatives for describing and studying the physical processes
of stochastic transport has become one of the most popular fields of physics in the recent
years, many of the problems of fluid flow in highly-porous (fractal) environments also
lead to the need to study boundary value problems for the equations of fractional order.
The paper considers one of the boundary value problems for one-dimensional differential equation of fractional order. Using the Fourier method, the solution to this problem was explicitly written. The author also studied the qualitative properties of the solutions of the boundary value problem. It was proved that, in the case of going to infinity,
the limit of the decisions recorded in the form of the function and the limit of the derivative
of this solution tend to zero.
The results can find application in the theory of fluid flow in a fractal environment
and in order to simulate changes in temperature.
Fractional integrals and derivatives of fractional integral-differential equations find
wide application in contemporary studies of theoretical physics, mechanics and applied mathematics. Fractional calculus is a very powerful tool for describing the physical
systems, which have memory and are non-local. Many processes in complex systems
are non-locality and have long-term memory. The fractional integral operators and the
fractional differential operators allow describing some of these properties. The use of
fractional calculus will be useful for obtaining the dynamic models, in which integraldifferential operators describe the power of long-term memory and time coordinate and
three-dimensional nonlocality for medium and complex processes.
Key words: equation of fractional order, fractional derivative, Fourier method, eigenvalues, eigenfunctions, the Mittag-Leffler function.
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ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГТУ»
ПОСТРОЕНИЕ ДИАГРАММЫ ДЕФОРМИРОВАНИЯ
ОДНООСНО СЖАТОГО БЕТОНА
Для оценки напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов в различных стадиях их загружения в настоящее время наиболее перспективной представляется нелинейная деформационная модель, основанная на
диаграммах деформирования материалов. Достоверность результатов расчетов
во многом определяется точностью аналитического описания криволинейной диаграммы деформирования бетона. Предложена методика построения такой диаграммы деформирования с помощью коэффициента упругости. Используя соответствующие коэффициенты упругости в расчетах, можно учитывать различные
режимы нагружения конструкций (например, длительное нагружение). Такое аналитическое представление диаграммы деформирования бетона является более
универсальным по сравнению с зависимостью европейских норм.
Ключевые слова: железобетонные элементы, диаграммы деформирования,
коэффициент упругости, длительность нагружения.

Активно разрабатываемые в настоящее время методы расчета прочности
и оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) железобетонных
элементов на основе нелинейной деформационной модели с использованием
диаграмм деформирования материалов являются наиболее перспективными.
С их помощью конструкции можно рассчитывать в различных стадиях нагружения: до образования трещин, на стадии трещинообразования, на стадии работы элемента с трещинами, стадии разрушения [1, 2].
Точность перечисленных расчетов зависит от достоверности принятых диаграмм деформирования для бетона и стали. Причем особое внимание следует
уделять обеспечению наибольшего соответствия принимаемой в расчете диаграммы деформирования бетона его реальной диаграмме, которая имеет ярко
выраженный криволинейный вид.
С другой стороны, не следует забывать, что рассчитываемая конструкция
может подвергаться различным режимам нагружения: кратковременному, длительному или многократно-повторному. В этой связи к используемым диаграммам деформирования можно предъявлять требование универсальности. Они
должны легко трансформироваться для расчетов с разными режимами.
В данной работе предлагается зависимость между напряжениями и деформациями для кратковременного и длительного режимов нагружения. При подборе соответствующих зависимостей для коэффициентов упругости ее можно
применять и для других режимов нагружения.
Краткий анализ известных зависимостей между деформациями и напряжениями бетона достаточно детально изучался в нашей стране.
Хотя попытки теоретического построения диаграмм деформирования бетона предпринимались неоднократно (в работах О.Я. Берга, В.М. Бондаренко
и С.В. Бондаренко, А.А. Гвоздева и некоторых других ученых), на сегодняш© Римшин В.И., Кришан А.Л., Мухаметзянов А.И., 2015
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ний день более исследованы чисто эмпирические подходы, заключающиеся в
подборе наиболее подходящих кривых в виде различных функций. Такие зависимости между сжимающими напряжениями sc и относительными деформациями укорочения ec бетона предлагали G. Smith (1955), A.C. Liebenderg
(1962), L.P. Saennz (1964), B. Sinha (1964), S. Shah (1966), В.Я. Бачинский и
А.Н. Бамбура (1984), Т.А. Балан, (1986), Г.Р. Бидный и С.Ф. Клованич (1986),
В.Н. Байков (1987) и мн. др. [3—10]. Достаточно подробный обзор этих зависимостей дан в [11].
Среди предложенных зависимостей sc – ec можно особо выделить формулу, рекомендуемую действующими европейскими нормами (EN 1992-1-1) и
имеющую вид
2

ke − e
,
(1)
s=
1 + (k − 2)e
где s — отношение напряжения sc к прочности одноосно сжатого бетона
fcm s = sc f cm ; e — отношение текущей деформации ec к предельной деформации бетона в вершине диаграммы деформирования ec1 (рис.) — ε = ε с εс1 ;
k — коэффициент, значение которого определяется по формуле
1,05 Ecm ec1
(2)
k=
,
f cm
где Ecm — начальный (секущий) модуль
упругости бетона, определяемый при
уровне напряжений sc ≈ 0,4fcm (см. рис.).
Формула (1) имеет три основных
недостатка. Первый отмечен в [12, 13]
и заключается в сложности ее интегрирования, что иногда приводит к определенным неудобствам. Второй недостаток состоит в сложности определения
деформаций при известном уровне наДиаграмма деформирования однопряжений. Третий связан с затруднеосно сжатого бетона
ниями использования данной формулы
для расчетов железобетонных конструкций при длительном или многократноповторном действии нагрузки.
При этом по оценкам многих специалистов [1, 11, 12], данная формула хорошо описывает экспериментальные диаграммы для бетонов различной прочности, работающих в условиях кратковременного одноосного сжатия. В этой
связи, результаты вычислений, выполняемых по этой формуле, можно принять
за эталонные при подборе других аналитических зависимостей между деформациями и напряжениями бетона, лишенных отмеченных недостатков.
Первого недостатка можно избежать подбором легко интегрируемой зависимости sc = f ( e c ) . Например, использовать предложенную в [14] формулу

(

)

( )

sc = aebc exp −be ,

(3)

в которой коэффициенты a и b определяются из решения систем двух уравнений, получаемых при рассмотрении условия dσc dεc = 0 для вершины

/
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диаграммы деформирования и зависимости Ecm = σc εc для участка квазиупругой работы бетона, например при уровне напряжений s =0, 4.
Однако для высокопрочных бетонов не наблюдается хорошего согласования результатов расчета по формуле (3) с данными, вычисленными с использованием формулы (1). Кроме того, данная формула так же не является
универсальной и не может использоваться при рассмотрении разных режимов
нагружения.
Для устранения всех указанных недостатков зависимости между напряжениями и деформациями бетона Н.И. Карпенко [15] предложил принимать ее в
виде
(4)
sc = ncEcmec,
где nc — коэффициент упругости (изменения секущего модуля деформаций)
бетона.
При такой записи соответствующей корректировкой коэффициента упругости можно учитывать различные режимы нагружения. Пример подобного
расчета при длительном действии нагрузки рассмотрен ниже.
Для практического использования формулы (4) необходима достоверная
зависимость по определению коэффициента упругости. Для его вычисления
имеется ряд предложений. В [15] предложена следующая зависимость:
ν с = ν сu ± ( ν 0 − ν сu ) 1 − ω1 σ − ω2 σ ,
2

(5)

где n0, ncu — значения коэффициента упругости в начале и вершине диаграммы; w1, w2 — коэффициенты, характеризующие кривизну диаграммы, причем
w2 = 1 – w1.
Значение коэффициента в вершине диаграммы через начальный касательный модуль упругости (который можно принять примерно равным 1,05Ecm)
рассчитывается по формуле
f
(6)
.
n cu = cm
1,05 Ecm e c
В зависимости (5) знак плюс принимают для восходящей ветви диаграммы
деформирования бетона, знак минус — для нисходящей ветви. Для восходящей ветви начальный коэффициент изменения секущего модуля n0 = 1, при
этом w1 = 2 – 2,5ncu, а для нисходящий ветви — n0 = 2,05ncu, w1 = 1,95ncu – 0,138.
Данная формула предлагается к использованию в нормах проектирования РФ. Однако она также не лишена определенных недостатков. Во-первых,
некоторые неудобства для расчета создают двойной знак ± и разные значения
коэффициентов n0, w1, w2 для восходящей и нисходящей ветвей. Во-вторых,
здесь величина коэффициента упругости является функцией уровня напряжений s , в то время как большинство современных расчетов выполняют по значениям деформаций или их уровням e. В [16] приведена зависимость, подобная (5), но выраженная через уровень деформаций. Однако здесь же отмечается, что получаемое при этом достаточно точное решение представляется
довольно громоздким. Поэтому предлагается использовать приближенные зависимости в следующем виде:
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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для восходящей ветви диаграммы
ν с = ν сu + ν cu 1 − ε + 2 ( ν 0 − ν cu ) 1 − ε

(

)

(

)

n

для нисходящей ветви диаграммы

(

ν с = ν сu + ν cu 1 − ε

−1

)

(

+ 2 ( ν 0 − ν cu ) 1 − ε

(

− ν0 1 − ε

)

−1 n1

(

)

m

(7)

;

− ν0 1 − ε

)

−1 m1

(8)

,

где n, m, n1, m1 — коэффициенты, величина которых зависит от класса бетона и
определяется по приведенной в [16] таблице.
Выполненный нами анализ показал, что с использованием предлагаемых
упрощенных зависимостей получаются заметно менее точные результаты.
Кроме того, величины коэффициентов n, m, n1, m1 приведены для бетонов классов не более В60, т.е. воспользоваться зависимостями (7) и (8) для высокопрочных бетонов не представляется возможным.
В [12] предлагается формула для вычисления коэффициента упругости,
имеющая следующий вид
2

3

4

ν c = 1 + с1 ε + с2 ε + с3 ε + с4 ε .
(9)
Следует отметить хорошую точность, обеспечиваемую формулой (9).
Максимальная разница с результатами расчетов напряжений по формулам (1)
и (4) с использованием (9) на восходящих ветвях диаграммы деформирования
составляет 0,6 %, а на нисходящих — 2,2 %. С этой точки зрения данную формулу следует признать наиболее удачной.
При практическом использовании формулы (9) можно отметить единственный недостаток. Для вычисления каждого из четырех коэффициентов ci
приходится пользоваться громоздкими зависимостями, в которых имеется девять различных параметров, требующих предварительного определения.
Предлагаемая авторами зависимость для кратковременного нагружения состоит в том, что после анализа известных зависимостей между напряжениями
и деформациями была поставлена цель получения более удобной для практических расчетов формулы по определению коэффициента упругости бетона nc.
При этом новая формула должна достаточно точно описывать экспериментальные диаграммы для бетонов различных классов по прочности на сжатие и не
иметь недостатков, присущих вышеприведенным зависимостям.
Поиск нужной аналитической зависимости выполнялся путем подбора статистической функции nc в зависимости от двух аргументов — n c = f e, n cu .
Рассматривались тяжелые бетоны классов от В15 до В100 (по классификации
норм РФ). Для каждого класса бетона принималось от 22 до 30 уровней деформаций e : для бетона класса В15 значения аргумента e варьировали в диапазоне от 0 до 2,2, а для бетона класса В100 — от 0 до 1,2. Относительная деформация при осевом сжатии в вершине диаграммы деформирования и начальный
(секущий) модуль упругости бетона, ГПа, определялись по формулам, предложенным в [17, 18]:

(

(

)

ε с1 = 1, 2 + 0,16 B 1000;

)

(10)

122
(11)
,
B
в которых B — значение класса бетона по прочности на осевое сжатие, МПа.
=
Ecm 55, 25 −
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При этом эталонными условно считались результаты, полученные с использованием формулы (1).
В результате такого решения были получены формулы (12)—(14). Наиболее
точная формула (коэффициент корреляции равен 0,9998) записывается в виде
2

2
0,9 − 9, 2n cu + 6, 25n cu
− 0,61e + 0,04e + 3en cu
nc =
.
(12)
2
2
1 − 9,72n cu + 6,9n cu − 4, 27e − 0,13e + 8, 2en cu
На первый взгляд формула (12) выглядит несколько громоздкой. Однако
очевидно, что расчет с ее использованием проще, по сравнению с предложенной методикой [12]. При этом точность расчета практически одинакова. Лишь
один недостаток можно отметить в этой формуле — сложность ее интегрирования. Однако при расчетах конструкций численными методами данный недостаток никак не проявляется.
С некоторой потерей точности (максимальное различие в отдельных коэффициентах упругости до 4 %) в расчетах можно использовать более простые
зависимости:
для бетонов класса В15—В60

=
n c 0, 29 + 0,93n cu + 0,16e − 0, 22e

0,5

+ e −e ;

(13)

для бетонов класса B70—B100
=
n c 0, 43 + 0,93n cu − 0, 44e + 0,12e −e .

(14)

Очевидно, что формулы (13) и (14) легко интегрируются относительно деформации ec и их удобно применять в практических расчетах.
Для описания диаграммы деформирования для длительного нагружения
рассмотрим пример практического использования зависимости (4) совместно с формулой (12). Для упрощения задачи возьмем частный квазилинейный
случай метода изохрон, который используется для определения деформации
так называемой простой ползучести при эталонном режиме нагружения, характерном для неизменного во времени напряжения (sc = const; dσ с dt = 0 ).
Многие строительные конструкции работают в условиях мгновенного (в статическом смысле) загружения образца сжатием с поддержанием в дальнейшем напряжений на уровне, близком к постоянному при небольших колебаниях температуры и влажности окружающей среды. Для таких условий неравновесные процессы силового деформирования бетона могут быть описаны
с помощью меры простой ползучести, которая является эмпирически подобранной функцией лишь двух аргументов: времени момента загружения и
времени момента наблюдения.
Графическая связь сσс ( t , t0 ) − ε с ( t , t0 ) для диаграммы-изохроны представляет собой кривую деформирования, все точки которой получены за одинаковый промежуток времени натекания деформаций от момента нагружения t0 до рассматриваемого момента времени t. Последовательно изменяя
время t, можно получить веер кривых изохрон. Аналитическая запись диаграмм-изохрон для любого времени t и однородного напряженного состояния
подобна аналогичной записи диаграмм кратковременного деформирования
бетона
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s c ( t , t0 ) =
n c ( t , t0 ) Ecm (t )ec ( t , t0 ) ,

(15)

где n c ( t , t0 ) — коэффициент упругости бетона в рассматриваемый момент
времени.
Определив согласно требованиям норм коэффициент линейной ползучести бетона φ(t, t0) и функцию нелинейности fc, учитываемую при напряжениях
sc > 0,45fcm, при известном коэффициенте упругости nc можно воспользоваться
простой зависимостью [19]
νс
ν с ( t , t0 ) =
.
(16)
1 + ν с ϕ ( t , t0 ) f c
Вывод. Предложенная методика построения диаграмм деформирования одноосно сжатого бетона отличается простотой и удобством в практическом применении. Описание зависимости между напряжениями и деформациями через
коэффициент упругости бетона отвечает физическому смыслу закона деформирования. Соответствующим подбором уравнений для коэффициента упругости
можно с единых позиций описывать процессы деформирования для различных
режимов нагружения конструкций. Формулы для вычисления коэффициентов
упругости, относительной деформация при осевом сжатии в вершине диаграммы деформирования и начального модуля упругости бетона имеют достаточную
точность и могут рекомендоваться для практики проектирования.
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V.I. Rimshin, A.L. Krishan, A.I. Mukhametzyanov
CONSTRUCTING A DEFORMATION DIAGRAM OF UNIAXIALLY
COMPRESSED CONCRETE
At the present time the nonlinear deformation model based on deformation diagrams of the materials is believed to be the most promising for estimation of stress-strain
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state of reinforced concrete elements at different stages of their compression: before
crack formation, in the process of crack formation, at the stage of cracked element operation, at destruction stage. Reliability of estimates depends largely on accuracy of
analytical description of curvilinear diagram of concrete deformation. On the other hand
we should remember that the calculated construction may be subject to different loading modes: short-term, long-term or competitive. In this regard the universal character
is required from the used deformability diagrams. They should be easily transformed for
calculation with different modes.
The authors suggest methods of constructing such a deformation diagram using
elasticity coefficient. Using the corresponding elasticity coefficients in calculations it is
possible to account for different loading modes of structures (for example long-term loading). Such an analytical representation of concrete deformation diagram is more generalpurpose as compared to dependence on European standards.
Key words: reinforced concrete elements, deformation diagrams, elasticity coefficient, loading duration.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.1
М.Г. Зерцалов, А.Н. Симутин, А.В. Александров*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ОАО «Институт Гидропроект»
ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО НАГНЕТАНИЯ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Изложены основные принципы применения технологии компенсационного нагнетания для защиты зданий и сооружений от негативного воздействия при новом
строительстве, а также исправления уже имеющихся сверхнормативных деформаций основания фундаментов.
Ключевые слова: компенсационное нагнетание, мониторинг, осадки, подземное строительство.

Подземное строительство в условиях плотной городской застройки требует решения многочисленных задач, важнейшей из которых является недопущение сверхнормативных дополнительных деформаций основания фундаментов,
окружающих район строительства, зданий и сооружений.
Для предотвращения ненормативных деформаций в инженерной практике
используются различные методы. В последние годы в нашей стране начинает
использоваться очень популярный за рубежом метод компенсационного нагнетания, являющийся в настоящее время одним из наиболее эффективных методов защиты наземных объектов от влияния строящихся подземных сооружений. Указанный метод обладает еще одним существенным достоинством, позволяющим использовать его или для стабилизации продолжающихся, в силу
различных причин (геологических, технологических и т.п.), осадок зданий и
сооружений, или для их подъема, если осадки уже превысили нормативные
значения.
Метод компенсационного нагнетания предусматривает инъекцию медленно твердеющего раствора заданной вязкости, имеющего минеральную основу
(суспензии), в грунты основания сооружения, осадки которого следует контролировать или компенсировать (рис. 1).
Метод компенсационного нагнетания можно условно разделить на четыре этапа:
1) подготовительный. На этом этапе через заранее установленные манжетные инжекторы, которые могут располагаться в скважинах: горизонтально
(а), вертикально (б) или, при использовании горизонтально-направленного бурения, по произвольной траектории (в), в грунт под сооружением нагнетается
специальный раствор. Цель этого нагнетания — максимально заполнить раствором поры и увеличить плотность грунта, т.е. осуществить пропитку слоя
определенной толщины, формируя в нем, обладающую изотропными свой32
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ствами, однородную «матрицу» (рис. 2). Создание «матрицы» позволяет при
нагнетании суспензии компенсировать и регулировать деформации основания
сооружения, не допуская развития трещин разрыва в грунте.

Рис. 1. Принципиальная схема применения метода компенсационного нагнетания
при проходке тоннелей

2) предварительный. На этом этапе в определенные расчетом зоны через
манжеты инжекторов нагнетается с заданными объемом и давлением суспензия, состав которой определяется условиями нагнетания. Суспензия передает
через «матрицу» распределенное по всей площади сооружения давление, создавая «эффект» домкрата, который обеспечивает первичные деформации подъема в грунте, не превышающие 5…15 мм. В результате данного подъема грунт
в основании сооружения уплотняется и создается однородное напряженное состояние, позволяющее компенсировать осадки грунта в различных точках под
сооружением индивидуально по мере необходимости.
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Рис. 2. Варианты установки манжетных инжекторов: а — горизонтальное бурение;
б — вертикальное бурение; в — горизонтально-направленное бурение; 1 — однородная «матрица»

3) рабочий. Начало этого этапа совмещается с началом возведения подземного объекта, в данном случае, проходки тоннеля. При этом проводится локальное компенсационное нагнетание, когда через каждый инжектор подается
свой заранее рассчитанный объем суспензии, что обеспечивает управляемый
подъем сооружения, достаточный для компенсирования нерегламентированных осадок;
4) стабилизация сооружения. На этом этапе продолжается нагнетание суспензии после окончания строительства подземного объекта (завершения проходки тоннеля под сооружением). Его продолжительность определяется длительностью стабилизации осадок в основании сооружения.
Процесс компенсационного нагнетания осуществляется в соответствии
со специальной программой, предусматривающей работу насосного оборудования, основанную на результатах непрерывного планово-высотного мониторинга конструктивных элементов сооружения. Постоянный анализ результатов
мониторинга дает возможность регистрировать любые изменения в поведении
наблюдаемого сооружения и соответственно производить корректировку технологических параметров процесса нагнетания.
Одной из наиболее эффективных методик наблюдения за состоянием сооружения при компенсационном нагнетании является методика, основанная на
использовании системы автоматизированных высокоточных электронных тахеометров и датчиков гидростатического нивелирования (см. рис. 2). При этом
с помощью электронных тахеометров производится контроль горизонтальных
и вертикальных перемещений характерных точек сооружения. Одновременно
высотное положение тех же точек отслеживается с более высокой точностью
системой датчиков гидростатического нивелирования.
Важным преимуществом технологии компенсационного нагнетания является возможность прогнозирования с высокой степенью достоверности на
всех этапах производства работ развития вероятных деформаций сооружения
и корректировки технологических параметров нагнетания. Прогноз основывается на совместном использовании результатов постоянно проводимого мониторинга состояния сооружения и проводимых на каждом этапе выполнения
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работ аналитических и численных методов расчета. Аналитические методы
позволяют оптимально выбрать такие параметры, как давление нагнетания и
расход суспензии. В то же время численные методы за счет моделирования
объемной деформации позволяют назначить зоны, последовательность и объем нагнетаемой суспензии. В результате процесс компенсационного нагнетания становится управляемым.
Как уже указывалось, метод компенсационного нагнетания широко используется в мировой практике.
Одним из наиболее известных проектов является опыт применения компенсационного нагнетания при строительстве станции Вестминстер в Лондоне.
Данным проектом предусматривалось компенсировать осадки и крен Башни
Елизаветы (Биг-Бен) Вестминстерского дворца вызванные строительством
котлована для станции метрополитена глубиной 39 м и проходки тоннелей закрытым способом (рис. 3). Основанием башни являются гравелистые пески и
лондонские глины, на которые передается давление порядка 450 кН/м².

Рис. 3. Поперечное сечение станции Вестминстер

Нагнетание велось через стальные манжетные инжекторы, которые устанавливались из специально устроенных для этого шахт (рис. 4). Горизонт нагнетания расположен в толще лондонских глин, подстилающей вышележащие
гравелистые пески. Такое решение позволило не производить предварительную пропитку грунта, т.е. отказаться от создания «матрицы».
Критерием начала работ по компенсационному нагнетанию являлся расчетный диапазон отклонения шпиля от его первоначального положения, который составлял от 15 до 25 мм, максимальное допустимое значение отклонения
шпиля было назначено в размере 55 мм. На протяжении всего строительства,
которое продолжалось два года, было выполнено 24 этапа работ по компенсационному нагнетанию (рис. 5).
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Рис. 4. План устройства манжетных инъекторов в основании фундамента башни
Биг-Бен

Рис. 5. График изменения крена башни Биг-Бен

За весь период строительства станции Вестминстер Лондонского метрополитена было выполнено нагнетание порядка 122 м3 раствора в основание
башни Биг-Бен, что позволило не допустить превышения отклонения шпиля
от расчетных значений на время строительства. Дальнейшее развитие крена
с момента завершения строительства, связанное с релаксацией окружающего
массива, не превысило максимально допустимого значения, стабилизировавшись в уровне 35 мм/55 м.
Другим примером использования данной технологии для исправления уже
имеющихся осадок, вызванных геологическими процессами в основании, может служить гидроузел, который был построен в период с 1950 по 1952 гг. на
судоходной реке Неккар вблизи г. Хессигхайм (Германия) (рис. 6). В состав
гидроузла входит судоходный шлюз, водосбросная плотина и русловое здание
36

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 6

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

ГЭС на правом берегу. В створе гидроузла залегает достаточно мощный слой
гравелистых песков, рассматриваемый в проекте в качестве основания, на которое от гидросооружения передавалось давление порядка 200 кН/м².

Рис. 6. Общий вид на гидроузел после ввода в эксплуатацию

Однако еще в период строительства в 1951 г. здание ГЭС получило осадку
от 70 до 170 мм, средняя скорость развития которой составляла порядка 10 мм
в течение 40 дней. При этом в проекте допустимые деформации основания
здания ГЭС не регламентировались. Было проведено дополнительное разведочное бурение более глубоких скважин, показавшее, что гравелистые пески
подстилает слой аргиллитов, ниже которых располагается слой гипса с прослоями ила, мягких и тугопластичных глин. Осадка сооружения, по мнению проектировщиков, в основном была связана с разрушением карстовых полостей,
образовавшихся вследствие выщелачивания гипса.
Первоначальной задачей для обеспечения нормального функционирования турбин являлось восстановление высотного положения здания ГЭС. Задача
была решена нагнетанием растворов в основание с получением строительного
подъема в два этапа. Первоначально сооружение было выровнено, после чего
осуществлялся его равномерный подъем до проектных отметок.
Нагнетание раствора велось через инжекторы скважин, пробуренных из
здания ГЭС. В процессе выполнения работ по нагнетанию было затрачено почти 900 т цемента. При этом на заполнение пустот в основании здания ГЭС потребовалось порядка 300 т, около 500 т было потрачено на обжатие породного
массива (в основном процесс происходил за счет сжатия прослоев ила и глины)
и только 100…150 т для строительного подъема.
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M.G. Zertsalov, A.N. Simutin, A.V. Aleksandrov
APPLICATION OF COMPENSATION GROUTING TECHNOLOGY FOR PROTECTION
OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Underground construction in dense urban areas requires solving many problems,
the most important of which is to prevent excessive additional deformations of the bases,
which surround the area of the construction of buildings and structures.
In order to prevent deviant strains different methods are used in engineering practice. In the recent years our country began to use a very popular abroad method of
compensation grouting, which is currently one of the most effective methods of protecting the land-based facilities from the influence of underground facilities. This method has
another important advantage, which allows using it rather for stabilizing yield of buildings
and structures continuing for various reasons (geological, technological, etc.), or for lifting them if the settlement has exceeded the standard value.
The method involves injection of a slowly hardening compensation grouting solution
of a definite viscosity, which has a mineral base (suspension), into the foundation soil of
the structure, the settlement of which should be controlled or compensated.
Key words: compensation grouting, monitoring, settlement, underground construction.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 69.059.1
Т.В. Золина, А.Р. Туснин*
ГАОУ АО ВПО «АИСИ», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА ВВЕДЕНИЕМ
КОНСТРУКТИВНЫХ МЕР
Основной целью исследования является изыскание возможностей по обеспечению требуемой надежности одноэтажного промышленного здания, оснащенного
крановым оборудованием. Разработан комплекс методик расчета, основная задача
которого сводится к оценке остаточного ресурса в конкретный период эксплуатации
здания при учете случайного характера совокупности возмущающих воздействий.
Предложенные конструктивные меры призваны замедлить зафиксированные в
расчетах темпы потери системой своей несущей способности и направлены на
продление срока безопасной эксплуатации объекта.
Ключевые слова: промышленное здание, мостовые краны, надежность, конструктивные меры, остаточный ресурс, торцевая диафрагма, температурный шов.

В ходе эксплуатации здания происходит накопление дефектов, вызванных
действием нагрузок техногенного [1—5] и внешнего характера [6, 7], что ведет к снижению несущей способности конструкций каркаса. Наиболее яркие
очертания проблема обеспечения требуемой надежности производственного
объекта приобретает в случае его перевооружения, предполагающего замену
кранового технологического оборудования с увеличением его грузоподъемности [8—12]. Опыт показывает, что часть эксплуатационного ресурса таких
зданий уже выработана. Несущие оборудование колонны и подкрановые балки
претерпели значительные деформации, что повлекло снижение жесткостных
свойств материалов [13, 14]. В то же время величина нагрузочного фактора
за счет использования более тяжелого оборудования усиливается, поэтому основной целью настоящего исследования является изыскание возможностей
по обеспечению требуемой надежности промышленного здания, оборудованного мостовыми кранами. В ходе исследования разработан комплекс методик
расчета, основная задача которого сводится к оценке остаточного ресурса в
конкретный период эксплуатации технической системы при учете случайного
характера целой совокупности возмущающих воздействий [15—18]. Анализ
результатов, полученных при последовательной реализации данных методик,
позволяет отследить динамику изменений напряженно-деформированного состояния несущих конструкций объекта производственного назначения в процессе эксплуатации.
Подобное состояние несущих конструкций и мостовых кранов требует
повышения жесткости каркасов промышленных зданий, для чего предлагается внедрение в практику строительства и реконструкции объектов производ© Золина Т.В., Туснин А.Р., 2015
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ственного назначения целого ряда конструктивных мер. Они призваны снизить деформативность и улучшить эксплуатационные качества здания и крана.
В качестве таких конструктивных мер предлагается [19, 20]:
установка поперечных торцевых диафрагм жесткости;
увеличение жесткости колонны в ее надкрановой части;
устройство в температурном шве связующих стержней, располагаемых в
уровнях покрытия и подкрановых балок.
Для достижения значительного эффекта в обеспечении поперечной жесткости данные элементы целесообразно использовать в совокупности. В этой
системе конструктивных мер диск покрытия, приобретающий высокую горизонтальную жесткость, способен перенести часть нагрузки, действующей на
поперечные рамы, на поперечные диафрагмы.
Одной из конструктивных мер для увеличения жесткости каркаса промышленного здания является введение дополнительных торцевых диафрагм
жесткости. В качестве одного из вариантов они могут быть представлены
стальными диагональными связями 1 (рис.), установка которых целесообразна
во внешнем торце температурного блока.

Конструктивные средства увеличения пространственной жесткости одноэтажных
промышленных зданий с мостовыми кранами

Конструктивные характеристики представленных связей аналогичны вертикальным сопряжениям между колоннами, установленными вдоль цеха. В случае железобетонных элементов в качестве аналога торцевых диафрагм, повышающих жесткостные характеристики конструкции, выступают стеновые панели 2. Крепление диагональных элементов 1 и стеновых панелей 2 к колоннам
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исходного каркасного сооружения 4 и фахверку 5 торцевого ряда может быть
осуществлено посредством использования закладных деталей 3. При этом надежность такого крепления обеспечивается за счет выпуска арматуры 6.
Для повышения жесткости колонны в надкрановой части предлагается:
в случае стальных конструкций — приваривание сборного или прокатного
тавра 7;
в железобетонном варианте — увеличение площади сечения колонны 8 с
выведением дополнительных элементов за плоскость стеновых панелей 9, в
которых устроен специальный вырез.
Повышение жесткостных характеристик покрытия при его работе в своей
плоскости может быть достигнуто за счет:
продольной раскладки плит в покрытии;
сваривания выпусков арматуры в швах между плитами;
установки шпонок;
качественного замоноличивания швов и поясов по поперечным фермам
при продольной раскладке плит покрытия с укладыванием в пояса арматурных
каркасов.
В температурных швах покрытия в качестве связующих элементов, предлагается использование металлических стержней 10. Один конец каждого такого стержня жестко крепится к температурному блоку путем сваривания со
стропильными конструкциями 11 либо замоноличиванием в швах покрытия 12
между железобетонными плитами. Внутрь трубки, приваренной к стропильным конструкциям смежного температурного блока 13 или замоноличенной
между железобетонными плитами в швах покрытия 14, пропускается другой
конец стержня.
В ходе экспериментальных исследований установлено, что устройство
температурного шва влияет на степень вовлечения в колебательный процесс
каркаса здания. Натурные измерения показали:
если температурный шов выполнен с разрывом кровельного материала путем устройства фартука, то колебания пролетов с работающими кранами через
шов почти не передаются;
если температурный шов перекрыт сплошным кровельным ковром даже,
несмотря на то, что между несущими конструкциями каркаса достаточно большое расстояние, пролеты, расположенные за температурным швом, вовлекаются в колебательный процесс.
Аналогичное техническое решение предлагается к реализации и в уровне
подкрановых балок. В данном варианте увеличение жесткости может быть достигнуто введением дополнительных связующих стержней 15. С одной стороны каждый из них в случае стальной подкрановой балки 16 приваривается к
ее верхней полке либо замоноличивается в верхней части при железобетонном
исполнении балки 16. Другой конец соответствующего стержня пропускается
в трубку, приваренную 17 либо замоноличенную 18 в балке. В верхнем поясе
железобетонной балки также имеется возможность замонолитить два стержня.
В здании благодаря увеличению жесткости надкрановой части колонны
происходит передача дополнительных усилий на диск покрытия. Он при совместной реализации всего комплекса конструктивных мер также становится
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обладателем повышенной жесткости в своей плоскости, что, в свою очередь,
ведет к перераспределению нагрузки от действия мостовых кранов на остальные колонны и торцевые диафрагмы.
Таким образом, усиление отдельных элементов каркаса позволяет перенести значительную часть крановой нагрузки на сопряженные конструкции, и
тем самым повысить устойчивость промышленного здания к различного рода
воздействиям. Кроме того, передача нагрузки от поперечной рамы, загруженной мостовым краном, через верхние концы соответствующих колонн на покрытие, а через него — другим колоннам и торцевым диафрагмам, провоцирует снижение изгибающего момента в заделке, что позволяет при проектировании уменьшить площадь сечения нижней их части.
Увеличение жесткости колонны в надкрановой ее части и установка соединяющих стержневых элементов в температурных швах дают дополнительный
эффект. Он обусловлен более близким расположением мостового крана к покрытию, которому передается значительная часть усилий за счет увеличенного
сечения в надкрановой части колонны. При таком перераспределении нагрузки
стержневые элементы в температурных швах препятствуют относительному
поперечному смещению и повороту температурных блоков друг относительно
друга.
В здании с температурными блоками установка связующих стержней, в
дополнение к вышерассмотренным конструктивным средствам, допускает при
деформациях возможность перемещения одного температурного блока относительно другого вдоль здания и препятствует их относительному перемещению в поперечном направлении.
Предлагаемые конструкции просты в изготовлении и не требуют устройства отверстий, ослабляющих конструкции. Они могут быть выполнены не
только в возводимых зданиях, но и в уже построенных при увеличении грузоподъемности их мостовых кранов. Связующие стержни препятствуют относительному поперечному смещению температурных блоков относительно друг
друга, вовлекая тем самым в работу при действии нагрузок от торможения крановых тележек весь каркас.
Предлагаемые технические решения позволяют произвести реконструкцию здания с увеличением порога величины крановых нагрузок при незначительных затратах.
Однако не в каждом здании возможно совокупное использование всех конструктивных мер. Не всегда, особенно в стальных каркасах, есть температурные швы, где размещаются связующие стержни. В торцевых рамах встречаются ситуации, в которых размещение диафрагм жесткости невозможно из-за
наличия широких выездных ворот. В уже функционирующих строениях возникают сложности с увеличением жесткости надкрановой части колонны.
В связи с вышеизложенным на примере нескольких промышленных зданий [20] дана оценка эффективности предлагаемых конструктивных мер для
повышения жесткости каркасов. Обследованию подверглись промышленные
здания со следующими параметрами:
шириной пролетов 30…36 м;
длиной 204…240 м;
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с шагом поперечных рам 6…12 м;
уровнем головки рельса 10…12 м;
оборудованные мостовыми кранами грузоподъемностью 80…200 т и тяжелым режимом работы.
Несущая система зданий, попавших под обследование, определена:
каркасом, состоящим из покрытия в виде железобетонных плит по стропильным и связевым фермам;
стальными колоннами;
стальными подкрановыми конструкциями;
системой вертикальных связей по продольным рядам колонн;
шарнирным сопряжением ригеля с колонной;
гибким подвесом груза.
В качестве расчетной схемы зданий с характеристиками, удовлетворяющими поставленным условиям, принята пространственная система с жестким
в своей плоскости покрытием [21]. За расчетные точки в данной системе приняты узлы пересечения колонн и тормозных конструкций в поперечной раме
с мостовым краном. Центр масс покрытия совпадает с геометрическим центром, так как по распределению масс здания симметричны. В качестве связующих перемычек в зданиях с температурными швами предлагаются арматурные
стержни. В качестве торцевых диафрагм жесткости предлагается установка
стальных диагональных связей, аналогичных конструкциям вертикальных связей между колоннами по продольным рядам.
Сравнительный анализ полученных результатов до и после введения конструктивных мер показал:
1. Устройство связующих стержней в температурном шве приводит к
уменьшению смещений:
в уровне подкрановых балок на 11…22 %;
уровне покрытия на 30…68 %, причем большие значения наблюдались в
зданиях с мостовыми кранами большей грузоподъемности. Такое уменьшение
смещений влечет:
рост значений изгибающих моментов в надкрановой части колонн
на 9…11 %,
снижение величин моментов в подкрановой части на 7…11 %.
2. Установка торцевых диафрагм жесткости приводит к уменьшению смещений:
в уровне подкрановых балок на 3…6 %;
уровне покрытия на 4…9 %;
причем большие значения также имеют место в зданиях с мостовыми кранами
большей грузоподъемности. Полученное уменьшение приводит:
к росту значений изгибающих моментов в надкрановой части колонн
на 3…5 %;
снижению величин моментов в подкрановой части на 3…6 %.
При большой высоте подкрановой части колонны указанные изменения смещений позволяют сэкономить в целом по каркасу значительные объемы стали.
Таким образом, конструктивные меры, введенные в реально существующие промышленные здания, позволяют:
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переоборудовать здание мостовыми кранами большей грузоподъемности,
что бывает необходимо при реконструкции производства;
запроектировать промышленные здания, оборудованные мостовыми кранами, более жесткими, экономичными и с улучшенными эксплуатационными
качествами.
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T.V. Zolina, A.R. Tusnin
EXTENDING INDUSTRIAL OBJECTS’ LIFE
BY INTRODUCTION CONSTRUCTIVE MEASURES
An accumulation of defects caused by the action of the loads both man-made and
external leads to a decrease in the carrying capacity of the carcass structure during operation of industrial buildings. Most notably this problem manifests itself in the buildings
equipped with crane equipment. During operation the columns and crane girders obtain
significant deformation, and this entails a reduction in structural stiffness characteristics.
At the same time a load factor is enhanced when using heavier equipment. Therefore,
the main purpose of this study is to identify the opportunities to ensure the reliability
required for an industrial building equipped with overhead cranes. The study has developed a complex of calculation methods, the main task of which is to estimate the residual
resource of a specific period of technical system operation, taking into account the random nature of a whole set of disturbances. The analysis of the results obtained by the
consistent implementation of these techniques allows tracking the dynamics of changes
in the stress-strain state of load-bearing structures of industrial objects in operation.
In order to solve the problem of providing rigidity frames and improve the reliability of their safe operation the authors propose constructive measures to slow the rate
recorded in the calculation of the bearing capacity loss of the system. For this aim we
suggest setting the end face transverse stiffening diaphragms, increasing the rigidity of
the column above the crane, arranging some connecting rods in the temperature seam,
located in the levels of coating and under crane beams. These measures should be used
together, which allows achieving a significant effect in providing transverse rigidity. The
coating disk with a sufficiently high horizontal rigidity is able to transfer a portion of the
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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load acting on the transverse frames on transverse end faces of the diaphragm. The
binder rods prevent relative lateral displacement of the temperature blocks relative to
each other, thereby they put the entire frame under the action of horizontal crane loads
into operation. Increasing the stiffness of the column above the crane allows transferring
a significant part of the effort to the coating when the bridge crane has close proximity
to the coating.
The proposed constructions are easy to manufacture and do not require the device
holes, which weaken the structure. They can be made not only while erecting the buildings, but also in the already constructed ones by increasing the carrying capacity of the
overhead cranes. In this paper we evaluate the effectiveness of the proposed measures
to improve the structural rigidity of frameworks on the example of several industrial buildings. The comparative analysis of the results obtained before and after the introduction
of affirmative action has shown that their arrangement reduces the horizontal displacements of the frame, in the level of crane girders, and the level of coating, with a larger
effect observed in the buildings with heavy-duty overhead cranes. This reduction of displacement involves the growth of bending moments values in above the crane column
part and the reduction of the magnitude moments in the under crane part. At the great
height under the crane portion of the column in most buildings these changes can save
generally significant amounts of steel for the framework.
Thus, the proposed technical solutions are aimed not only at extending the safe
operation of industrial buildings, but also have a positive effect in case of re-production
associated with an increase in the lifting capacity of crane equipment, with little financial
cost.
Key words: industrial building, bridge cranes, reliability, constructive measures,
residual resource, face diaphragm, expansion joint.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691.175
Т.А. Мацеевич, М.Н. Попова, А.А. Аскадский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕМПЕРАТУРА СТЕКЛОВАНИЯ И МОДУЛЬ УПРУГОСТИ
НАНОКОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИИМИДОВ*1
Проанализировано влияние наночастиц на температуру стеклования Tg и
модуль упругости E полиимидов на основе 1,3-бис-(3,3’,4,4’-дикарбоксифенокси)
бензола и 4,4’-бис-(4-аминофенокси)бифенила (ПИ-1), и пиромеллитового диангидрида и оксидианилина (ПИ-2). Вводимые в небольшом количестве наночастицы
изготовлены из графита и ZrO2. Предложенные соотношения учитывают химическое строение полимера и наночастиц, а также строение их поверхности в случае
химической модификации; концентрацию наночастиц и их форму, количество полярных групп на поверхности. Наибольшее влияние на Tg оказывают количество
полярных групп и концентрация наночастиц. Модуль упругости нанокомпозитов в
зависимости от концентрации наночастиц связан с ван-дер-ваальсовым объемом
повторяющегося звена полимера и наночастицы.
Ключевые слова: полиимид на основе 1,3-бис-(3,3’,4,4’-дикарбоксифенокси)
бензола и 4,4’-бис-(4-аминофенокси)бифенила, полиимид на основе 4,4’-бис(4-аминофенокси)бифенила, нанокомпозиты, температура стеклования, модуль
упругости.

В настоящее время значительное внимание уделяется получению и исследованию механических и термических свойств нанокомпозитов на основе полиимидов. Эти полимеры являются термостойкими и обладают повышенными
механическими свойствами в широком интервале температур. В полиимиды
вводятся разнообразные наночастицы: графитовые нанотрубки и частицы плоской формы, частицы SiO2, поверхность которых модифицирована, частицы
ZrO2 и монтмориллонита и др. В [1] сообщается о существенном улучшении
электропроводности, модуля упругости и прочности нанокомпозита на основе
полиимида, а также снижении водопроницаемости по сравнению с исходным
полиимидом. Использованы графеновые нанотрубки, которые были функционализованы компонентами, образующими ковалентные связи между наночастицами и полиимидом. Те же результаты получены для нанокомпозитов на
основе полиимида, содержащего в качестве наполнителя графеновые плоские
частицы [2]. Они так же были функционализованы компонентами, приводящими к образованию ковалентных связей с полиимидом. В результате возрастает
модуль упругости и снижается проницаемость кислорода при содержании наночастиц до 5 %. В [3] получены нанокомпозиты на основе полиимида, содержащие наночастицы оксида графена, функциализованные октааминофенилсилоксаном. В таких нанокомпозитах довольно резко возрастает модуль упругости при растяжении, а диэлектрическая проницаемость снижается до 1,9.
1*
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ (задание № 7.2200.2014/K).
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Полиимидные нанокомпозиты были успешно изготовлены в [4].
Использовались наночастицы SiO2, поверхность которых была модифицирована аминами. В процессе промежуточной стадии получения полиимида химически амины реагируют с полиамидокислотой на основе фталевого ангидрида.
В результате предотвращается агрегация наночастиц, а термические и механические свойства усиливаются. Полиимидные нанокомпозиты с небольшим содержанием наночастиц графена приготовлены по растворной технологии [5].
Имидные последовательности были привиты к амин-функциализованному
графену в процессе термической имидизации. В результате получено возрастание динамического модуля накопления на 25…30 %. Также усиливается эффект памяти и увеличивается скорость восстановления формы после снятия
механической нагрузки.
Для получения полиимидных нанокомпозитов в [6] использовали оксид
графена с привитыми изоцианатными функциональными группами. Также
по растворной технологии получали пленочные образцы нанокомпозитов.
Показано, что модифицированные таким образом наночастицы графена хорошо диспергируются в полимерной матрице и обнаруживают больший порядок в укладке. Модуль упругости возрастает на 60 % при содержании наночастиц 0,75 % по массе. Полиимидные пленки получены также с помощью
реакции 4,4’-(4,4’-изопропилиден-дифенокси)-бис(фталевого ангидрида) и
1,3-бис(4-аминофенокси) бензола [7]. Графеновые пластины были обработаны 4-фенилбутиламином, а для приготовления нанокомпозитных пленок проводили смешением дисперсии оксида графита с раствором аммониевой соли
4-фенилбутиламина. Для улучшения термических и механических свойств
полиимида потребовалась небольшая концентрация наночастиц; максимальное улучшение этих свойств наблюдалось при массовой доле наночастиц
1…3 %.
В [8] сообщается о нанокомпозитных пленках на основе фторированных
полиимидов, наполненных органо-модифицированным монтмориллонитом
с концентрацией последнего от 1 до 4 масс. %. Найдено снижение коэффициентов теплового расширения и возрастание термостойкости. Получены [9]
нанокомпозиты на основе полиимида, содержащие частицы оксида графена,
которые вводили в раствор полиамидокислоты. Испытания на растяжение показали, что механические свойства полиимида были существенно улучшены
из-за образования тонкой дисперсии наночастиц, хорошей адгезии и модифицирования частицами и полиимидной матрицей. В [10] упоминается об эффективном методе изготовления нанокомпозитов на основе полиимида и функционализованного оксида графена. Модуль упругости при растяжении нанокомпозитов был увеличен с 2,5 до 6,8 ГПа, а предел прочности при растяжении — с
75 до 123 МПа. Кроме того, скорость диффузии воды через нанокомпозитные
мембраны была примерно на 67 % ниже по сравнению с мембраной на основе
исходного полиимида.
Следует отметить работы [11—13], в которых синтезирован ряд новых полиимидов и получены нанокомпозиты, содержащие разнообразные наночастицы. В этих же работах исследованы механические свойства (прочность, модуль
упругости при растяжении, компоненты комплексного модуля упругости), терResearch of building materials
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мические и барьерные свойства. При анализе влияния наночастиц на температуру стеклования и модуль упругости мы будем использовать экспериментальные величины, полученные в данных работах.
Влияние наночастиц на температуру стеклования. Влияние нановолокон
графита VGCF на Tg будем рассматривать на примере полиимида 1, имеющего
следующее химическое строение:

Полиимид-1;

Полиимид-2.

Рассмотрим следующие факторы, влияющие на Tg нанокомпозитов: химическое строение полимера, химическую структуру наночастиц и строение
их поверхности в случае модификации, концентрацию наночастиц и их форму (сферические, пластины, цилиндры), количество функциональных групп
на поверхности наночастицы, энергию межмолекулярного взаимодействия
между полимером и наночастицей, возможность химического взаимодействия
между полимером и поверхностью наночастицы. Принцип расчета температуры стеклования линейных и сетчатых полимеров, а также смесей изложен
в [14—17]. Если наночастицы содержат определенное количество полярных
групп на поверхности вследствие ее модификации, появляется дополнительное межмолекулярное взаимодействие. Это принимается во внимание путем
введения дополнительного члена в уравнение для расчета температуры стеклования полимеров Tg. В случае линейных полимеров, каковыми являются
полиимиды, результирующее уравнение выглядит так:


 ∑ DVi 
 i

Tg =
,


−3
(1)
 ∑ ai DVi + ∑ b j  − 55 ⋅ 10 b
j
 i



где  ∑ DVi  — ван-дер-ваальсов объем повторяющегося звена полимера;
 i



 ∑ ai DVi + ∑ b j  — набор атомных констант для повторяющегося звена поj
 i

лимера; β — число полярных групп, локализованных на поверхности наночастиц в расчете на повторяющееся звено.
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Физические параметры полиимидов, наночастиц и модификатора поверхности приведены в табл.
Физические параметры для полиимидов и наночастицы

Объект

Ван-дерТемпеМолекуМодуль
ваальсов объем Плотратура стелярный вес
ность
упругости
клования  DV  , Å3
повторяющеρ, г/см3
E, МПа
i 

Tg,расч, K
гося звена М0
 i


∑

Полиимид-1
Полиимид-2
ZrO2

462
649
—

638
309
18,7/20,72

1,30
1,42
6,0

735
382
91,2

3080
2850
142000

м-аминофенилтриметоксисилан

—

205

1,19

213,3

—

Величина β определяется следующим образом. Число цилиндрических наночастиц nnp, содержащихся в 1 г нанокомпозита, равно
cnp
cnp
n=
=
,
(2)
np
g np rnp πRnp2 l
где cnp — вес наночастиц в нанокомпозите; gnp — вес одной наночастицы; ρnp —
плотность наночастицы; Rnp — радиус наночастиы; l — длина наночастицы.
Число полярных групп Npg на поверхности всех наночастиц в данной системе равно
n pg cnp
(3)
N pg =
,
rnp πRnp2 l
где npg — число полярных групп на поверхности одной наночастицы.
Общее число повторяющихся звеньев Nru в рассматриваемой системе равно
cp
=
N ru
0,6023 ⋅ 1024 ,
(4)
M0
где cp — вес полимера; M0 — молекулярный вес повторяющегося звена.
Число полярных групп, приходящихся на одно повторяющееся звено,
равно
n pg cnp M 0
.
b=
(5)
2
rnp πRnp lc p 0,6023 ⋅ 1024
Подставляя формулу (5) в уравнение (1), получаем


 ∑ DVi 
 i


.
(6)
n pg cnp M 0


−3
 ∑ ai DVi + ∑ b j  − 55 ⋅ 10
rnp πRnp2 lc p 0,6023 ⋅ 1024
j
 i

Уравнение (6) справедливо, если полярные группы приводят к диполь-дипольному взаимодействию различного типа. Если на поверхности наночастиц
локализуются фенильные группы, то величина bj равна –27 · 10–3. В этом случае выражение (1) трансформируется в уравнение
Tg =
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 ∑ DVi 
 i


.
(7)
n pg cnp M 0


−3
 ∑ ai DVi + ∑ b j  − 27 ⋅ 10
rnp πRnp2 lc p 0,6023 ⋅ 1024
j
 i

В том случае, если возникают водородные связи в результате поверхностной обработки наночастиц, температура стеклования описывается выражением


 ∑ DVi 
 i

Tg =
.
(8)
n pg cnp M 0


−3
 ∑ ai DVi + ∑ b j  − 140 ⋅ 10
rnp πRnp2 lc p 0,6023 ⋅ 1024
j
 i

Если размеры наночастиц выражены в Å, то величина 1024 в уравнениях
(5)—(8) опускается.
Рассчитаем зависимости температуры стеклования для полиимида, структура которого изображена выше, в зависимости от числа полярных групп, локализованных на поверхности одной наночастицы, а также в зависимости от
концентрации наночастиц в композите. Для одностенных нанотрубок наиболее стабильная структура имеет хиральности m = 10 и n = 10. Диаметр такой
трубки равен 1,36 нм, или 13,6 Ǻ. Радиус наноторубки равен 6,8 Ǻ. Величина




3
3
–1
 ∑ DVi  = 638 Ǻ ,  ∑ ai DVi + ∑ b j  = 1,381 Ǻ ·К (эти величины рассчитаны
j
 i

 i

с помощью ЭВМ-программы Cascade). С этими параметрами зависимости температуры стеклования от количества полярных групп на поверхности наночастицы показаны на рис. 1. Характер этих зависимостей зависит от концентрации наночастиц.
Tg =

Рис. 1. Зависимости Tg от числа полярных групп на поверхности одной наночастицы. Весовая концентрация наночастиц указана на кривых
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На рис. 2 показана зависимость температуры стеклования от концентрации наночастиц при различном количестве полярных групп на поверхности
одной наночастицы. Чем выше концентрация наночастиц и чем больше полярных групп находится на их поверхности, тем выше температура стеклования.

Рис. 2. Зависимости температуры стеклования от концентрации наночастиц.
Количество полярных групп на поверхности одной наночастицы указано на кривых

Если поверхность наночастиц не модифицирована и полярные группы отсутствуют, зависимость температуры стеклования от молярной доли наночастиц αm,np описывается соотношением, предложенным в [14—17], если же наночастицы распределены равномерно в полимерной матрице:
(1 − α m,np )  ∑ ∆Vi  + α m,np  ∑ ∆Vi 
 i
p
 i
 np
Tg =
(9)
,




 ∑ ∆Vi 
 ∑ ∆Vi 
 i
p
 i
 np
+ α m , np
(1 − α m,np ) T
T
gp
g , np


где  ∑ DVi  — ван-дер-ваальсов объем повторяющегося звена полимера;
 i
p


 ∑ DVi  — ван-дер-ваальсов объем повторяющегося фрагмента наночасти i
 np
цы; Tgp — температура стеклования полимера; Tg,np — температура стеклования
наночастиц.
Поскольку температура стеклования графита определяется температурой
начала его интенсивного разложения Td, то ее можно взять из экспериментальных данных, или получить в результате расчета. Эта величина рассчитывается
по соотношению [14—17]
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∑ DV
,
=
∑ K DV
i

Td

(10)

i

i

i

i

где ΔVi — ван-дер-ваальсовы объемы атомов, образующих повторяющееся звено полимера; Ki — атомные константы, которые определяются выражением
R
,
(11)
K i = 31,5
( ad0 E )i
где a, d0, E — параметры потенциала Морзе:

(

)

−2
=
ς(d ) E  e − a ( d − d0 ) − 1 − 1 ,
(12)


где d — расстояние между химически связанными атомами; d0 — равновесное
расстояние; Е — энергия диссоциации химической связи.
Величина Ki для атома углерода равна 1,15·103 Ǻ3·К–1 [14—17]. Поскольку графит состоит только из атомов углерода, то согласно формуле (10)
Td = 870K.





Величины  ∑ DVi  = 638 Ǻ3,  ∑ DVi  = 48,6 Ǻ3, Tgp = 462 K (расчетное
 i
p
 i
 np
значение); молекулярный вес повторяющегося звена полимера Мр = 735, молекулярный вес повторяющегося фрагмента графита Mnp = 72. Подстановка всех
значений в формулу (9) приводит к следующему выражению:
638 − a m , np 589, 4
.
Tg =
(13)
1,381 − a m , np 1,3251
Чтобы перейти к весовой доле наночастиц αw,np, воспользуемся известным
соотношением
1
α m , np =
(14)
.

M np  1
1+
− 1


M α
p

w,np

Подставляя (14) в формулу (13), получаем
62, 498
− 13,896
a w, np
.
Tg =
(15)
0,1353
− 0,0793
a w, np
Зависимость температуры стеклования от весовой доли нанотрубок показана на рис. 3.
Обычно в полимеры вводят очень небольшое число наночастиц, поэтому
на рис. 4 показана зависимость разности температур стеклования нанокомпозита Tg и исходного полиимида Tg,0 при очень небольшой концентрации наночастиц.
На этой же зависимости имеется экспериментальная точка, соответствующая Tg нанокомпозита, содержащего 3 % наночастиц [12]. Видно хорошее
совпадение расчетного и экспериментального значений.
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Рис. 3. Зависимость температуры стеклования от весовой доли наночастиц

Рис. 4. Зависимость разности температур стеклования нанокомпозита Tg и исходного полиимида Tg,0 от весовой доли нанотрубок αw,np

Влияние наночастиц на модуль упругости нанокомпозита на основе полиимида-2. Химическое строение полиимида-2 показано выше. Расчет модуля
упругости нанокомпозита связан с использованием уравнения, действующего
для твердых стеклообразных или кристаллических полимеров [14—17]:
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E=

∑ DV

i

i

DV S
∑i k il i
i i

,

(16)

где ΔVi — ван-дер-ваальсов объем i-го атома в повторяющемся звене полимера;
Si — ван-дер-ваальсова поверхность i-го атома, через которую передается межмолекулярное взаимодействие; κi — коэффициент упругости связи i-го атома;
li — характерный размер связи.
Для смеси двух материалов (полимера и наночастиц) на основе (16) получаем




a p  ∑ DVi  + a m , np  ∑ DVi 
 i
p
 i
 np
E=
.
(17)




 ∑ DVi 
 ∑ DVi 
 i
p
 i
np
ap
+ a m , np
Ep
Enp
Учитывая, что αр + αm,np = 1, получаем зависимость модуля упругости от
молярной доли наночастиц:





 
 ∑ DVi  + a m , np  ∑ DVi  −  ∑ DVi  
 i
p
 np  i
 p 
 i

.
(18)





 
  ∑ DVi 
 ∑ DVi 
 ∑ DVi  
i
 i
p


 i
p 
np
+ a m , np 
−


Ep
Enp
Ep




Переходя к весовой доле наночастиц αw,np, согласно соотношениям (14) и
(18), имеем
M np ( DVi ) p  1

− 1 + ( DVi )np


Mp
 a w, np

(19)
.
E=
 ( DVi )np
M np ( DVi ) p  1
− 1 +


M p E p  a w, np
Enp

E=

Чтобы воспользоваться уравнением (19), нужно, помимо всего прочего,


знать ван-дер-ваальсов объем наночастицы  ∑ DVi  . Это значение мож
 i
 np
но приближенно вычислить, исходя из следующих соображений. Как известно,
плотность вещества определяется из уравнения [14—17]
kM
(20)
r=
,
N A ∑ DVi
i

где k — коэффициент молекулярной упаковки.
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Для кристаллических тел, к которым относятся наночастицы, усредненная
величина k = 0,8. Тогда
0,8M
(21)
∑i DVi =rN .
A
Обычно поверхность наночастиц модифицируют реагентами, которые
способствуют улучшению совместимости наночастиц с полимерной матрицей.
В данной работе мы рассматриваем наночастицы ZrO2, органо-модифицированные м-аминофенилтриметоксисиланом:

.
Все физические параметры, необходимые для расчета температуры стеклования нанокомпозитов имеются в таблице. В [18] отмечено, что для модификации ZrO2 следует брать примерно 0,35 м-аминофенилтриметоксисилана


от веса ZrO2. Для модифицированных наночастиц Mnp = 135,9;  ∑ DVi  =
 i
 np
= 44,8 Å3. Тогда, согласно уравнению (19), имеем
109,9 a w, np − 65,1
E=
.
(22)
0,038558 a w, np − 0,038243
С помощью соотношения (22) получаем зависимость модуля упругости от
весовой доли ZrO2, показанную на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость модуля упругости от весовой доли ZrO2, полученной согласно
соотношению (22)
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На рис. 5 также отложены экспериментальные точки, заимствованные
из [18]. Видно хорошее согласие экспериментальных и расчетных данных.
Вывод. Введение наночастиц различного химического строения в полиимидные матрицы позволяет при их малой концентрации увеличивать температуру стеклования и модуль упругости. Предложенные способы расчета этих
характеристик учитывают как химическое строение полимерной матрицы и
наночастиц, модифицированных химическими реагентами, так и концентрацию самих наночастиц и модификаторов, их форму и размеры.
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T.A. Matseevich, M.N. Popova, A.A. Askadskiy
GLASS TRANSITION TEMPERATURE AND ELASTIC MODULUS
OF NANOCOMPOSITES BASED ON POLYIMIDES
Today great attention is paid to production and research of the mechanical and
termal properties of nanocomposites based on polyimides. These polymers are heatresisting and possess the increased mechanical properties in wide range of temperatures. Various nanoparticles are introduced into polyimides: graphite nanotubes and flat
particles, the particles of SiO2, the surface of which is modified, the particles of ZrO2 and
montmorillonite, etc.
The authors analyzed the influence of nanoparticles on the glass transition temperature Tg and elastic modulus E of the polyimides based on 1,3-bis-(3,3’,4,4’-dicarboxyphenoxy)benzene and 4,4’-bis-(4-aminophenoxy)biphenyl, and pyromellitic dianhydride
and oxydianiline. Nanoparticles introduced in small amounts are produced of graphite
and ZrO2. The suggested ratios take into account the chemical structure of the polymer
and nanoparticles, as well as the structure of their surface in case of chemical modification; the concentration of nanoparticles and their form, the number of polar groups on the
surface. The number of polar groups and nanoparticles’ concentration have the greatest
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influence on Tg. The elastic modulus of nanocomposites depending on nanoparticles’
concentration is connected with van der Waals volume of the repeating unit of polymer
and nanoparticle.
Key words: polyimide based on 1,3-bis-(3,3’,4,4’-dicarboxyphenoxy)benzene and
4,4’-bis-(4-aminophenoxy)biphenyl, nanocomposites, glass transition temperature, elastic modulus.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 627.13
В.В. Дегтярев, Д.И. Ершов
ФГБОУ ВПО «НГАСУ (Сибстрин)»
ЧИСЛЕННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССА
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
ТЕРРИГЕННОГО МАТЕРИАЛА
В УСТЬЕВЫХ ОБЛАСТЯХ РЕК
Рассмотрены некоторые аспекты
и общие проблемы, связанные с организацией параллельных вычислений
в задачах гидродинамики. В качестве
примера используется задача о вычислении поля скоростей в области смешения речных и морских вод и моделировании процесса осадконакопления
терригенного материала в северо-восточном секторе Арктики с целью повышения эффективности и экологической безопасности судоходства.
Ключевые слова: параллельные вычисления, метод сглаженных
частиц, численное моделирование,
устьевые области, судоходство, экологическая безопасность, Арктика.

Решению транспортных проблем
на берегах изолированных арктических рек Яны, Индигирки, Колымы
и других, к сожалению, пока уделено
недостаточно внимания, и конкретные
предложения, планы и стратегии развития водного транспорта в арктической зоне отсутствуют.
Кардинальное решение проблем
развития судоходства вдоль побережья
Северного Ледовитого океана невозможно без необходимого обоснования
трассирования судоходства на устьевых барах, для чего требуются методы
64

V.V. Degtyarev, D.I. Ershov
Sibstrin
NUMERICAL MODELING
OF SEDIMENTATION
OF TERRIGENOUS MATERIAL
IN ESTUARINE AREAS
OF RIVERS
This article considers some aspects and common problems associated with the organization of parallel
calculations in the problems of hydrodynamics. As an example the authors
consider the calculation problem of the
velocity field in the area of river and sea
water mixing and the simulation of sedimentation of terrigenous material.
Key words: parallel computing,
smoothed particle method, numerical
simulation, estuarine areas, shipping,
ecological safety, Arctic region.

Unfortunately insufficient attention is paid to the traffic problems in
the regions on the isolated shores of the
Arctic rivers Yana, Indigirka, Kolyma,
and others, and there are no specific
proposals, plans and strategies for the
development of water transport in the
Arctic zone.
The radical solution to the problems of shipping development along
the coast of the Arctic ocean is impossible without the necessary justification
of tracing the shipping routes on estuarine bars, which requires the methods
of numerical simulation of the hydrophysical processes. In particular, the
hydrodynamics of flow and sedimentation processes in the mixing zone of
fresh river and saline marine waters.
The calculation distribution is
transparent and in general an extremely
© Дегтярев В.В., Ершов Д.И., 2015
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численного моделирования происходящих на них гидрофизических процессов.
В частности, гидродинамики потока и
процессов седиментации в зоне смешения пресных речных и осолоненных морских вод.
Распределение вычислений является прозрачным и в общем случае крайне
эффективным способом решения многих
задач в независимости от области применения, позволяя значительно повышать
производительность и масштабируемость
вычислений.
Задачей, на примере которой рассматривается оптимизация параллельных вычислений в данной статье, является расчет скоростного поля в области смешения
речных и морских вод. Возможно, стоило
бы дать перечень более абстрактных рекомендаций, но таковой информации достаточно в открытом доступе, включая
базовую документацию на инструменты и
стандарты разработки параллельных вычислительных систем. В любом случае оптимизация и рекомендации тем полезнее и
эффективнее, чем ближе они к контексту
конкретной задачи, что, конечно же, не исключает последующую экстраполяцию на
иные области знаний.
Ранее авторами подробно рассматривалась поставленная задача и в качестве
метода решения был выбран SPH — метод
гидродинамики сглаженных частиц.
SPH (Smoothed Particles Hydrodynamics) — подход, рассматривающий
жидкость как аппроксимацию ее физических свойств [1—3] на множестве дискретных объектов — частиц. Ни в коем случае
нельзя путать эти объекты с молекулами
или с трассировкой линий тока. Частицы
в SPH — это именно узлы аппроксимации.
Любой физический параметр, который может быть сопоставлен точке сплошной среды, сопоставляется и частице —
давление, плотность, вязкость и прочее.
Значение любой физической величины A

effective way to solve many problems regardless of the application
field, allowing significantly improving the performance and scalability of computing.
The task, which considered
the optimization of parallel computations in this paper, is the calculation of the velocity field in
the region of river and sea waters mixing. Perhaps it would be
worthwhile to give a list of more
abstract recommendations, but
there is enough information in the
public domain, including basic
documentation on tools and standards for the development of parallel computing systems. In any
case, optimization and recommendations are the better and the more
effective, the closer they are to the
context of a specific task, which
of course does not preclude subsequent extrapolation to other areas
of knowledge.
Previously, the authors discussed in detail the stated task
and SPH was chosen as a solution
method — a method of smoothed
particle hydrodynamics.
SPH (Smoothed Particles Hydrodynamics) is an approach, considering the fluid as an approximation of its physical properties on
the set of discrete objects — particles [1—3]. We should’t confuse
these objects with molecules or
marking of current flow lines. The
particles in SPH are exactly the
nodes of approximation.
Any
physical
parameter
which can be compared to a point
of continuous medium, is also
compared to a particle — pressure, density, viscosity, etc. The
value of any physical quantity А
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for a point specified by the radius vector r can be calculated by the following
formula [4—9]:

для точки, заданной радиус-вектором
r, может быть вычислено по следующей формуле [4—9]:
A(r ) = ∑ j m j

Aj
rj

где mj — масса отдельной частицы;
Aj — значение искомой величины, сопоставленной точке; ρj — плотность,
сопоставленная частице; h — длина
сглаживания данной частицы.
Далее введем следующие упрощения.
Рассматриваемые среды предполагаются несжимаемыми, поэтому
для всех частиц значение плотности
одинаково: ∀ j : r j = r = const.
∀j :rj
Длина сглаживания при расчете
методом SPH, вообще говоря, является величиной непостоянной [10—12]
и зависит от требуемой степени разрешения. Выбор критерия распределения этой величины не существенен
в рамках данной статьи, поэтому примем величину длины сглаживания постоянной.
Также будем считать, что множество частиц состоит из равнозначных
элементов и примем их массы равными.
Таким образом, формула (1) сводится к следующему выражению:
=
A

∑

j

m

Aj
r

(

(

)

(2)

where G is a constant, dependent on the
nature of the physical magnitude, F(drj)
is a function that depends only on the
distance between the two particles. A
specific kind of function also depends on
the nature of physical quantities.
Using substitution f ( drj ) = CF ( drj )
we get

A = ∑ j Aj f ( drj ) .
Поскольку Aj и A имеют одинаковую размерность, то f ( drj ) является

(1)

where mj is the mass of a single particle,
Aj is the desired value that is compared
to a point, ρj is the density compared to
the particle, h is the smoothing length of
a given particle;
Next, we introduce the following
simplification:
Consider the fluid is assumed to be
incompressible, so the density is the
same for all the particles: ∀ j : r j = r = const.
= r = const.
The smoothing length at calculating by the SPH method in general is not
constant [10—12] and depends on the
required degree of resolution. The selection of distribution criterion of this value
is not significant in the context of this article, so we will take a smoothing length
value as constant.
Also we assume that the set of particles consists of equivalent elements.
Accept their masses are equal.
Thus the formula (1) is reduced to
the following expression:

W r − rj=
, h G ∑ j Aj F ( drj ),

где G — константа, зависящая от
природы
физической
величины;
F(drj) — функция, зависящая только от
расстояния между двумя частицами.
Конкретный вид функции также зависит от природы физической величины.
Путем замены f ( drj ) = CF ( drj )
получаем
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)

W r − rj , h ,

(3)

Since Aj and A have the same
dimension, f ( drj ) is a dimensionless
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безразмерной величиной. Таким образом, значение любой физической величины является взвешенной суммой
от значений данной величины в частицах ее окрестности.
Приняв в качестве величины A
давление p, путем несложных преобразований уравнения Навье — Стокса
(дискретизации) получим

quantity. Thus the value of any physical
quantity is the weighted sum of the values of this magnitude in the particles of
its vicinity.
Taking the pressure p as the parameter A by a simple transformation of the
Navier-Stokes equations (discretization),
we obtain

ai = Fi press + Fi visc + g ,

(4)

где ai — ускорение i-й частицы; where ai is the acceleration of the
−1
−1
press
= ∑ j ( p j + p j ) × ∇f ( dri − j )
— i-th particle. Fi
Fi press
=
∑
j ( p j + p j ) ∇f ( dri − j )
2
2
−1являющаяся
press
составляющая Fсилы,
= ∑ j ( p j + p j ) × ∇f ( dri − j ) — a component of the force,
i
2
дискретизацией компоненты
уравнения, включающей градиент давления; which is the discretization of the equation components, including the pressure
visc
F
=
k ∑ j ( u j − u j )Df ( dri − j ) ; g —
i
visc
=
k ∑ j ( u j − u j )Df ( dri − j ) ;,
gradient F
i
постоянный вектор потенциального
g is a constant vector of potential forces
поля сил.
В совокупности с начальными ус- field.
Together with the initial condiловиями (исходными значениями поtions
(initial values of the positions and
ложений и скоростей частиц) формула
(4) позволяет реализовать интересу- velocities of the particles) the formula
ющую модель движения жидкости. (4) allows implementing the fluid flow
Однако для построения схемы расче- model of interest. However, for calculaта исключим несущественные с точки tion plotting we exclude the formula eleзрения алгоритмизации элементы фор- ments irrelevant from the point of view
мулы (4) и ее компонент, а также об- of algorithmization (4) and its compoратно абстрагируемся от физического nent, as well as we abstract back from
the physical sense of the value A.
смысла величины A.
Excluding all the constant values
Исключив все константные величины и отбросив связь между f(drj) и and discarding the relationship between
f(drj) and its derivatives we will receive
ее производными, получим

 k +1
k
k −1
2 k
ri = ri − ri + t ai ;

k +1
k
 k +1 ri − ri
=
u
;
 i
t

k
a=
Aik + Akj )G1 ri k − rjk
(
∑
i

j
Моделирование движения частиц
растворенного вещества осуществляется аналогично, совместно с вычислением скоростных характеристик.
Ключевые отличия модели раство-

(

(5)

) + (u

k
j

(

)

− uik ) G2 ri k − rjk .

Modeling the motion of solute particles is the same, together with the calculation of speed characteristics. The key
differences of the solute model from the
approximated liquid are:
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ренного вещества от аппроксимируемой
жидкости:
частицы растворенного вещества не
участвуют в формулах, определяющих
ускорение сглаженных частиц;
частицы растворенного вещества не
являются сглаженными [13];
обработка столкновения с границей
для частиц растворенного вещества выражается в накоплении осадка — изменения формы поверхности границы.
Для построения траектории частиц
использован метод интегрирования
Верле [14]. Полученной системы достаточно для построения схемы вычислений, но предварительно следует отметить следующее:
в качестве начальных условий требуется совокупность ( ri0 , ui0 ) для каждой частицы. Значение ri −1 может быть
вычислено путем обращения формулы
для ui0 ;
величина шага по времени τ предполагается в каждый момент времени
постоянной;
функции G1 и G2 известны;
величины Aik рассчитываются перед каждой итерацией в соответствии с
известным алгоритмом;
граничные условия выражаются в обработке столкновения сглаженных частиц
с заданной поверхностью — дном [15].
Таким образом, получаем следующую последовательность расчета:
1) начало k-й итерации (k>0). Расчет
величин Aik ;
2) расчет значений aik ;
3) расчет ( ri k +1 , uik +1 ) . Возврат к
пункту 1.
Как видно из формулы (5), первые
две операции являются вариантом метода Map параллельных вычислений и
могут быть реализованы посредством
стандартных инструментов любой платформы.
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the solute particles do not participate in the formulas determining
the acceleration of the smoothed particles;
the particles of the solute are not
smoothed [13];
handling collisions with the
boundary for the solute particles is
expressed in the accumulation of precipitate — change of the surface shape
of the border.
In order to build the trajectories
of the particles the Verlet integration
method was used [14]. The resulting
system is enough to build a computation scheme, but beforehand we
should note the following:
as the initial conditions the set of
0
r
,
for each particle.
( i ui0 ) is required
−1
The value ri can be calculated by applying the formula for ui0 ;
the step size in time τ is assumed
constant in each point in time;
the functions G1 and G2 are
known;
the Aik values are calculated before each iteration in accordance with
the known algorithm;
the boundary conditions are expressed in handling the collision of
smoothed particles with a given surface — the bottom.
Thus, we get the following sequence of calculations:
1) the beginning of the k-th iteration (k>0). The calculation of Aik ;
values;
2) calculation of aik ;values;
3) the calculation of ( ri k +1 , uik +1 ) .
Return to step 1.
As it can be seen from the formula (5) the first two steps are variants of the Map method of the parallel
calculations and can be implemented
through standard tools of any platform.
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Расчет же величин aik является
сочетанием методов Map и Reduce
[16—18]. При этом Reduce производится на множестве элементов, зависящем от рассматриваемого узла и
итерации вычисления, а именно —
конфигурации узлов в окрестности.
Под окрестностью подразумевается
множество узлов, для которых справедливо равенство

The calculation of aik values is a
combination of Map and Reduce methods [16—18]. The Reduce is performed
on the set of elements which depends on
the considered node and iteration of the
calculation, namely the configuration
of nodes in the neighborhood. By the
neighborhood to the set of nodes is implied, for which the equality is true

ri − rj < 2h,
где h — постоянная величина.
Для осуществления редукции
использовался алгоритм для ассоциативного оператора, так как именно
этот вариант был ближе к архитектуре
использованной платформы.
Реализация модели производилась для общего случая. Результатом
стала трехуровневая библиотека разработки. Для осуществления параллельных вычислений использовалась
технология OpenCL.
Состав логических уровней библиотеки
1.
Объектно-ориентированная
оболочка. Логика OpenCL организована в традициях императивной парадигмы, что делает крайне неудобным
организацию емких вычислений [19,
20]. Например, покомандная обработка ошибок может привести к огромному объему исходного кода для решения относительно простых задач.
Данный уровень библиотеки вводит
самостоятельные классы, представляющие собственно платформу вычислений, контекст используемой памяти, контекст вычислений и прочее.
2. Абстракция вычислителя.
Задача данного уровня инкапсулировать подготовку данных и контекста
исполнения непосредственно перед
осуществлением вычислений. Также
на данный уровень возложена типиза-

(6)

where h is a constant value.
For the reduction the algorithm for
associative operator was used, since this
version was closer to the architecture of
the used platform.
The implementation of the model
was performed for the general case. The
result was a three-level development library. For implementation of parallel
computing the technology OpenCL was
used.
The composition of the logical levels of the library:
1. Object-oriented shell. The OpenCL logic is organized in the tradition of
the imperative paradigm, which makes
the organization of intensive computing extremely inconvenient [19, 20]. For
example, sequential processing of errors
can lead to huge amount of source code
for solving relatively simple problems.
This library level introduces independent classes that represent the actual
computing platform, the space context,
the context of computing and so on.
2. The abstraction of the calculator.
The objective of this level is to encapsulate preparation of data and execution
context directly before performing calculations. Also this level is responsible
for typing of memory objects on the user
side of the library. The garbage collection of the subsidiary object is implemented.
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ция объектов памяти на стороне пользователя библиотеки. Реализована
сборка мусора вспомогательных объектов.
3. Инструментарий. Данный уровень представляет собой еще один
уровень объектно-ориентированной
абстракции, инкапсулирующий работу с векторами, матрицами и прочее.
Также разработан отдельный интерфейс для реализации вычислений методом SPH.
Метод SPH показал себя достаточно гибким и производительным,
позволяя с легкостью внедрять новые
гидрометеорологические
факторы.
На данный момент разработана альфа-версия библиотеки, позволяющей
осуществлять разработку приложений
для моделирования движения жидкости в устьевых областях рек и осадконакопления терригенного материала.
Библиографический список
1. Anderson J.D., Jr. Computational
Fluid Dynamics. The basics with applications. 1 edition. McGraw-Hill Science/
Engineering/Math, February 1, 1995. 574 p.
2. Takeda H., Miyama S., Sekiya M.
Numerical simulation of viscosity using
SPH // Prog. Theor. Phys. 1994. Vol. 92.
Pp. 939—960.
3. Verlet L. Computer Experiments
on Classical Fluids I: Thermodynamical
Properties of Lennard-Jones Molecules //
Physics Review. 1967. Vol. 159. Pp. 98—103.
4. Kelager M. Lagrangian Fluid Dynamics
Using Smoothed Particle Hydrodynamics.
University of Copenhagen : Department of
Computer Science, 2006. 81 p.
5. Kruger J., Westermann R. Linear algebra operators for GPU implementation of
numerical algorithms // ACM Transactions on
Graphics. 2003. Vol. 22. No. 3. Pp. 908—916.
6. Liu G.R., Liu M.B. Smoothed particles hydrodynamics. A meshfree particle
method. National University of Singapore :
World Scientific Publishing, 2003. 473 p.
70

3. Toolkit. This level represents another level of object-oriented abstraction
that encapsulates the work with vectors,
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УДК 658.5:504.05 + 691
К.Г. Пугин, Я.И. Вайсман
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ НЕГАТИВНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
На основе анализа жизненного цикла строительных материалов (СМ), полученных на основе отходов производства, определены этапы формирования экологических рисков возникновения негативных воздействий на объекты окружающей
среды. Исследованиями установлено, что одним из основных экологических рисков является возникновение вторичной эмиссии загрязняющих веществ из таких
СМ, которая не учитывается существующими нормативными документами, определяющими экологическую безопасность строительных материалов. Определены
основные пути снижения экологических рисков при использовании ресурсного потенциала отходов для производства строительных материалов снижением эмиссии загрязняющих веществ путем уменьшения их водопроницаемости.
Ключевые слова: отходы производства, экологические риски, эмиссия загрязняющих веществ, строительные материалы, окружающая среда.

Анализ формирования экологической техногенной нагрузки (ЭТН) на
окружающую среду (ОС) строительными материалами, полученными на основе или с добавлением отходов производства (СМОП), на протяжении всего
их жизненного цикла позволил выделить три его основных этапа на которых
возможно возникновение экологических рисков: 1) производство строительных материалов (СМ) с использованием ресурсного потенциала отходов; 2) использование СМОП и изделий из них; 3) утилизация (ликвидация) СМОП и
изделий из них после завершения периода их использования. ЭТН проявляется
в негативном воздействии СМОП на атмосферный воздух, почву, водные объекты в основном в результате эмиссии из СМОП загрязняющих веществ при их
производстве, использовании и ликвидации (утилизации) после завершения их
использования у конечного потребителя [1—7].
Наиболее полно регламентированы с позиции контроля, мониторинга и
управления экологическими рисками и потенциальной возможной ЭТН первый и третий этапы. В нормативных документах (стандартах разного уровня,
экологических, санитарно-гигиенических, строительных нормах и правилах,
технологических регламентах, технических условиях и иных) достаточно полно прописаны требования по обеспечению экологически безопасного проведения технологических операций по получению СМ на основе или с добавлением отходов производства и их ликвидации (утилизации) после завершения
их использования у конечного потребителя в соответствии с экологическими и
иными нормами и правилами. При соблюдении этих требований ЭТН на объекты ОС на первом и третьем этапах, как правило, находится на приемлемом
уровне [5, 7—11].
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Второй этап — использование СМОП — регламентирован в основном
только в части требований, предъявляемых к СМ на этапе их использования
и направленных на сохранение их потребительских свойств. Вопросы предотвращения возможного негативного воздействия СМОП в процессе их использования на объекты ОС и население в результате влияния на СМОП комплекса
неблагоприятных природных и антропогенных факторов, которые могут привести к трудно прогнозируемым неблагоприятным в экологическом отношении последствиям, регламентированы крайне недостаточно. Для этого этапа
характерно формирование ЭТН в результате возможной эмиссии загрязняющих веществ из СМОП и изделий из них в случаях их разрушения и старения
(нарушения сплошности, повышения газо- и водопроницаемости, открытия
новых поверхностей контакта с агрессивными природными средами и т.п.).
При формировании эмиссии загрязняющих веществ из СМ важную роль играет временной фактор — длительность использования СМ, в течение которого
возможно изменение их физико-механических и химических свойств.
При формировании ЭТН, создаваемой при использовании СМОП, важную
роль играют недостаточно изученные механизмы эмиссии из них загрязняющих веществ в ОС, которая лежит в основе экологических рисков, возникающих при использовании таких СМ. Вместе с тем действующая в нашей стране
нормативно-правовая база, регламентирующая экологическую безопасность
получения и использования СМ из отходов производства, не совершенна и не
позволяет обеспечить достижение приемлемого уровня формирования ЭТН
при использовании таких СМ.
В сложившихся условиях широкое применение отходов производства для
получения СМ и изделий из них в условиях несовершенства нормативно-правовой базы их экологической безопасности без должного учета возможного возникновения экологических рисков зачастую приводит к формированию ЭТН
на объекты ОС выше приемлемого уровня. Существующие методики санитарно-гигиенической оценки СМ основаны на краткосрочных исследованиях
(30 суток) и ограниченном числе факторов ОС. Результаты оценки не представляется возможным экстраполировать на оценку экологической безопасности
СМ в условиях воздействия на них совокупности агрессивных факторов ОС на
протяжении всего жизненного цикла СМ.
Вместе с тем из практики известно, что на протяжении жизненного цикла СМ и изделий из них возможно долгосрочное воздействие на них комплекса
агрессивных природных физико-механических, биологических и антропогенных факторов, которые в случае использования СМОП, без необходимых защитных мероприятий могут привести не только к ухудшению потребительских
свойств и сокращению сроков эффективного целевого использования СМ, но и к
возникновению экологических рисков в результате возможных негативных воздействий на ОС и население [12—14]. В этой связи оценка экологических рисков
от возможных негативных воздействий СМОП на ОС и управление ими в целях
достижения приемлемого уровня формирования ЭТН является актуальной.
Для решения задач оценки и управления рисками негативного воздействия
СМ на объекты ОС в целях достижения их приемлемого уровня необходимо
располагать достаточной информацией о механизмах формирования ЭТН на
всем протяжении жизненного цикла СМ, в состав которых входят отходы производства.
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Вместе с тем анализ состояния проблемы оценки вероятности возникновения и тяжести последствия реализации рисков негативных воздействий
СМОП, на объекты ОС позволил сделать вывод о том, что до настоящего времени недостаточно изучены механизмы формирования ими ЭТН, знание которых необходимо для принятия управленческих решений в целях достижения
ее приемлемого уровня [15—23].
В известной степени полезными в этом отношении являются результаты
изучения формирования ЭТН в местах размещения в ОС неутилизируемых
остатков отходов производства (особенно тех из них, которые наиболее часто
используются для производства СМ) в условиях, не отвечающих требованиям
экологической безопасности — без проведения необходимых защитных мероприятий по исключению (или минимизации) воздействия на них агрессивных
природных и антропогенных факторов.
Исследованиями [12—14] установлено, что при воздействии на размещенные в ОС неутилизируемые отходы в условиях не отвечающих требованиям
экологической безопасности переменных температур, контакта с агрессивными природными средами, механических нагрузок и вибраций, биологических и
других факторов, возможно вымывание из отходов водорастворимых и улетучивание испаряющихся компонентов, переход ранее стабильных форм отдельных компонентов, в т.ч. и опасных в экологическом отношении, в подвижные
формы. Это может привести к эмиссии загрязняющих веществ — компонентов
отходов в ОС, которая в зависимости от местных климатогеографических условий, количества и свойств отходов приводит к формированию ЭТН.
Анализ полученных в ходе проведенных нами натурных и экспериментальных исследований по изучению механизмов эмиссии загрязняющих веществ из отходов производства, размещенных в ОС без проведения необходимых защитных мероприятий, показал, что при совместном воздействии на них
комплекса природных и антропогенных факторов на характер и интенсивность
эмиссии влияют изменения в сплошности, водо- и воздухопроницаемости отходов, открытие новых поверхностей контакта с агрессивными средами в результате измельчения материала под воздействием переменных температур и
механических нагрузок, ветровой и водной эрозии, снижение механической
прочности и связанности материала при проникновении вглубь него воды,
которая выполняет не только транспортную функцию по выносу водорастворимых компонентов отходов, но и способствует разрушению имеющихся и образованию новых соединений и связей между компонентами отходов.
Изучение формирования ЭТН в местах размещения в ОС в условиях, не
отвечающих экологическим требованиям, неутилизированных отходов горнодобывающей, основной химической промышленности, черной металлургии,
соответствуют 4—5 классам опасности для ОС, которые имеют широкое распространение на территории РФ и наиболее часто используются для производства СМ, показало, что на характер и интенсивность эмиссии загрязняющих
веществ из этих отходов наибольшее влияние оказывают атмосферные осадки, периодическое затопление и подтопление агрессивными водами, водная и
в меньшей степени ветровая эрозия. Выделившиеся из отходов в процессах
эмиссии загрязняющие вещества в зависимости от их свойств, агрегатного
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состояния, климатогеографических и других местных условий в результате
межсредового перераспределения попадают в водные объекты, почву и атмосферный воздух. Из отходов в первую очередь мигрируют летучие, водорастворимые и малосвязанные компоненты.
В связи с тем, что СМОП могут при их использовании подвергаться воздействию природных агрессивных сред и антропогенных нагрузок, схожих с
теми, которые влияют на отходы производства, размещенные в ОС без необходимых защитных мероприятий, можно предположить, что механизмы формирования СМ экологической нагрузки будут подобными, если не будут обеспечены необходимые экологически безопасные условия их использования.
Следовательно при оценке возможных рисков негативного воздействия СМ
на ОС, в состав которых входят отходы производства, процесс использования
задолженного в отходах материального ресурса при его включении в состав
СМ необходимо рассматривать как размещение отходов в новой среде, в которой возможна трансформация механических, физико-химических и иных
свойств СМ путем разрушения присущих им и образования новых соединений и связей. При этом реальным негативным воздействием на ОС будет эмиссия загрязняющих веществ из СМ, которая происходит в текущем времени, а
потенциальным — возможная эмиссия в среднесрочной и более отдаленной
перспективе, которая может возникать при воздействии внешних природных и
антропогенных агрессивных факторов.
Отличие реальных и потенциальных рисков заключается в том, что реальные проявляются сразу при использовании СМ и их можно прогнозировать до
применения СМ, а потенциальные могут проявиться в ходе средне- и долгосрочного применения СМ. СМ могут использоваться продолжительное время,
в течение которого возможно физико-химическое изменение самого материала
под действием внешних факторов, а также при протекании внутренних химических процессов (силикатный и железистый самораспады и т.п.) с образованием
новых соединений, зачастую опасных для ОС, которые трудно учесть при использовании существующих методик оценки экологической безопасности СМ.
В качестве примера можно привести шлаки черной металлургии, активно
использующиеся в настоящее время в дорожном строительстве в качестве СМ
без учета возможности формирования ими высоких уровней ЭТН в результате
их трансформации под воздействием природных агрессивных сред и протекания в них трудно управляемых внутренних физико-химических процессов
типа силикатного, железистого, марганцового, известкового и магнезиального
распадов [7, 16, 23].
Силикатный распад является следствием полиморфного превращения
двухкальциевого силиката 2CaO·SiО2 из β в γ-форму. Железистый и марганцевый распады происходят при взаимодействии сульфидов железа FeS или
марганца с водой с образованием гидроксидов Fe(OH)2 + H2S. Известковый и
магнезиальный распад происходят в результате гидратации свободных оксидов СаО и MgO. Все эти распады сопровождаются увеличением объема СМ
примерно на 10 %, разрушением их структуры на куски, вплоть до мелкого
порошка (шлаковой муки). Происходящие при этих распадах физико-химические процессы приводят к изменению агрегатного состояния и механических
свойств СМ, открытию новых поверхностей контакта с агрессивными среда76

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 6

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

ми, более глубокому проникновению внутрь СМ воды, что приводит к интенсификации эмиссии водорастворимых и слабо связанных компонентов, в т.ч. и
экологически опасных загрязняющих веществ формирующих ЭТН.
Используемые при устройстве дорожных оснований щебеночные материалы, в т.ч. и полученные из шлаков черной металлургии, подвергаются
измельчению при выполнении строительных работ, особенно укатки, когда в
одномерном щебне начальной крупностью 20...40 мм может образоваться до
15...25 % частиц размером менее 5 мм. В процессе последующей эксплуатации
дороги под действием переменных внешних нагрузок (давление, создаваемое
транспортными средствами) каменные материалы продолжают измельчаться с
образованием частиц менее 0,071 мм ежегодно до 3 % от общей массы.
Самораспад и постоянные внешние нагрузки на зерна щебня приводят к
постоянному обновлению и увеличению площади поверхности контакта зерен щебня с агрессивными природными средами, в особенности с кислыми
водами, что приводит к возрастанию риска появления ЭТН выше приемлемого
уровня. Из практики известно, что применение щебня, полученного при дроблении шлаков черной металлургии, в частности, доменных шлаков 4-го класса опасности в качестве СМ, отвечающих действующим нормативным требованиям по санитарно-гигиенической безопасности1 в дорожном строительстве
(например, для отсыпки основания дороги), без осуществления защитных
мероприятий по исключению или минимизации их контакта с агрессивными
кислыми водами приводят к эмиссии из щебня водорастворимых солей тяжелых металлов, которые довольно часто формируют ЭТН выше приемлемого
уровня. Что часто приводит к отказу от применения такого щебня в дорожном
строительстве, несмотря на допустимость его использования в соответствии с
требованиями нормативных документов по его экологической безопасности.
В соответствии с действующим в нашей стране нормативными требованиями производство и применение СМОП, разрешается только после положительного заключения на основе результатов исследования: токсикологической
характеристики основных химических соединений, входящих в сырьевые материалы; миграции химических веществ в водную и воздушную среды; радиоактивности; органолептических свойств материалов2.
МУ 2.1.674—97. Санитарно-гигиеническая оценка стройматериалов с добавлением промотходов / Минздрав России. М., 1997.
1

2
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52ФЗ от 30 марта 1999 г.
Постановление правительства Российской Федерации № 554 от 24.07.00 «Об утверждении
положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации».
СанПиН 2.1.2.729—99. Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности.
СанПиН 2.1.2.1002—00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и
учреждениям.
ГН 2.1.6.1338—03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе населенных мест.
ГН 2.1.6.133—03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.
Правила подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве, утв. Правительством РФ от 27.12.97 № 1636.
Приказ МЗ РФ № 325 от 15 августа 2001 г. «О санитарно-эпидемиологической экспертизе
продукции».
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Анализ действующих нормативных документов в области регламентации
экологической безопасности СМОП показал, что вопросы оценки эмиссии из
них химических веществ, в т.ч. и экологически опасных, проработан недостаточно для практического использования. Для получения информации, позволяющей установить причины и определить механизмы миграции загрязняющих
веществ из СМ, полученных на основе или с добавлением отходов производства, нами были проведены экспериментальные исследования по моделированию воздействия природных негативных факторов на СМ в виде водных растворов с различными значениями рН и механических нагрузок, приводящих к
измельчению СМ для получения данных, которые могли быть использованы
для прогнозирования и управления ЭТН на объекты ОС.
В качестве исследуемых образцов использовался щебень полученный дроблением отвального доменного шлака одного из металлургических заводов
Пермского края, типичного представителя металлургической отрасли. Шлак
представлял собой многокомпонентную смесь, содержащую ряд металлов, в
т.ч. и тяжелых, их окислов и других соединений, которые при определенных
условиях могли перейти в подвижную форму и формировать эмиссию загрязняющих веществ во внешнюю среду. Химический состав доменного шлака,
использованный при исследованиях, приведен в табл. 1.
Табл. 1. Химический состав доменного шлака (усредненный), %
SiO2
29,4

CaO
31,4

Al2O3
14,9

FeO
1,9

MgO
9,8

TiO2
8,1

MnO
1,6

V2O5
0,19

S
1,0

По своим физико-механическим свойствам щебень удовлетворяет показателям для дорожного строительства и сертифицирован в соответствии с ГОСТ
3344—83 «Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства» и ГОСТ
5578—94 «Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов».
С целью получения данных, позволяющих оценить характер и интенсивность эмиссии загрязняющих веществ из СМ после нарушения его структуры в
результате использования, были проведены исследования на примере эмиссии
железа из шлакового щебня.
Железо в шлаковых системах образует многовалентные соединения, а также растворимые формы, что позволяет его использовать в качестве многопланового индикатора эмиссии. В качестве модельной среды была использована
дистиллированная вода. Так как в реальных условиях при использовании щебня, полученного из доменных шлаков в качестве СМ, возможно его измельчение при переменных динамических нагрузках, например, при его использовании в качестве конструктивного слоя дорожного основания, в эксперименте
было предусмотрено его измельчение.
Образцы щебня размером от 1 до 10 мм (удельная поверхность 11 см2/г)
помещались в дистиллированную воду и находились в ней в течении 30 сут
в целях определения интенсивности экстракции из него железа. Затем после
этого образцы извлекались и подвергались дроблению с целью образования
новой поверхности контакта до 23 см2/г. Измельченные образцы щебня были
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подвержены дополнительному экстрагированию дистиллированной водой в
течение 20 сут. Зависимость содержания ионов железа от времени пребывания
в модельной среде приведена на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение содержания железа в подвижной форме в дистиллированной
воде при первом (0...30 сут) и вторичном (30...50 сут) экстрагировании после измельчения

Проведенные нами исследования (на примере щебня полученного из доменного шлака) показали, что в первые трое суток миграционная активность
железа может превышать ПДК в несколько десятков раз. К концу нормативно
установленного времени санитарно-гигиенической оценки (30 сут) эмиссия
железа снижается в следствии кольматации поверхности зерен щебня кальцием с уменьшением водопроницаемости поверхности щебня и переходом растворимых соединений железа в нерастворимые при взаимодействии с кальцием и магнием, входящими в состав шлака.
Это позволяет сделать вывод о том, что если бы зерна щебня не дробились,
не изменяли свою удельную поверхность, то техногенное воздействие было бы
минимальным (первый пик концентрации, далее затухание эмиссии). В реальных условиях, на практике, использование такого щебня, например, в качестве
СМ при устройстве конструктивного слоя дорожного основания, которое находится под внешней переменной нагрузкой, что приводит к растянутому во
времени постоянному дроблению зерен щебня с образованием новых поверхностей, контактирующих с водными средами, и как следствие этого создается
возможность нарастания эмиссии из него подвижных форм загрязняющих веществ, что не учитывают существующие методики санитарно-гигиенической
оценки СМОП.
При использовании СМ могут подвергаться воздействиям агрессивных
природных водных сред, различающихся показателями рН. Это, как свидетельствует практика, может привести к формированию вторичной эмиссии загрязняющих веществ. В частности, это характерно для ряда тяжелых металлов,
например, соединений ванадия и других металлов переходной группы.
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Для изучения механизмов и оценки эмиссии загрязняющих веществ из
шлакового щебня при переменных значениях рН водной среды были проведены экспериментальные исследования на примере модельного вещества —
ванадия.
Было проведено моделирование воздействия водной среды с чередованием рН на шлаковый щебень. Изменение концентрации ионов ванадия в дистиллированной воде в зависимости от чередования рН и времени нахождения
шлаков в растворе приведено на рис. 2.

Рис. 2. Изменение концентрации ванадия в зависимости от цикличности изменения рН воды: 0...20 сут — шлаковый щебень в дистиллированной воде; 20...40 сут — щебень в

ацетатно-аммонийном буфере; 40...60 сут — щебень в дистиллированной воде

Анализ полученных данных позволил установить существование зависимости величины эмиссии загрязняющих веществ от цикличности изменения
рН среды размещения СМ. При длительном размещении в ОС СМ, полученных на основе или с добавлением отходов производства, возможна повторная
эмиссия загрязняющих веществ, что не учитывается существующей методикой
санитарно-гигиенической оценки СМ, содержащих отходы производства.
Характер кривых, приведенных на рис. 1 и 2, показывает, что после открытия новой поверхности материала (глубинных слоев) после его измельчения
или изменении рН среды происходит вторичное пиковое повышение содержания загрязняющих веществ (железа, ванадия) в модельной среде. Это обусловлено активизацией диффузионных процессов и растворимостью химических
соединений, находящихся в поверхностных слоях материала. Диффузия и гетерогенное физико-химическое взаимодействие твердого тела и жидкости имеют
высокие показатели при начальном взаимодействии вследствие большой разницы концентрации вещества в материале и водном растворе. Скорость диффузии прямо пропорциональна площади поверхности, через которую осуществляется диффузия, и градиенту концентрации по пути диффузионного процесса. Вода выступает в роли межсредового транспортера загрязняющих веществ
из СМ в объекты ОС. Взаимодействие СМ с агрессивными водными средами
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с низкими значениями рН или с периодическим изменением рН, увеличение
площади контакта материала с водой могут приводить к увеличению эмиссии
загрязняющих веществ, что приводит к увеличению риска формирования ЭТН
на объекты ОС больше допустимой.
Из практики известно, что эмиссия загрязняющих веществ из СМ является
основным экологическим риском, которому подвергаются объекты ОС при применении СМ, содержащих отходы производства. Прогнозирование вероятности
возникновения эмиссии загрязняющих веществ из СМ и тяжести ее последствий
позволяет получить необходимую информацию для принятия решений по управлению возникающими при этом экологическими рисками.
Полученные нами результаты экспериментальных исследований по формированию эмиссии загрязняющих веществ из СМ, полученных на основе
типичных отходов производства, подвергнутых воздействию агрессивных водных сред, послужили основой для разработки мероприятий по снижению экологического риска при использовании отходов производства в качестве ВМР
при производстве и применении СМ.
Экспериментально было установлено, что при прочих равных условиях
исключение (уменьшение) объема воды, проникающей в СМ, позволяет исключить (снизить) эмиссию загрязняющих веществ в объекты ОС.
Из смежных областей науки и техники известны методические подходы,
направленные на снижение проникающего действия водных растворов в материалы. К ним можно отнести увеличение плотности, гидрофобности и снижение водопроницаемости самих материалов.
Для подтверждения возможности использования этих методических подходов для снижения миграционной активности загрязняющих веществ и, как
следствие этого, снижения экологических рисков формирования ЭТН на объекты ОС при использовании отходов производства в качестве ВМР были проведены эксперименты по определению зависимости эмиссии ванадия из шлакового щебня, включенного в состав СМ, с различными характеристиками их
плотности и гидрофобности, которые определяли водопроницаемость этих
СМ. В качестве модельных сред были использованы следующие виды СМ, полученные на основе шлакового щебня: цементобетон, цементобетон с гидрофобизатором ГКЖ-10, асфальтобетон с разными коэффициентами фильтрации
материала. В качестве проникающего раствора была использована дистиллированная вода, время пребывания образцов в растворе — 30 сут. Полученные
данные по изменению эмиссии ванадия из СМ, различающихся величиной коэффициента фильтрации и гидрофобности в зависимости от времени их пребывания, приведены в табл. 2.
В качестве контроля в табл. 2 приведены данные по эмиссии ванадия из
шлакового щебня при его размещении в дистиллированной воде. Из табл. 2
видно, что эмиссия ванадия из шлакового щебня кратно выше по сравнению с
размещением его в более плотных и гидрофобных средах.
Зависимость содержания ванадия в дистиллированной воде от коэффициента фильтрации СМ, в котором размещен шлаковый щебень, представлена
на рис. 3
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Табл. 2. Эмиссия ванадия из шлакового щебня, размещенного в различных по водопроницаемости СМ, в дистиллированную воду, мг/дм3
Строительные
материалы
Шлаковый щебень
Цементобетон на
шлаковом щебне
Цементобетон на
шлаковом щебне с
гидрофобизатором
Асфальтобетон на
шлаковом щебне

Сутки
1

3

0,303 0,511

5

10

20

30

0,416 0,086 0,073 0,035

3,5∙10–3

0,045 0,065 0,094 0,083 0,081 0,075 0,025

55∙10–10

0,023

0,035 0,027 0,025 0,017 0,015

18∙10–10

0,018 0,023 0,026 0,024 0,016 0,012 0,011

9∙10–10

0,03

0,5

7

Коэффициент
фильтрации
Kф, см/с

Рис. 3. Зависимость концентрации ванадия в дистиллированной воде от коэффициента фильтрации СМ, в состав которого включен шлаковый щебень

Из рис. 3 видно, что наибольшая зависимость эмиссии от величины коэффициента фильтрации СМ проявляется на пятые сутки, начиная с момента проникновения воды вглубь СМ, когда она проникает максимально глубоко и поверхности контакта материала, еще не подвержены выраженной кальмотации.
В последующие сутки в поровом пространстве материала при контакте с водой
повышается содержание соединений кальция и магния, которые препятствуют
дальнейшему проникновению воды вглубь материала и частично связывают
соединения металлов, тем самым снижая их эмиссию.
Для определения влияния плотности СМ на эмиссию из них тяжелых металлов были использованы образцы цементобетона с плотностью 2400 кг/м3
и пенобетона плотностью 600 и 1200 кг/м3. Шлаковый щебень размером 5 мм
равномерно был распределен в бетонной массе. В качестве индикатора использовали ионы ванадия, содержащиеся в шлаковом щебне. Концентрации ванадия в растворе дистиллированной воды в зависимости от времени пребывания
и плотности СМ приведены в табл. 3.
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Табл. 3. Эмиссия ванадия из шлакового щебня, размещенного в разных по плотности СМ, в дистиллированную воду, мг/дм3
Строительные
материалы
Шлаковый щебень
Пенобетон, плотность
600 кг/м3
Пенобетон, плотность
1200 кг/м3
Цементобетон,
плотность 2400 кг/м3

1
0,303

3
0,511

5
0,5

Сутки
7
0,416

10
0,086

20
0,073

30
0,035

0,110

0,195

0,235

0,197

0,135

0,092

0,033

0,087

0,125

0,155

0,138

0,120

0,087

0,030

0,045

0,065

0,094

0,083

0,081

0,075

0,025

Как видно из табл. 3, величина эмиссии ванадия зависит от плотности
СМ — увеличение плотности приводит к снижению эмиссии. Это связано с
уменьшением водопроницаемости СМ и, как следствие, уменьшением контакта щебня с водными растворами, что и приводит к снижению эмиссии загрязняющих веществ.
Результаты экспериментальных исследований по оценке эмиссии ванадия
из СМ с различными характеристиками плотности, гидрофобности и водопроницаемости при контакте с водой с переменными значениями рН в условиях
открытия новых поверхностей контакта при измельчении СМ, проведенных в
типичных условиях, приведут к выводу: с увеличением плотности, гидрофобности и уменьшением водопроницаемости СМОП, снижается эмиссия загрязняющих веществ из СМ в ОС.
Так как установленные зависимости величины и характер эмиссии загрязняющих веществ из СМ, при их контакте с агрессивной средой (водой с различным значением рН) и переменных механических нагрузках полученных на
типичных образцах СМ произведенных из широко распространенных отходов
производства в обычных условиях, характерных для СМ, их можно использовать для прогнозирования эмиссии загрязняющих веществ из СМ.
В связи с тем, что эмиссия загрязняющих веществ из СМ является основным фактором экологических рисков, возникающих при производстве и использовании СМ, управление этими рисками в целях снижения их до приемлемого уровня в условиях реальных или потенциальных негативных воздействий
СМОП, на объекты ОС, возможно за счет использования утилизационных технологий, позволяющих использовать отходы в качестве ВМР при производстве
СМ, имеющих более плотную, гидрофобную структуру с наименьшим коэффициентом фильтрации.
Это определяет целесообразность пересмотра нормативной базы по санитарно-гигиенической оценке СМ, содержащих в своем составе отходы производства, с целью включения в их состав показателей учитывающих комплексное воздействие агрессивных природных и антропогенных факторов на всем
протяжении жизненного цикла этих СМ.
В связи с тем, что основой экологических рисков, возникающих при производстве и использовании СМОП, является эмиссия из них загрязняющих
веществ в результате воздействия комплекса агрессивных природных и антропогенных факторов, для оценки величины и характера этой эмиссии в связи с
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высокой затратностью и продолжительностью экспериментальных исследований целесообразно более широко применять методы физического и математического моделирования основных процессов формирования эмиссии, которые
позволяют менее затратно получить необходимую информацию на основе экспериментально установленных закономерностей и механизмов. В частности,
для математического моделирования характера и уровня эмиссии загрязняющих веществ из СМ при контакте с агрессивными водами могут быть использованы полученные нами результаты экспериментальных исследований
по установлению механизмов миграции ванадия и железа из СМ, полученных
на основе доменных шлаков, в зависимости от времени, изменения площади
контакта, водопроницаемости, плотности, гидрофобности, кальмотации площадей контакта с агрессивной водой с переменными значениями рН.
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RISK MANAGEMENT OF THE NEGATIVE IMPACTS OF BUILDING MATERIALS
PRODUCED OF PRODUCTION WASTES ON THE ENVIRONMENTAL MEDIUM
Basing on life cycle analysis of building materials produced of waste products the
authors defined the formation stages of environmental risks of adverse impacts on the
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environment. The studies have revealed that one of the main environmental risks is the
occurrence of secondary emission of pollutants from building materials produced of waste
products when used by the end-user, which is not taken into account by the existing regulatory documents defining the environmental safety of construction materials. The questions of prevention of the possible negative impact of the construction materials based on
or with addition of production waste while their use on the environment and population
as a result of a number of natural and anthropogenic factors, which can lead to negative
ecological effects, which are difficult to forecast, are not regulated enough. In the present
conditions of the absence of regulatory framework of their ecological safety the wide use
of production waste for obtaining construction materials without account for the possible
ecological risks may lead to technogenic burden exceeding the acceptable level.
The authors defined the main ways to reduce the environmental risks when using
the resource potential of waste for the production of building materials by reducing the
emissions of these pollutants while reducing their permeability.
Key words: production waste, environmental risks, emission of pollutants, building
materials, environment.
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УДК 504.06
К.Л. Чертес, О.В. Тупицына, В.Н. Пыстин, В.В. Ермаков,
Е.В. Раменская, А.М. Штеренберг
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ОСВОЕНИЯ НАКОПИТЕЛЕЙ ШЛАМОВ ЖКХ
МЕТОДОМ ОБРАБОТКИ МНОГОМЕРНЫХ ДАННЫХ
Рассмотрены основные характеристики накопителей шламов жилищно-коммунального хозяйства с позиции их целевого освоения. Представлена система
оценки состояния шламонакопителей при помощи анализа многомерных данных.
Рассматриваемые объекты размещения отходов были классифицированы на три
группы с позиции возможности и целесообразности их ликвидации. Приведен пример
цифровых матриц состояния накопителей отходов. Представлено конструктивно-технологическое оформление комплекса производства рекультивационных материалов.
Ключевые слова: шламы, жилищно-коммунальное хозяйство, анализ многомерных данных, материал грунтоподобный, рекультивация, обезвоживание геоконтейнерное, минерализация, упрочнение.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) приводит к образованию крупнотоннажных отходов: осадков сооружений водоподготовки и
очистки сточных вод, шламов котельных, золошлаков ТЭЦ, шламов оборотного водоснабжения. Известные способы утилизации данных отходов связаны с
производством строительных материалов и вторичных реагентов для очистки
сточных вод [1—20]. Объемы образования шламов, в большинстве случаев,
превосходят региональную потребность в сырье для производства местных
строительных материалов или коагулянтов. Кроме того, по качеству шламы как
техногенное сырье, не могут конкурировать со своими природными аналогами
[21, 22]. Наиболее полная утилизация шламов ЖКХ возможна путем их переработки в грунтоподобные рекультивационные материалы (ГРМ). Особенно
это актуально для плотно застроенных градопромышленных агломераций, а
также регионов Нечерноземья России, где имеется дефицит природных почв.
Перед утилизацией в ГРМ шламы должны подвергаться специальной обработке. Она направлена на доведение состава и свойств шламов до требований,
предъявляемых к грунтам обратной засыпки, технического и биологического
экранирования нарушенных земель, а в отдельных случаях и к грунтовым основаниям для строительства объектов пониженного уровня ответственности1.
В настоящее время шламы ЖКХ в подавляющем большинстве направляются в накопители. Данные объекты отторгают из использования значительные земельные территории. Кроме того, шламонакопители отрицательно воздействуют на все компоненты геосреды: почву, грунты зоны аэрации, подземные воды, ландшафты. В связи с этим актуальна рекультивация накопителей с
последующим хозяйственным использованием восстановленных земель. При
1
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП
2.02.01—83. М. : Минрегион России, 2011.
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этом шламы должны подвергаться предварительной обработке для снижения
объемов и обезвреживания.
Наиболее распространенными методами обработки шламов ЖКХ выступают кондиционирование, обезвоживание, минерализация, упрочнение с введением скелетообразующих добавок и др. [23, 24].
Основной идеей работы выступает возможность освоения нарушенных шламами территорий под комплексы производства ГРМ с использованием малозатратных методов обработки отходов непосредственно на территории накопителя.
Нарушенная шламонакопителем территория представляет собой природнотехногенную систему (ПТС). Данная ПТС в общем виде включает два базовых
элемента: шламовое тело и подшламовую геосреду [25, 26]. На практике оба базовых элемента содержат множество слоевых и очаговых фрагментов, неоднородных по влажности, зольности, плотности и прочности. В силу ряда причин
в базовых элементах ПТС могут содержаться соединения, не свойственные для
шламов ЖКХ: нефтепродукты, тяжелые металлы, трудноокисляемая органика.
Их присутствие вызвано размещением в выемках токсичных промышленных отходов с образованием вторичных продуктов их взаимодействия. В связи с этим
каждый из элементов ПТС характеризуется более широким набором показателей
физико-химического состава, геомеханических свойств и токсичности.
Обоснование направлений рекультивации и последующего целевого освоения территорий, нарушенных шламонакопителями, сопряжено с необходимостью использования множества показателей (табл. 1).
Табл. 1. Показатели оценки отдельных шламонакопителей Самарской области
Показатели
Срок эксплуатации, лет
Срок после завершения эксплуатации, лет

Условные
Граничные
обозначения
значения
Хронологические
Tэкс
9…58
Та

1…30

Граничные условия
оценки
Оценивают стадию
жизненного цикла
объекта размещения
отходов

Ресурсные
Объем шламового тела как сырья для производства ГРМ, м3
Общая площадь накопителя, га
Потребный объем материалов
для восстановления нарушенных территорий* в техногенном ареале накопителя, га
Общая площадь нарушенных
территорий* в техногенном
ареале накопителя, га
Свободные площади в периметральной полосе накопителя, га
Количество видов размещаемых отходов, шт.

Vш.т
Sн

1000…
3500000
0,1…79,4

Vрек

—

Sн.т

—

Sс
N

—

Оценивают ресурсную способность
накопителя, возможность создания
комплекса утилизации шламов, а также
однородность шламовых тел

1…7

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

89

6/2015
Окончание табл. 1
Условные
обозначения

Показатели

Граничные
значения

Граничные условия
оценки

Геоэкологические
Коэффициент степени опасности

Kо

Глубина залегания подземных
вод, м

Нп.в

Защищенность подземных вод,
балл

Бз.п.в

Коэффициент фильтрации,
см/с

Kф

Концентрация нефтепродуктов, %

Сн/п

18,0…978
1,5…14

Оценивают принципиальную воз—
можность целевого
освоения накопителя
0,0000059… в комплекс производ0,0023
ства ГРМ
0,01…7,58

Iз

Индекс загрязненности

7…86

Геомеханические
Влажность, %
Плотность частиц, кг/м

3

Сб.в

10,0…95,0

ρч

0,6…2,5

Содержание беззольного вещества, % масс.

W

Сопротивление сдвигу, МПа (t)

τ

1…75

Определяют методы
обработки шламовых
тел

0…0,21

* Под нарушенными территориями в техногенном ареале накопителя понимаются деградированные участки земной поверхности, расположенные в логистической доступности от объекта (не более 30 км): карьеры, полигоны, накопители, почвогрунты, загрязненные аварийными
проливами и др. Предполагается, что для их восстановления будут использованы ГРМ на основе
обработанного шламового сырья.

Для упрощения обоснования часть данных показателей рекомендуется
объединять в группы: хронологическую, ресурсную, геоэкологическую и геомеханическую. Групповая параметрическая оценка отдельных шламонакопителей Самарской области применительно к последующему обоснованию их
освоения приведена в табл. 2.
Изначально не ясно, какие из представленных в табл. 2 показателей являются наиболее значимыми для оценки пригодности территорий к целевому
освоению, а какие выступают в качестве второстепенных применительно к
строительству комплексов производства ГРМ в границах рекультивируемых
накопителей. Кроме того, не каждый из множества накопителей может быть
рекультивирован с утилизацией шламового тела. Точно также — не каждая
нарушенная территория может восстанавливаться с использованием шламов
даже после их предварительной обработки. В связи с этим, комплексное обоснование пригодности нарушенных накопителями территорий к целевому освоению требует применения математического аппарата обработки многомерных данных для классификации объектов.
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0
0
8

27
34
37
37
32
22
21

Иловые площадки КОС Безенчук (Самарская обл.)

Иловые площадки ОСК г. Тольятти
Золоотвал «Волгацеммаш» г. Тольятти
Накопитель ШВХ г. Тольятти
0
0
10

0

6
0
6
6
0
0
8
0
0
5
20
16
30
25
15
6
0
0
10
0

20
9
20
20
29
20
32
40
55
37
43
58
23
13
10
16
20
17
33
43

30 000
5 000
20 000

15 000

5 000
150 000

5 000

16 200
30 000
2 000
5 000
2 000
1 000
13 000
4 500
3 500 000
10 000
1 320 000
920 000
24 672
45 820
88 116
52869
42 295
25 000
100 000
1 000
2
3

0,1
0,2
0,4
0,2
1,0

2
4
2

2

3

1,5

0,2

2
1
1
1
3
4
1
2
3
1
3
3
5
7
6
6
4
5
2
2

N

3,0
2,0
0,5
0,3
0,2
0,1
1,0
1,0
79,4
1,0
49,0
69,0
0,7
1,3
2,5
1,5
1,2
1,0
1,5
0,3

Sн, га

Vш.т, м

Tэкс, лет Та, лет
3

Ресурсные

Хронологические

Шламонакопитель ТЭЦ ОАО «КНПЗ» № 1
Шламонакопитель ТЭЦ ОАО «КНПЗ» № 2
Накопитель ШВХ ОАО «КНПЗ» № 1
Накопитель ШВХ ОАО «КНПЗ» № 2
Шламовая площадка (г. Новокуйбышевск)
Накопитель шламов ОАО «КуйбышевАзот»
Шламонакопитель Самарской ТЭЦ № 1
Шламонакопитель Самарской ТЭЦ № 2
Золоотвал Тольяттинской ТЭЦ
Шламовые карты Сызранской ТЭЦ
Шламонакопитель Сызранской ТЭЦ
Золошлакоотвал Безымянской ТЭЦ
Шламонакопитель НК ТЭЦ-2 № 1 (бездействующий)
Шламонакопитель НК ТЭЦ-2 № 2 (бездействующий)
Шламонакопитель НК ТЭЦ-2 № 3 (бездействующий)
Шламонакопитель НК ТЭЦ-2 № 4 (бездействующий)
Шламонакопитель НК ТЭЦ-2 № 5 (действующий)
Действующий шламонакопитель НК ТЭЦ-1
Законсервированный шламонакопитель НК ТЭЦ-1
Накопитель-испаритель шламов ТЭЦ ОАО «Автоваз»
Шламонакопитель ЗАО «Новокуйбышевская н/х компания»
Иловые площадки КОС г. Новокуйбышевска
Золоотвал НкТЭЦ-1

Наименование объекта
(принадлежность)

7

3
2

6

56 2
978 1,5
36 2

18

80
817

65

1
1
1

2

1
1

1

0,5

23 60...80 1,2...1,4

10
15
9
7
26
18
13
15
19
14
12
35
18
28
21
33
19
15
18
34

Iз

4...7

0,01

Геомеханические
, % τ,
б.в
W, % ρч, т/м3 Смасс.
МПа
30...50 0,9…1,1 5...15 0,03
50...60 0,7…0,9 15...25 0,1
25...35 1,0…1,2 2...4 0,06
30...40 1,1…1,2 1...3 0,07
60...70 1,4…1,6 35...45 0,07
65...75 1,1…1,3 5...15
0
30...50 1,0…1,2 2...4 0,05
50...70 1,0…1,4 2...4 0,03
30...50 1,7…1,9 1...2 0,21
20...40 0,9…1,1 4...6 0,04
60...70 1,1…1,3 2...4 0,02
30...50 1,0…1,3 4...6 0,12
40...50 2,3…2,7 8...15 0,01
30...50 2,4...2,5 9...14 0,02
45...55 1,7...1,9 4...6 0,02
70...90 1,4...1,6 8...13 0,03
85...95 1,2...1,4 13...17 0,02
85...95 1,1...1,3 3...7 0,01
20...40 1,1...1,2 1...3 0,03
50...70 1,3...1,5 1...3 0,01

0,50 10 90...95 0,5...0,6 58...65 0,03
0,00067 1,00 29 60...98 0,9...1,1 40...70 0,01
0,00019 0,50 86 7...11 1,0...1,2 1...2 0,05
0,00008 1,00 11 65...95 1,1...1,2 5...10 0,02

0,0023

0,00068 0,50 34 45...97 0,7...0,8 65...85 0,01
4,6⋅10–05 1,00 63 6...20 1,1...1,4 1...2 0,18

0,00035

Группы показателей
Геоэкологические
Н
,%
п.в
н/п
Kо м , Бз.п.в Kф, см/с Смасс
85 7
2 0,00031 2,5
67 12
3 0,00024
1
24 7
2 5,1⋅10–05 0,15
24 7
2 4,8⋅10–05 0,1
32 4
1
0,0012
0
97 6
0 0,00038
1
0
64 8
3 6,7⋅10–06
0
59 6
1 7,7⋅10–05
95 14
4 0,00036
0
0
84 12
3 5,9⋅10–06
0
70 9
2 8,5⋅10–05
62 7
2 6,3⋅10–05 0,16
84 3
1 0,00095
4
158 2
1 0,00082
4
149 5
1 0,00047 2,4
137 5
1 0,00093 2,4
91 3
1 0,00059
4
56 4
1 0,00088
8
89 5
1 0,00076
0
26 8
2 0,00039
0

Табл. 2. Основные характеристики накопителей шламов ЖКХ Самарской области
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Для проведения анализа многомерных данных был использован пакет математических программ UNSCRAMBLER® [27]. На основе экспериментальных исследований был сформирован набор исходных данных для анализа в
виде матрицы X, фрагмент которой приведен в табл. 3. Матрица Х размерностью I × J состоит из 27 образцов (I) и 14 переменных (J). В качестве образцов
выступают накопители (см. табл. 2), переменных — группы показателей (хронологические, ресурсные, геоэкологические, геомеханические), характеризующие как каждый накопитель в отдельности, так и все 27 объектов в целом.
Табл. 3. Фрагмент матрицы X
Образцы

X=

I1
I2
I3
…
I25
I26
I27

Sn(KNPZ)-1
Sn(KNPZ)-2
Svh(KNPZ)-1
…
Ip(OSK)
Z(Wzm)
Svh(Tlt)

J1
Тэкс
20
9
20
…
32
22
21

J2
Та
6
0
6
…
0
0
10

J3
Vшт
16 200
30 000
2 000
…
30 000
5 000
20 000

Переменные
…
J12
…
rч
… 0,9…1,1
… 0,7…0,9
… 1,0…1,2
…
…
… 0,9…1,1
… 1,0…1,2
… 1,1…1,2

J13
Сб,в
5…15
15…25
2…4
…
40…70
1…2
5…10

J14
τ
0,03
0,1
0,1
…
0,01
0,05
0,02

Исходные данные, прошедшие стадию предварительной подготовки, в
ходе которой осуществлялись процедуры центрирования и шкалирования, анализировались с помощью метода главных компонент (МГК). В основе вычислений главных компонент лежит NIPALS-алгоритм. Результаты построенной
МГК-модели отображаются на графиках счетов и нагрузок. Данные графики
характеризуют взаимосвязь между объектами размещения отходов и оценивающими их параметрами.
С учетом общей остаточной дисперсии было построено шесть главных
компонент, общая объясненная дисперсия которых составила 90 %. В работе рассматриваются 1-я (ГК1) и 4-я главные компоненты (ГК4) (рис. 1 и 2),
остальные компоненты не приводятся по причине низкой информативности
относительно выполняемой задачи.

Рис. 1. График счетов
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Рис. 2. График нагрузок
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График счетов или «карта образцов» показывает расположение исследуемых накопителей в поле ГК1 и ГК4 (см. рис. 1). На графике счетов видно
условное разделение образцов на три группы: рациональную (I), условно-рациональную (II) и нерациональную (III).
График нагрузок или «карта переменных» показывает, какой вклад вносит
каждая переменная в компоненту (см. рис. 2). Он иллюстрирует коэффициенты
пересчета каждой из переменных при переходе к новому виртуальному пространству меньшей размерности. На графике нагрузок можно увидеть влияние
каждой из переменных на положение компоненты.
Интерпретация графиков основана на анализе взаимного расположения
объектов и переменных. В случае, если две переменные на графике нагрузок
располагаются рядом, то принято говорить об их положительной корреляции,
т.е. чем больше один из этих показателей, тем больше другой. И наоборот, отрицательная корреляция присутствует между переменными, имеющими разные знаки «+» или «–» по отношению к 0. В этом случае действует зависимость — чем больше один показатель, тем меньше другой. Графики счетов и
нагрузок рассматриваются совместно для наглядной характеристики объектов.
Анализ графика нагрузок (см. рис. 2) показал, что ГК1 определяется такими переменными, как сопротивление сдвигу τ, общей площадью нарушения
Sн, объемом шламового тела Vш.т, сроком эксплуатации Tэкс, глубиной залегания
подземных вод Нп.в и плотностью частиц ρч, количеством видов размещаемых
отходов N, концентрацией нефтепродуктов Cн/п, между которыми наблюдается
отрицательная корреляция.
ГК4 определяется такими переменными, как коэффициент степени опасности Kо, индекс загрязненности Iз, влажность W, коэффициент фильтрации Kф,
содержание беззольного вещества Cб.в и сроком после завершения эксплуатации Та, между которыми также наблюдается обратная корреляция.
Рассматривая совместно графики счетов и нагрузок (см. рис. 1 и 2), видно,
что для объектов, попавших в рациональную группу, по сравнению с другими
объектами, характерны более низкие уровни залегания подземных вод, меньшие периоды ассимиляции, низкое содержание нефтепродуктов и беззольного
вещества, средние объемы шламовых тел. Объекты, попавшие в нерациональную группу, напротив, имеют более высокие концентрации нефтепродуктов
и беззольного вещества, больший период ассимиляции, неглубокое залегание
подземных вод, высокие показатели опасности для окружающей природной
среды. Условно-рациональная группа занимает промежуточное положение.
Из графика счетов (см. рис. 1) видно, что те из обследованных накопителей, для которых характерно значение по ГК1 ниже нуля, попали в нерациональную область. К ним относят старые объекты, расположенные на территориях с геоэкологическими обременениями: пойменные участки, проявления
карста, низкое залегание подземных вод, высокая загрязненность шламовых
тел и геосреды инородными отходами 2 и 3-го классов опасности. Подобных
объектов насчитывает 14, среди них: шламовая площадка (г. Новокуйбышевск),
накопитель шламов ОАО «КуйбышевАзот», шламонакопители НК ТЭЦ-2
№ 1-5, действующий шламонакопитель НК ТЭЦ-1, накопитель-испаритель
шламов ТЭЦ ОАО «Автоваз», шламонакопитель ЗАО «ННК», иловые площадки КОС г. Новокуйбышевска, иловые площадки КОС Безенчук, иловые плоSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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щадки ОСК г. Тольятти, золоотвал «Волгацеммаш». Их рекультивация возможна путем капсулирования шламовых тел без нарушения сплошности. Также к
нерациональной области относят накопители объемом менее 10 тыс. м3 с недостаточным сырьевым ресурсом.
При значениях менее 1,6 по ГК4 можно обозначить область объектов,
пригодных к освоению. Рациональная область включает накопители, на базе
которых строительство комплексов производства ГРМ возможно без ограничений по геоэкологическим условиям местности и показателям токсичности
шламовых тел. Объем шламов удовлетворяет потребности в материалах, необходимых для восстановления нарушенных территорий. Шламы накопителей,
входящих в рациональную область, однородны, имеют влажность не более
40 % и зольность более 90 %. Таким образом, не требуется применения дорогостоящих технологий обезвоживания и минерализации шламового сырья. Из 27
исследованных накопителей в рациональную область вошли четыре объекта:
накопитель ШВХ ОАО «КНПЗ» № 1 и 2; шламонакопитель Самарской ТЭЦ
№ 1; шламонакопитель Сызранской ТЭЦ № 1.
В условно-рациональную область (значения более –1,6 по ГК4) вошли
объекты, освоение которых в комплексы ГРМ требует предварительной подготовки отходов перед утилизацией, а также дополнительных затрат, связанных
с экранированием части выемок, созданием сооружений гидротехнической защиты, вертикальной планировки и организации рельефа прилегающей территории. Неудовлетворительные геомеханические характеристики шламовых тел
объектов, входящих в условно-рациональную область, требуют использования
методов упрочнения шламов перед утилизацией. Использование МГК выявило
принадлежность к условно-рациональной области девять накопителей: шламонакопители ТЭЦ ОАО «КНПЗ» № 1 и 2; шламонакопитель Самарской ТЭЦ
№ 2; золоотвал ТО ТЭЦ; шламонакопитель Сызранской ТЭЦ № 2; золошлакоотвал Безымянской ТЭЦ; законсервированный шламонакопитель НК ТЭЦ-1;
золоотвал НкТЭЦ-1; накопитель ШВХ г. Тольятти.
Следует отметить, что неоднородностью обладают не только группы накопителей шламов ЖКХ, но и базовые элементы отдельных из представленных
выше объектов. Пофрагментную оценку состояния накопителей рекомендуется проводить с использованием метода матрично-цифровой интерпретации
базовых элементов.
Так, в ходе инженерно-экологических изысканий в законсервированном
шламонакопителе НК ТЭЦ-1 был выделен фрагмент с повышенной влажностью и низким содержанием беззольного вещества (рис. 3).
Накопитель в целом входит в условно рациональную область освоения,
так как объем фрагментов меньше, по сравнению с общим сырьевым ресурсом объекта. Однако перед освоением накопителя в комплекс ГРМ было рекомендовано обработать неоднородные фрагменты с использованием методов
обезвоживания и минерализации. Примером комплекса переработки шламовых тел выступает запроектированная площадка обработки шламов ОАО
«НкНПЗ», которая наряду с нефтешламами способна принимать на переработку шламы ЖКХ, образующиеся и накопленные в границах Новокуйбышевской
градопромышленной агломерации. Технологический план площадки приведен
на рис. 4.
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Рис. 3. Пример цифровых матрицы влажности фрагментов накопителя

Рис. 4. План комплекса производства ГРМ на основе шламов ЖКХ: I — зона геоконтейнерного обезвоживания: 1.1 — карта накопления обводненного шлама; 1.2 — площадка
хранения кондиционирующих добавок (золы ТЭЦ); 1.3 — насосная станция; 1.4 — реагентное
хозяйство; 1.5—1.7 — геотекстильные контейнеры; II — зона минерализации: 2.1 — площадка
слоевой минерализации; 2.2 — карта накопления сухих и пастообразных шламов; 2.3 — карта
накопления шламов оборотного водоснабжения; 2.4 — пруд-накопитель фильтрата и поверхностного стока; 2.5 — локальные очистные сооружения; III — зона упрочнения, хранения и
отгрузки: 3.1 — площадка упрочнения; 3.2 — площадка хранения и отгрузки
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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Обводненный шлам из накопителя направляется в заглубленную карту 1.1,
куда также вносится кондиционирующая добавка, складируемая на площадке 1.2. Шлам при помощи насосов 1.3 подается в геотекстильные контейнеры 1.5 и 1.6, где происходит гравитационное обезвоживание. При необходимости в шлам вносится коагулянт, приготавливаемый в реагентном хозяйстве
1.4. После завершения процесса обезвоживания геотекстильные контейнеры
вскрываются 1.7 и шлам перемещается на площадку слоевой минерализации
2.1. Также на площадку доставляются подсушенный пастообразный шлам с
карты 2.2. На площадке слоевой минерализации шлам при помощи погрузчика
формируется в слой толщиной до 0,4…0,6 м для обеспечения свободного доступа кислорода. При формировании слоя вносится источник микрофлоры-редуцента и биогенных элементов — шлам оборотного водоснабжения из карты
2.3. На площадке расположен заглубленный пруд-накопитель 2.4 фильтрата из
геоконтейнеров, а также загрязненного поверхностного стока. По мере накопления стоки направляются на очистные сооружения 2.5, при необходимости
сток направляется на увлажнение минерализуемого шлама. При завершении
процесса распада беззольного вещества шлам доставляется на площадку (3.1),
где смешивается с упрочняющими добавками (золошлаками ТЭЦ, отходами
известняка и доломита, гипсом). Готовый ГРМ доставляется на площадку 3.2,
где хранится до его отправки потребителю.
Производительность комплекса по ГРМ составляет до 8 000 т/г. Перечень
имеющихся на комплексе вспомогательных сооружений допускает, наряду со
шламами ЖКХ хозяйства, принимать и обрабатывать нефтешламы, нефтезагрязненные грунты и другие отходы нефтегазового комплекса [28]. А универсальное конструктивно-технологическое оформление и широкая ресурсная
база позволяют эксплуатировать площадку в круглогодичном режиме.
Применение анализа многомерных данных при оценке накопителей шламов ЖКХ позволило из большого перечня объектов, характеризуемых множеством показателей, выделить наиболее перспективные с позиции их целевого
освоения. Создание комплексов производства ГРМ на базе шламонакопителей
способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду,
сокращению затрат на закупку природных грунтов для рекультивации, а также
снижению расходов, связанных с размещением отходов.
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K.L. Chertes, O.V. Tupitsyna, V.N. Pystin, V.V. Ermakov,
E.V. Ramenskaya, A.M. Shterenberg
GEOECOLOGICAL RATIONALE OF THE DEVELOPMENT OF HOUSING
AND COMMUNAL SERVICES SLUDGE STORAGES BY THE METHOD
OF MULTIDIMENSIONAL DATA PROCESSING
The activity of housing services and utilities results in great amounts of waste:
sludge of water and wastewater utilities, waste waters of TPPs and recycling water supply. The known ways of such waste utilization are related to production of construction
materials and secondary reactants for wastewater treatment. Though the volumes of
sludge most often exceed the regional demand in raw materials for local construction
materials or coagulants. Moreover sludge as man-made raw material cannot compete
with their natural analogues in terms of quality.
The basic characteristics of housing and communal services sludge storages were
considered from the perspective of their target development. The system of state assessment of sludge storages was represented by the multidimensional data analysis.
The waste disposal facilities considered in this study were classified into three groups
from the perspective of the feasibility and practicability of their abandoning. An example
of the digital matrix of waste disposal facilities’ condition was given. The constructive and
technological design of the system of recultivating materials production was given.
Key words: sludge, housing and communal services, multidimensional data analysis, soil-like material, recultivation, geo-container drying, mineralizing, hardening.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.5
В.С. Боровков, В.В. Волшаник, И.А. Рылова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СКОРОСТЕЙ В ТУРБУЛЕНТНОМ ПОТОКЕ
Получены профили скорости для зоны вязкого течения при постоянном
и изменяющемся касательном напряжении. Показано, что течение в этом слое
имеет нестационарный характер, при котором вязкое течение перемежается с
турбулентным. По опытным данным Никурадзе установлено, что логарифмический профиль скорости строго подтверждается только в некоторой пристеночной
зоне, названной слоем Прандтля. Получена формула для определения толщины
слоя Прандтля в зависимости от коэффициента гидравлического сопротивления.
Показано, что толщина слоя Прандтля практически совпадает с толщиной вытеснения пограничного слоя.
Ключевые слова: вязкий профиль скорости, логарифмический профиль скорости, толщина слоя Прандтля, толщина вытеснения пограничного слоя.

Для решения инженерных гидравлических задач необходимы наиболее
точные сведения о распределении скоростей в поперечном сечении потока.
В настоящее время принято считать, что при турбулентном течении в потоке могут быть выделены четыре характерные зоны:
вязкий подслой, который характеризуется безразмерным расстоянием от
uz
твердой границы ∗ = 5...11,5;
n
переходная (буферная) зона от вязкого течения к турбулентному, которая
uz
распространяется на расстояние ∗ ≤ 70;
n
выше буферной зоны расположен слой турбулентного течения с логарифмическим распределением скоростей. Толщина этого слоя при течении в трубах в среднем имеет порядок (0,15…0,2)r0. Для различных условий течения
толщина этого слоя до настоящего времени не исследована;
выше располагается ядро потока, распределение скоростей в котором заметно отличается от логарифмического. Данная область носит название — закона следа [1, 2].
Течение в вязком подслое определяется действием сил вязкого трения и
рассчитывается с использованием закона внутреннего трения И. Ньютона [3]:
du
(1)
t=m ,
dz
где m = rn — динамическая вязкость; r — плотность жидкости; n — кинематическая вязкость; u — местная скорость; z — расстояние от стенки трубы или
дна канала.
© Боровков В.С., Волшаник В.В., Рылова И.А., 2015
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В связи с малой толщиной вязкого подслоя, изменением трения в его пределах обычно пренебрегают t = const = to. Вводя в рассмотрение динамичеt
скую скорость u∗ = 0 , интегрированием уравнения (1) получаем линейное
r
распределение скоростей в вязком подслое
u u∗ z
(2)
=
.
n
u∗
Записывая уравнение (1) с учетом линейного изменения трения в поперечном сечении потока и интегрируя, получаем более точное линейно-параболическое распределение скоростей в вязком подслое:
u u z 1 z 
= ∗ 1 −
(3)
,
n  2 rî 
u∗
где ro — радиус трубы.
Толщину вязкого подслоя обычно характеризуют безразмерным комплекuδ
сом * в , величина которого обычно принимается близкой к 10. С удалением
ν
от твердой границы потока течение становится турбулентным.
Как показали последние исследования [4—11], течение в вязком подслое
имеет нестационарный характер — толщина его нарастает до некоторого предела, при котором вязкое течение сменяется турбулентным [12, 13].
Таким образом, можно записать, что напряжение трения в зоне выше вязкого подслоя складывается из двух составляющих: вязкой составляющей tв и
турбулентной составляющей tт [14]: t = tв + tт.
Количественная оценка вязкой составляющей трения осложняется тем,
что градиент скорости в потоке формируется одновременно действиями как
вязкой, так и турбулентной составляющей трения, поэтому использование одного и того же градиента скорости при определении вязкого и турбулентного
трения, строго говоря, не является обоснованным.
Таким образом, можно предполагать, что распределение скоростей в буферной зоне будет носить перемежающийся характер: при вязком течении в
виде профиля (3) и при нарушении вязкого течения в виде логарифмических
профилей Прандтля — Никурадзе [15, 16].
За пределами буферной зоны Л. Прандтлем было получено выражение для
распределения скоростей [17], которое имеет вид
u 1 z
(5)
=
ln + C ,
u∗ k ro
где k — параметр Кармана; С — константы, определяемые опытным путем.
При обосновании профиля (5) Л. Прандтль использовал предположения о
малой величине вязкой составляющей трения и о постоянстве турбулентного
напряжения [18]. Приемлемость профиля (5) для всего потока, подтвержденная измерениями И. Никурадзе в трубах, Л. Прандтль назвал «не более чем
счастливой случайностью».
Тщательный анализ опытных данных И. Никурадзе, предпринятый разными исследователями [2, 12, 18—22], в дальнейшем подтвердил, что профиль (5) действительно наилучшим образом согласуется с данными измерений
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И. Никурадзе только в некоторой пристеночной части потока, которую было
предложено называть «слоем Прандтля» [23]. Выше слоя Прандтля измеренные
значения скоростей отходят от зависимости Л. Прандтля (5) в сторону больших значений. Слой Прандтля в нижней его части граничит с буферной зоной.
Положение верхней границы слоя Прандтля указывается разными исследователями неоднозначно, и факторов, управляющих толщиной слоя Прандтля, до
настоящего времени установлено не было. Предпринятые ранее попытки связать положение верхней границы слоя Прандтля с толщиной вырождения турбулентных пульсаций скорости за счет действия вязкости [23] и максимумом
турбулентных касательных напряжений [22] дали заниженные результаты.
Для определения толщины слоя Прандтля lp были использованы распределения скоростей, измеренные И. Никурадзе в гладких и шероховатых трубах
[15, 16]. Измеренные профили скорости в полулогарифмических координатах
z
u
= f   позволяют выделить зону, в которой экспериментальное распредеu∗
 ro 
ление скоростей согласуется с формулой Л. Прандтля (5).
Анализ экспериментальных данных позволил выявить влияние коэффициента гидравлического сопротивления λ на толщину слоя Прандтля, который
характеризуется аппроксимационной зависимостью
lp
= l + l.
(6)
r0
С учетом того, что l существенно меньше 1 зависимость (6) может быть
преобразована к виду
lp
l
(7)
=
.
r0 1 − l
lp
На рисунке видно, что при средних значениях λ = 0,02…0,03 величина
r0
находится в пределах 0,17…0,23.

Толщина слоя Прандтля в гладких и шероховатых трубах при различной относительной гладкости r/k (по опытным данным Никурадзе)
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Таким образом, слой Прандтля расположен в области максимальных градиентов скорости, наибольшей генерации и диссипации турбулентности [18].
Выполненный анализ показал, что толщина слоя Прандтля, отнесенная к
радиусу трубы, близка к безразмерной толщине вытеснения пограничного слоя
d1
, где d — толщина пограничного слоя. Толщина вытеснения d1, определяеd
мая как
d

u 
(8)
dz ,
max 
0
характеризует уменьшение удельного расхода в плоском потоке при реальном
распределении скоростей по сравнению с расходом в потоке без трения:
d=
1



∫ 1 − U

d

U max=
d1 U max d − ∫ udz.

(9)

0

Очевидно, что толщина вытеснения существенно зависит от неравномерности распределения скоростей вблизи твердой границы потока, которая определяется гидравлическим сопротивлением. По всей видимости, именно это
обстоятельство определяет близость слоя Прандтля и толщины вытеснения.
Если для определения d1 по выражению (8) использовать степенной профиль
скорости

u
U max

d1
n
=
,
d n +1

n

z
=   , получим
 r0 
(10)

где
=
n 1,35 l — для пограничного слоя.
Сопоставляя зависимости (7) и (10) при отождествлении толщины пограничного слоя d с радиусом трубы r0, легко заметить, что они одинаковым образом зависят от коэффициента гидравлического сопротивления λ, обладают
lp
d
и 1 . Такое
структурной общностью и количественной близостью значений
r0
d
отождествление d с r0 возможно, поскольку на границе пограничного слоя и на
оси потока в трубе трение равно нулю.
Таким образом, полученные зависимости позволяют рассчитать толщину
слоя Прандтля, в котором распределение скоростей наиболее точно подчиняется логарифмическому профилю. За пределами этого слоя реальные скорости
отклоняются от логарифмического профиля, что требует дополнительных исследований.
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V.S. Borovkov, V.V. Volshanik, I.A. Rylova
FEATURES OF VELOCITY DISTRIBUTION IN A TURBULENT FLOW
In this article the questions of kinematic structure of steady turbulent flow near a
solid boundary are considered. It has been established that due to friction the value
of the local Reynolds number decreases and always becomes smaller than the critical
value of the Reynolds number, which leads to formation of viscous flow near a wall.
Velocity profiles for the area of viscous flow with constant and variable shear stress are
obtained. The experimental investigations of different authors showed that in this area
the flow is of unsteady character, where viscous flow occurs intermittently with turbulent
flow. With increasing distance from the wall the flow becomes fully turbulent. In the area
where generation and dissipation of turbulence are very intensive, there is a developed
turbulent flow with increasing distance from the wall. Dissipation of turbulence is an action of viscous force. The logarithmic velocity profile was obtained by L. Prandtl disregarding the viscous component and the linear variation of the shear stress in the depth
flow. The profile parameters C and k were determined from Nikuradze’s experiments.
The detailed investigations of Nikuradze’s experiments established the part of the flow
where the logarithmic velocity profile is correctly confirmed.This part of the flow was
called “Prandtl layer”. The measured velocity distribution above this layer deviates in the
direction of greater values. Processing of experimental data revealed that the thickness
of the “Prandtl layer”, normalized to the radius of a pipe, depend on a drag coefficient.
The formula for determining the thickness of the “Prandtl layer” with the known value of
the drag coefficient is obtained. It is shown that the thickness of “Prandtl layer” almost
coincides with the boundary layer displacement thickness formed on the wall of the pipe.
Key words: viscous velocity profile, logarithmic velocity profile, thickness of the
Prandtl layer, boundary layer displacement thickness.
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УДК 532.5
М.Л. Медзвелия
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ЖИДКОСТИ В КАНАЛЕ
С БОКОВЫМ СУЖЕНИЕМ ПОТОКА
Установлено влияние числа Рейнольдса и числа Вебера на коэффициент расхода течения жидкости в канале с боковым сужением. Показано, что коэффициент
расхода увеличивается с ростом числа Рейнольдса, приближаясь к постоянному значению при Re ≥ 4000, т.е. наступает автомодельность относительно числа
Рейнольдса.
Ключевые слова: поверхностное натяжение, сила вязкости, число Вебера,
число Рейнольдса, относительный напор, прямоугольный лоток, коэффициент
расхода.

Точки зрения исследователей на влияние физических свойств жидкости
(вязкость и поверхностное натяжение) на величину коэффициента расхода в
водосливных устройствах разнятся [1—3]. Некоторые авторы обнаружили существование зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса и числа
Вебера [4—7]. Другие авторы отрицают существование зависимости коэффициента расхода от числа Вебера, но сходятся в том, что учет влияния физических свойств жидкости на величину коэффициента расхода нуждается в дальнейших исследованиях [8—11].
На рис. 1—3 представлены результаты исследований по определению коэффициента расхода жидкости в прямоугольном лотке при боковом сужении
потока (в условиях незатопленного истечения жидкостей разной вязкости).
При обработке опытных данных исходной служила зависимость (1), полученная при помощи метода анализа размерностей, также были найдены основные переменные, определяющие движение воды через водосливные устройства [12, 13]:
m = f ( Re, We, B b, H B ) ,

где m — коэффициент расхода; Re =

(1)
rH gH
m

— число Рейнольдса;

rgH 2
— число Вебера; r — плотность; H — напор; g — ускорение силы
s
тяжести; m — динамическая вязкость; s — поверхностное натяжение; B/b —
относительная ширина; H/B — относительный напор.
Боковое сужение потока достигалось с помощью двух прямоугольных параллелепипедов, прикрепленных к стенкам лотка размером 6000 : 100 : 200 мм,
между которыми протекала жидкость [14, 15]. Размеры прямоугольных параллелепипедов составляли: длина L = 200 мм, ширина Bпар = 33 мм (200; 33 мм),
а ширина горловины b = 34 мм и относительная ширина B/b = 2,94, где
B — ширина лотка, сохранялись постоянными. Опыты проводились на шеWe =
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сти жидкостях (вода, водные растворы глицерина, глицерин). Опытные диапазоны изменения основных влияющих факторов составили: Re = 20…20000;
We = 62…9600; напор H = 23…152 мм.
В проведенных исследованиях поверхностное натяжение σ и плотность
ρ для использованных жидкостей изменялись мало, поэтому приближенно
можно было принять We ~ H2, при постоянной ширине B = 100 мм имеем
2
We ~ ( H B ) .
Тогда зависимость (1) можно представить в виде
m = f ( Re, We )
или
m = f ( Re, H B ) .
На графике (рис. 1) в координатах m – H/B и m – We нанесены опытные
данные, соответствующие значениям Re ≈ 28 и Re ≈ 320. Как видно на графике
для фиксированного числа Рейнольдса Re ≈ 28 с увеличением относительного
напора H/B и числа Вебера We, коэффициент расхода несколько увеличивается и примерно при H > 5 см; H/B > 0,5; We > 400 перестает зависеть от числа
Вебера We и относительного напора H/B.

Рис. 1. Зависимость коэффициента расхода m от H/B и числа Вебера при Re = const

Для выявления характера зависимости m = f(Re) были отобраны точки с
одинаковыми значениями относительного напора и числа Вебера (H/B = 0,5;
0,7; We ≈ 390; 770) и нанесены на график (рис. 2). На графике видно, что с увеличением числа Рейнольдса значение коэффициента расхода возрастает. Видно
также, что опытные точки легли на одну кривую. Таким образом, при H/B > 0,5
и We > 400 коэффициент расхода перестает зависеть от числа Вебера и относительного напора.

Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода m от числа Рейнольдса при H/B = 0,5;
H/B = 0,7
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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На графике (рис. 3) в координатах m — Re нанесены опытные точки для
разных значений чисел Вебера и напоров (H/B > 0,5; We > 400). Из этого графика следует, что с увеличением числа Рейнольдса значение коэффициента расхода увеличивается, приближаясь к постоянному значению при Re ≥ 4000, т.е.
наступает автомодельность относительно числа Рейнольдса.

Рис. 3. Зависимость коэффициента расхода m от числа Рейнольдса

Вывод. Коэффициент расхода жидкости при боковом сужении потока
при We > 400 и H/B > 0,5 зависит от числа Рейнольдса. С увеличением числа
Рейнольдса коэффициент расхода возрастает и наступает область автомодельности относительно числа Рейнольдса при Re > 2000.
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M.L. Medzveliya
THE COEFFICIENT OF DISCHARGE IN A CHANNEL WITH SIDE NARROWING
The author considers the influences of the forces of viscosity and superficial tension on the discharge ratio in a channel with side narrowing. In the article the equation is
presented that takes into account the influence of all the factors: the pressure, the speed
of the liquid, liquid density, dynamic viscosity, superficial tension, gravity acceleration,
expense per unit of width, width of the course, width of narrowing. Superficial tension and
liquid density for the used liquids changed a little.
The narrowing in the rectangular tray was achieved by force of flowing liquid between rectangular parallelepipeds, which were attached to the wall of the tray. The dimensions of the rectangular parallelepipeds were: the length L = 200 mm, the width
B = 33 mm, and the depth of the mouth b = 34 mm.
The findings of the experiment proved that the increase in the Reynolds number causes the increase flow discharge ratio and it approaches the constant value at
Re ≥ 4000.
Key words: superficial tension, viscosity force, Weber number, relative pressure,
rectangular channel, discharge ratio.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 656
С.В. Привезенцева, К.И. Теслер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТУПНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ
(НА ПРИМЕРЕ «НОВОЙ МОСКВЫ»)
Дан анализ развития транспортной системы на территории «Новой Москвы»
на основе данных Федеральной службы государственной статистики. Даны предложения по развитию безбарьерной среды, универсальных транспортных узлов с
учетом числа граждан с ограниченными возможностями, которых только в «Новой
Москве» порядка 1,2 млн чел. Разнообразие видов транспорта требует новых подходов к организации пересадок с одного транспорта на другой. Решением послужат
пересадочные узлы, которые будут универсально доступны как для обычных людей, так и для людей с ограниченными возможностями.
Ключевые слова: универсальная среда, маломобильные группы граждан,
транспорт, Новая Москва, пересадочные узлы, безбарьерная среда.

По решению Правительства РФ с 2012 г. границы Москвы были расширены в сторону Калужской области. Изменение территориальных границ повлекло за собой увеличение площади города со 107 000 до 251 000 га, т.е. в 2,35
раза [1]. За этим последовательно увеличилась и общая численность населения
до 12,197 млн чел. Присоединенная территория названа «Новой Москвой» [2].
Протяженность города вместе с территориями «Новой Москвы» составила порядка 90 км, в то время как протяженность Москвы в прежних границах составляет около 35 км. На новых территориях будут размещены федеральные
учреждения, медицинские и образовательные комплексы, научно-технические
объекты, новые жилые районы.
Предполагается, что учреждениями социального обслуживания «Новой
Москвы» будет пользоваться большинство населения городской агломерации,
поэтому ее территория требует транспортной системы, адаптированной для
всех групп населения. Особое внимание стоит уделить созданию непрерывной
безбарьерной транспортной системы, реконструируя уже существующие узлы
и создавая новые, соответствующие современным требованиям по доступности для маломобильных групп населения (МГН) [3].
По данным Федеральной службы государственной статистики [4]
10,3 % от общего числа граждан России составляют инвалиды, при этом на
долю «Новой Москвы» приходится порядка 1,2 млн чел. с различными ограничениями по мобильности. Это огромная масса людей, вовлеченных в жизненные процессы большого города. Недостаточные меры по адаптации городской
среды, в частности транспортных маршрутов, ведут к исключению из социальных и экономических процессов около 10 % населения города. Эти факторы
также негативно сказываются и на развитии туристического рынка.
© Привезенцева С.В., Теслер К.И., 2015
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Доступная среда — это такое окружающее пространство, в котором любой человек независимо от своего состояния, физических возможностей и
других ограничений имеет возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, общественной, транспортной и иной городской
инфраструктуры, а также может свободно передвигаться по любому выбранному маршруту [5].
Стоит отметить, что, помимо людей с постоянными ограничениями в мобильности (инвалиды в креслах-колясках, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха), есть люди, имеющие временные ограничения,
связанные с недугом или конкретной жизненной ситуацией (пожилые люди,
беременные женщины, родители с маленькими детьми, люди с травмами или
после операции), которые так же нуждающаяся в «безбарьерной» среде [6].
В итоге к 10 % инвалидов можно прибавить около 15…20 % людей, имеющих
временные ограничения в мобильности. Поэтому любые мероприятия по созданию общедоступного пространства жизненно необходимы для 10 % населения, для 30 % — полезны и 100 % — удобны. Непрерывная адаптированная
среда положительно влияет на развитие города [7]. Пространство города должно быть удобно для каждого его жителя.
Большая протяженность транспортной системы должна учитывать:
временные затраты на дорогу;
сочетание нескольких видов транспорта [8] и организацию мультитранспортной системы;
возможность предоставления услуги единого проездного билета;
удобство пересадок пассажиров [9] одного транспорта на другой и устройство перехватывающих парковок [10].
По трудовому кодексу РФ, стандартная рабочая неделя составляет 40 ч (рабочий день — 8 ч). Для такого графика предусматривается время отдыха (обеденное время — 1 ч). Прибавляем к этому нормальный суточный сон 7…8 ч,
получаем, что на прочую деятельность остается 7 ч. В среднем человеку необходимо потратить 4…5 ч на личное время: завтрак, ужин, время с семьей,
детьми и т.д. Получается, что время, которое он может потратить на дорогу от
дома до работы и обратно составляет 2…3 ч (рис., а). Соответственно, если это
время в пути у него будет занимать более 3-х ч, то ему придется сокращать время на суточный сон или прочие дела, что будет создавать условия накопления
усталости, нервозности, депрессии и т.д. (рис., б).
При расширении границ Москвы, учитывая большую протяженность
транспортной сети, возможна ситуация, при которой рабочий персонал будет
тратить на дорогу больше 3-х ч в сут. Поэтому необходима эффективная модернизация существующей инфраструктуры с учетом создания универсальной
среды и повышение эффективности использования территории города и уровня ее благоустройства [11].
Еще одной немаловажной проблемой является адаптация маршрутов [12]
общественного транспорта для использования детьми с ограничениями.
В районах со сверхнизкой плотностью застройки [13] детям зачастую приходится добираться до школ, используя общественный транспорт. В России, как
и во всем мире, достаточно большой процент детей-инвалидов. В Российской
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Федерации частота детской инвалидности за последнее десятилетие увеличилась в два раза. В структуре причин детской инвалидности преобладают психоневрологические заболевания (более 60 %), заболевания внутренних органов
(до 20 %), заболевания опорно-двигательного аппарата (9…10 %), нарушения
зрения (13 %), слуха (4 %) [14].

Схемы распорядка рабочего дня

Создавая доступную транспортную систему, следует ориентироваться на
таких членов нашего общества, которым труднее других адаптироваться. Если
городская среда будет доступна им, то она станет доступна всем маломобильным группам (табл.).
Для создания комфортной среды [17] для детей с ограниченными возможностями этот список дополняется: незащищенность деталей механизмов закрытия и открытия дверей от попадания одежды и частей тела, неадаптированная система ориентации в транспортном средстве, высокий уровень шума,
способного травмировать нервную систему.
На данный момент существуют различные виды общественного транспорта, которые могут использоваться в «Новой Москве»: метрополитен, монорельс, легкое метро, метробус, трамвай, троллейбус, автобус, железные дороги
и маршрутный малый транспорт.
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Основные проблемы человека с ограниченными возможностями при пользовании
транспортом
Вид транспорта

Городской автобусный
транспорт, трамвай и
троллейбус

Железнодорожный
транспорт

Метрополитен

Основные проблемы
Для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата:
высокий уровень пола, первой ступени; высокое неадаптированное расположение поручней в салоне; отсутствие двусторонних и двухъярусных поручней, специальных средств
подъема инвалидов-колясочников; узкие дверные проемы;
отсутствие специальных покрытий для предотвращения обледенения в зимнее время.
Для незрячих и слабовидящих людей: не адаптированная
визуализация номеров [15] и схем маршрутов общественного транспорта; затруднения при попытке добраться до остановки общественного транспорта; отсутствие повсеместно
светофоров со звуковой ориентацией
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: расстояние между перроном и входом в вагон непреодолимо без посторонней помощи; не адаптирован путь движения до платформы; не приспособлены лестницы и турникеты, вагоны для людей с ограниченными возможностями.
Для инвалидов по зрению: расстояние между перроном и
вагоном препятствует безопасному проходу [16]; не унифицирована ширина платформ на разных станциях, не адаптировано расписание (отсутствие шрифта Брайля); отсутствие
звукового оповещения, рельефных линий
Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата: затруднена пересадка с одной линии на другую; сложности в ориентации; отсутствие специальных устройств
спуска на платформу и выхода в город,
Для людей незрячих и с ограничениями по зрению: расстояние между перроном и вагоном препятствует безопасному
проходу, которое часто не одинаково на разных станциях;
сложности в ориентации; сбои в объявлении остановок,
отсутствие звукового оповещения прибывающего поезда и
дальности его следования, отсутствие рельефных линий

При таком разнообразии транспорта как наземного, так и надземного нужно предусмотреть удобство в пересадке с одного транспорта на другой, создать
пересадочные узлы [18] обладающие:
сокращенным временем ожидания на пересадки с одного транспорта на
другой;
комфортными условиями нахождения в пересадочном узле;
удобством для МГН;
возможностью единого пропускного билета, социальных карт, позволяющих унифицировать систему прохода через турникеты и время ожидания в
очередях.
Транспортные узлы должны создать удобную безбарьерную среду, эффективную как по временным, так и по экономическим затратам. Решением
послужит многотранспортный пересадочный узел. Примеры таких узлов су118
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ществуют и они доказали свою эффективность в других странах: центральный вокзал в Берлине — Berlin Hauptbahnhof, вокзал в Париже — Лионский
вокзал.
В системе объединения всех видов транспорта можно предусмотреть условия для сокращения времени ожидания и удобство пересадки. В состав транспортного узла могут входить торгово-развлекательные, административно-коммерческие, обслуживающие и технические помещения [19].
При создании мультитранспортной системы с условием доступности для
маломобильных групп граждан необходимо учесть:
специальные условия для передвижения и пересадки (лифты, пандусы);
ограждения для обеспечения безопасного нахождения на вокзале вблизи
движущихся транспортов;
комнаты матери и ребенка;
места отдыха;
доступный подход к стойкам, кассам, киоскам [20];
универсальные системы оповещений и указателей;
пункт оказания первой помощи.
Настало время для создания альтернативного вида транспорта, способного
предложить новые возможности в передвижении, создать остановки и пересадочные узлы, которые будут универсально доступны как для обычных людей,
так и для лиц с ограниченными возможностями.
При создании новой среды необходимо учесть все критерии адаптивности
и в комбинации с современными технологиями строительства и эксплуатации
сделать рентабельными новые узлы. Тем самым, помимо организации доступной транспортной среды, создать универсальную зону, где возможность реализации своего потенциала будет у любого человека.
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S.V. Privezentseva, K.I. Tesler
FEATURES OF PUBLIC TRANSPORT AVAILABILITY ORGANIZATION
FOR BIG CITIES (ON THE EXAMPLE OF “NEW MOSCOW”)
In 2012 the boundaries of Moscow extended in the direction of Kaluga region. The
change in territory boundaries resulted in increasing the area of the city, after that the total population increased. It is supposed, that the majority of the agglomerated population
will use the care-giving institutions of the “New Moscow”, that’s why its territory requires
the transport system adapted for all the population groups. Special attention should be
paid to creation of the constant barrier-free transport system reconstructing the existing
junctions and creating new ones answering the modern demands on availability for citizens with limited mobility.
The article reviews the development of the transport system on the territory of “New
Moscow” basing on the data of Federal State Statistics Service. The suggestions on the
barrier-free environment development, multipurpose road junctions are given with account for the number of citizens with disabilities. Only in “New Moscow” there are about
1,2 mln of them. The variety of means of transport requires new approaches to organization of transfers from one transport to another. The solution will be in hubs, which will be
both available for common and disabled people.
Key words: multi-purpose environment, citizens with limited mobility, transport,
New Moscow, transfer hubs, barrier-free environment.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 330.131.7:69
А.А. Морозенко, Р.В. Якимчук
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ПРОЦЕССЕ ПОСТАВКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГЕТИКИ*1
Приведены особенности строительства энергетических объектов. Обоснована
необходимость исследования периода жизненного цикла проекта, связанного с
подготовкой к строительному производству, в процессе реализации которого на
проект воздействует большое количество разнообразных по форме и интенсивности негативных факторов и обстоятельств. Приведены примеры и даны определения возникающим непредвиденным событиям и обстоятельствам, способным решительным образом воздействовать на процесс реализации проекта. Предложены
решения задачи управления рисками в процессе поставки технологического оборудования при возведении объектов энергетики, которые позволяют оптимальным
образом реализовать целевую функцию проекта, обеспечивая необходимую, наперед заданную эффективность.
Ключевые слова: управление рисками, технологическое оборудование,
энергетика, система показателей, эффективность деятельности.

Строительство технически сложных объектов всегда было связано с разработкой современных технологий и методов организации работ, способных
оптимальным образом увязать возведение технологической и конструктивной
частей проекта. Накопленный опыт возведения подобных объектов и современные технологии проектирования в целом позволяют обеспечить глубокую
проработку конструкторско-технологических решений, однако, в процессе реализации проекта, как правило, возникает объективная необходимость замены
широкой номенклатуры технологического оборудования на аналоги с наиболее
близкими техническими характеристиками. На проектном уровне с подобной
задачей легко справляются широко внедряемые CALS-технологии, позволяющие оперативно вносить актуализированные изменения в проект [1—4]. В то
время как в реальном производственном процессе это достаточно трудоемкая
и организационно сложная задача, связанная в первую очередь с подбором надежного поставщика и подрядчика работ, организационно-логистической увязкой, обеспечением процедуры закупки. Перечисленные факторы критическим
образом влияют на сроки реализации энергетического проекта.
Особенно остро подобные задачи стоят перед руководителями строящихся
атомных электростанций (АЭС), где наиболее актуальными являются вопросы
организации материально-технического обеспечения и поставки оборудования, поддержания высокого уровня безопасности и эффективной эксплуата-

1* Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
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ции [5—8]. Процесс закупки и поставки оборудования — многоступенчатый,
на каждом этапе которого необходимо согласовывать исходные технические
требования (ИТТ), технические условия и задания заводу-изготовителю.
Необходимость согласования обусловлена тем, что функция закупочной деятельности для АЭС играет ключевую роль в вопросах ядерной безопасности.
Высокие требования к материалам и оборудованию, его качеству и классу безопасности требуют высококвалифицированной организации управления закупочной деятельностью.
Процесс закупки и поставки оборудования можно рассмотреть на примере
стройплощадки Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2), скомпоновав различные
виды работ по структурным подразделениям, реализующим проект, отобразив
его в следующем виде (рис.).
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— Зона ответственности проектного блока;
— Зона ответственности блока поставок;
— Зона ответственности блока закупок;
— Зона ответственности объектного управления
капитального строительства.

Модель организационно-технологического процесса поставки оборудования на
НВАЭС-2

Основываясь на модели, представленной на рисунке, можно сделать вывод,
что основной объем мероприятий по материально-техническому обеспечению
лежит в зоне ответственности генподрядчика/генпроектировщика, в то время
как зона влияния генерального заказчика распространяется лишь на функции
контроля, и только на конечных этапах цепи. Таким образом, заказчик, являясь
заинтересованным в максимальной оптимизации цепочки поставки и в высоком
качестве предоставляемой продукции, фактически не влияет на проводимый
процесс закупки и поставки оборудования. При выявлении заказчиком несоответствия оборудования на финишной стадии поставки техническим характеристикам, он не позволяет выдать оборудование в монтаж, а генподрядчик вынужден принимать меры по устранению данной проблемы, что ведет за собой
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серьезные задержки в реализации строительного проекта. Подобная ситуация
присуща большинству энергетических строек. Достаточно длительный процесс
закупки и поставки оборудования осуществляется в динамичной среде, а растягивая его на месяцы, появляется неопределенность, связанная с возможностью
возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных событий, характеризующихся понятием риска. Риск определяется сочетанием вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Существующая проблематика требует оптимизации в сфере закупок и поставок оборудования, принятия
дополнительных мер по управлению рисками в данной сфере.
В настоящее время используется большое количество методик и подходов к решению задачи управления рисками [9—13]. В практике отечественных
компаний наибольшее распространение получили методы управления рисками, основанные на принципах международных стандартов FERMA (принципы Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров). Стандарт FERMA
ставит целью повышение стабильности функционирования компаний на всех
направлениях ее деятельности и во всех звеньях ее структуры. Несмотря на
многочисленные стандарты и методики, все они исходят из единого принципа,
заключающегося в том, что на основе эмпирического опыта, путем экспертных
оценок, создается перечень возможных событий или обстоятельств, способных возникнуть с определенной вероятностью и повлиять на способность достижения целей, стоящих перед компанией. События, способные возникнуть
в период функционирования компании, ранжируются по степени вероятности
их возникновения и характеру воздействия на компанию. Данная систематизация приводит к созданию так называемой матрицы рисков, которая фактически определяет действия менеджмента по парированию угроз. Стандартизация
действий управляющего персонала является для зарубежных компаний не
только условием надежного ведения бизнеса, но и непреложным требованием
к компаниям со стороны бизнес-сообщества, заинтересованного в устойчивой
работе партнеров и контрагентов.
Большую часть коммерческих и логистических рисков можно избежать
при грамотном выборе поставщика и условий поставки. Многие западные
консалтинговые агентства при поиске поставщика советуют использовать
методику, предусматривающую оценку потенциального партнера, исходя из
следующих критериев: характер (сharacter), финансовые возможности (capacity), имущество (capital), обеспечение (collateral) и общие условия (conditions)
[14, 15]. В целях получения исходной для анализа информации рекомендуется
обращение к многочисленным справочникам по промышленным и торговым
предприятиям и таким источникам, как информация консалтинговых агентств,
потребительских союзов и ассоциаций, рекламно-информационным проспектам, всемирной компьютерной сети Интернет, а также отчетам страховых и
аудиторских компаний. После заключения договоров с поставщиками рекомендуется разработать систему показателей эффективности их деятельности и
постоянно отслеживать ход исполнения заказов.
Применительно к высокотехнологичному оборудованию рекомендуется
проведение мониторинга и аудита деятельности субподрядных поставщиков
и производителей комплектующих с целью контроля качества и общих сроков
производства технологического оборудования.
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В качестве индикатора исполнения контрактов целесообразно ввести и
ритмично отслеживать следующие показатели:
показатель ритмичности и своевременности поставок — отражает увеличение процента своевременно поставленных заказов к общему числу заключенных контрактов;
показатель качества поставляемого оборудования — способствует снижению количества поставок ненадлежащего качества, которые не соответствуют
условиям контрактов и технических спецификаций;
показатель выполнения контрактов по количеству — свидетельствует о соответствующем уменьшении количества недопоставок в ходе исполнения заказов на поставки;
доля своевременно выполненных поставок по отношению к общему числу
контрактов;
доля поставленного оборудования и комплектующих требуемого качества
по отношению к общему тоннажу поставок.
В целях повышения эффективности контрактно-закупочной деятельности
необходимо сформировать структуру, способную на ранней стадии процесса
заказа оборудования снизить расчетные риски. Вариантом решения подобной
задачи может стать созданная служба материально-технического снабжения на
базе структуры заказчика с передачей формализованных функций генподрядной организации.
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RISK MANAGEMENT IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT SUPPLY
DURING THE CONSTRUCTION OF POWER ENGINEERING FACILITIES
The accumulated experience of constructing technically complicated objects and the
modern design technologies in general allow conducting deep analysis of construction
technological solutions, though, during the project implementation there usually appears
an objective necessity to substitute a wide list of technological equipment by the analogues
with most close technological characteristics. In the production process it is a rather timeconsuming and organizationally complicated task, which is firstly connected with the choice
of reliable supplier and contractor, logistic coordination, providing the purchase procedure.
The enumerated factors critically influence the terms of energy project implementation.
In the article special aspects of the construction of power engineering facilities is
considered. The authors justified the necessity of the researches on the life cycle period
related to preparation for construction operations, during which the project is influenced
by a lot of negative factors and circumstances different in their form and intensity. The examples and the definitions of unforeseen events and circumstances, which can influence
on the realization of the project, are given. The solution to the problem of risk management in the process of technological equipment supply during the construction of power
engineering facilities is given. They allow implementing the goal function in the best way
providing the required efficiency.
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УДК 658.511
С.В. Родионова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
КОММУНИКАЦИОННОГО ПОДХОДА
Разработана методика оценки эффективности организационных инноваций на
предприятии, основанная на многокритериальной оптимизации показателей эффективности организационных коммуникаций, изменяющихся при внедрении нововведений. Обоснован коммуникационный подход как базис реализации организационных инноваций в деятельности предприятия как социально-экономической системы,
выявлены ключевые критерии и разработан алгоритм оценки эффективности организационных инноваций с точки зрения коммуникационного подхода. Применение
предложенного методического подхода способствует обоснованному планированию
и реализации организационных нововведений в деятельность предприятия.
Ключевые слова: организационная инновация, эффект, коммуникации, трансакционные издержки, многокритериальная оптимизация.

В условиях экономической нестабильности, сопровождающей смену технологических укладов и становление «экономики знании», устойчивые конкурентные преимущества организации возможно сформировать лишь на инновационной основе [1, 2]. Реализация инноваций в технике и технологии сопровождается, а иногда и обусловливается организационными инновациями,
которые составляют основу организационного развития современных предприятий. Несмотря на достаточное количество научных исследований в данной области [3—9], вопросы обоснования критериев и оценки эффективности
организационных инноваций не имеют общепринятого решения, учитывающего специфику данного вида новшеств.
На основе анализа понятий «организация», «инновация», «управление»
нами выделены ключевые элементы и уточнено с авторской позиции понятие
организационных инноваций. Организационная инновация — целенаправленное изменение коммуникационных процессов инновационного характера
в системе управления организацией с целью перевода ее или какого-либо ее
системного элемента в новое качественное состояние (часто характеризуемое
количественными критериями) [10]. Исходя из анализа понятия организационных инноваций, их классификации и анализа факторов, можно сделать вывод,
что во всех организациях, создающихся для достижения определенных целей
путем объединения людей и ресурсов [5, 11], объективно возникают коммуникации как основа организационного механизма, обеспечивающая интеграцию
деятельности всех подсистем. Поэтому организационные инновации целесообразно рассматривать с позиции теории коммуникаций.
Согласно современным исследованиям, коммуникации представляют собой объективный процесс, характерный для любой организационной системы, создающейся для достижения определенной цели объединения ресурсов,
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в т.ч. человеческих [12—15]. Следовательно, коммуникации — это процесс
взаимодействия между элементами системы, системы и внешней среды, основанный на интересах, мотивах и ценностях [3, 4, 16—18]. Вышеобозначенные
категории, составляющие базис коммуникаций, лежат на пересечении социально-психологической и экономической плоскостей, вследствие чего экономическая интерпретация существенных признаков данных понятий, необходимая для их оценки и совершенствования, возможна лишь на основе
институционального подхода. Институциональная теория, в частности неоинституционализм, провозглашает значимость социальных институтов и
поведенческих аспектов, их взаимосвязь с экономикой и оперирует понятием
трансакционных издержек [19], которые являются основой количественной
оценки коммуникаций. Трансакционные издержки и их оптимизация являются критерием оценки способности организационной структуры эффективно
планировать и осуществлять коммуникации для достижения поставленных
целей [20, 21].
Следовательно, минимизация трансакционных издержек является одним
из критериев эффективности новшеств в коммуникационном поле предприятия, являющихся организационными инновациями.
В данном случае ключевым является вопрос о методе оценки трансакционных издержек (рис. 1).
Подходы к оценке трансакционных издержек
Ординалистский
Сравнение числа трансакций до и
после организационных
инноваций

Кардинальный
Метод экспертных
оценок

Метод прямого
счета

Метод
стохастического
моделирования

В процентах от затрат соответствующего
коммуникационного узла
В абсолютных величинах
Метод аналогий

Рис. 1. Методы оценки трансакционных издержек (формализовано автором по [21])

Предметом коммуникаций, по С.Ю. Тюковой [17], является финансово-хозяйственная деятельность предприятия, осуществляемая при влиянии факторов внешней и внутренней сред и отражаемая в учетной документации предприятия. Соответственно, исходя из предложенного нами определения, при
реализации организационных инноваций определяющими факторами среды
будут являться именно ключевые факторы инноваций.
Современный трехмерный вектор развития знания — изменения — глобализация приводит к необходимости повышения информатизации коммуникационного процесса. В этом случае коммуникационный процесс включает
обмен информацией для удовлетворения внутренних и внешних потребностей в информации, а коммуникационное поле представляет совокупность
информационных каналов и узлов, образуя информационную сеть [12, 13].
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То есть коммуникационное поле представляет собой ориентированный граф,
характеристиками которого выступают трансакционные издержки передачи
информации.
Целевая функция графа коммуникаций при этом, следуя тезисам организационного подхода, определяется целью функционирования организации и
формализуется нами как степень достижения поставленных целей для устойчивого и эффективного организационного развития.
При этом следует учесть, что в теории коммуникаций выделяют следующие критерии эффективности коммуникаций: полноту, достоверность и оперативность информации о финансовых, производственных, технических и
социальных результатах деятельности предприятия [14, 15]. Следовательно,
интегральный критерий эффективности организационных инноваций с точки
зрения коммуникационного подхода должен учитывать перечисленные аспекты. Согласимся с мнением Г.Е. Эдельгауза о необходимости перехода к общеэкономическим измерителям оценки качества и оперативности информации.
При реализации каких бы то ни было направлений деятельности, в т.ч. при
реализации проектов, главенствующую роль занимает процесс формулировки
цели, в этом случае первое место отводится процессу управления поставленными целями. В зависимости от того, на что направлены управленческие цели,
их можно разделить на две подгруппы: точечные и цели-направления [22].
Первая группа рассматривает цели с определенными основными параметрами, которые необходимо достичь в конечном счете. Эти цели являются составными для главной стратегической цели или цели-направления.
Эффективный руководитель должен грамотно ставить главную — генеральную цель проекта, при этом дифференцируя ее на более мелкие цели, основной
задачей которых является помощь в осуществлении генеральной цели. В этом
случае целесообразно обозначить как количественные, так и временные рамки
реализации выделенных подцелей.
Учитывая вышеизложенное, предложенная нами целевая функция оценки
примет вид (согласно методу расстояний)
Cd ( K ) = ∑ rj ( K oi – K ji ) , i = 1, m,
n

2

j =1

где rj — коэффициенты сравнительной значимости для придания веса различным показателям в соответствии с их важностью в общей оценке степени достижения цели; Ko — вектор целевых показателей; Kj — вектор фактических
показателей.
Оценка степени достижения цели определяется как квадрат расстояний
между двумя точками в m-мерном пространстве, координаты которых в нашем
случае — это значения целевых показателей и соответствующие фактические
значения.
Одновременно следует учесть тезис о структуре эффективности коммуникаций: оценивается эффективность коммуникаций с потребителями продукции, эффективность деловых коммуникаций и эффективность коммерческого
предприятия [13—15, 23]. Так как инновационный процесс организационных
инноваций характеризуется минимизацией или отсутствием стадии диффузии
инноваций вследствие их нацеленности на внедрение внутри предприятия,
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считаем, что оценивать эффективность коммуникаций с потребителями следует путем учета трансакционных издержек на внутренние коммуникации в процессе разработки и внедрения инноваций (включая издержки сопротивления
изменениям). Тогда функцию эффективности коммуникаций коммерческого
предприятия при реализации организационных инноваций считаем необходимым представить в виде
E ( К ) = f ( Д пм , Ок ) → max,
где Е(К) — эффективность коммуникаций предприятия; Дпм — доля загрузки
производственной мощности; Ок — обеспеченность организации договорами
(заказами).
Ключевая проблема обоснования эффективности организационных инноваций должна отражать успешность, с которой удается изменить структуру
или методы управления в связи с передачей информации в коммуникационном
процессе. Тогда общий критерий эффективности коммуникаций можно определить как степень достижения поставленных в организации целей.
Исходя из множественности перечисленных критериев эффективности организационных инноваций с точки зрения коммуникационного подхода, имеем
оба из известных типов критериев эффективности: пространственную эффективность (степень достижения поставленной цели) и векторную эффективность,
характеризующую процесс достижения цели путем оценки затрат. Приведение
перечисленных критериев к интегральному считаем возможным осуществить
либо методом затраты — эффект, либо методом многокритериальной оптимизации. Вся определенная выше совокупность критериев оценки эффективности
представляется одинаково значимой. Поэтому при постановке задачи многокритериальной оптимизации необходимо построить векторную функцию.
В этом случае предложенная нами модель эффективности будет иметь вид
F = { E (К), T (К), C(К)},
где Е(К) — эффективность коммуникаций; Т(К) — трансакционные издержки
коммуникаций; С(К) — степень достижении поставленной цели организационной инновации.
Исходя из сути задачи многокритериальной оптимизации, все компоненты
векторной функции являются конкурирующими, и на них могут быть наложены дополнительные ограничения. Так, исходя из вышеизложенного, предлагаем следующую систему совокупности критериев эффективности организационных инноваций с точки зрения коммуникационного подхода:

 E (К ) = f ( Дпм , Ок ) → max;

Cd (К) = f ( K oi , ..., K ji ) → min;

T (К) = F ( y1 , ..., yn ) → min.
Следует отметить, что решение задач многокритериальной оптимизации
производится, как правило, одним из следующих методов [24]:
все составляющие векторной функции задаются как постоянные величины, кроме одной составляющей, имеющей максимальную значимость;
всем составляющим векторной функции присваиваются весовые коэффициенты, характеризующие значимость достижения каждой целевой составляющей.
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В любом случае, решение сводится к однокритериальной задаче оптимизации при наличии системы ограничений.
Так как нами определено, что коммуникации при реализации организационных инноваций (являющихся изменениями с целевой направленностью)
в подавляющем большинстве сводятся к организационным коммуникациям,
основным критерием будет достижение цели инновации. Тогда минимизация
трансакционных издержек и максимизация эффективности коммуникаций
предприятия могут трактоваться как ограничения задачи оптимизации. Однако
конкретный метод решения задачи многокритериальной оптимизации эффекта
организационной инновации, считаем, следует выбирать в зависимости от условий и цели ее реализации.
Исходя из вышеизложенного, блок-схема алгоритма оценки эффективности организационных инноваций с точки зрения коммуникационного подхода
будет иметь вид, приведенный на рис. 2.
Определение целей организационных инноваций

Цель является
стратегическим
направлением

да

Экспертное
определение
подцелей

нет
Выбор критериев достижения цели и построение
параметрической модели
Оценка трансакционых издержек
Многокритериальная оптимизация вектора
целевых функций организационных инноваций
Оценка степени достижения цели

Рис. 2. Блок-схема алгоритма оценки эффективности организационных инноваций с точки зрения коммуникационного подхода (разработано автором)

В результате реализации предложенного алгоритма становится возможным оценить степень достижения цели нововведения, учитывая динамику
трансакционных издержек в результате организационного нововведения (что
позволит учесть также влияние неформальных и неинформационных коммуникаций), а также результативность деловых коммуникаций коммерческого
предприятия. Считаем, что предложенная методика отражает суть и специфику организационных инноваций на предприятии, а также позволяет формализовать результаты расчета в целях планирования и прогнозирования инноваций на предприятии.
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S.V. Rodionova
EFFICIENCY ESTIMATION METHOD OF ORGANIZATIONAL INNOVATIONS
IN THE CONTEXT OF COMMUNICATIONAL APPROACH
In the conditions of economical instability accompanying the change of technological modes and generation of «economy of knowledge” the stable competitive advantages of organization may be formed only on an innovative basis. Implementation of innovations in equipment and technology is accompanied, and sometimes even reasoned, by
organizational innovations, which are the basis of organizational development of modern
enterprises. Although there is a sufficient number of investigations in the field, the problems of justification of the criteria and estimation of organizational innovations’ efficiency
don’t have a generally accepted solution, which takes into account the specific character
of this type of innovations.
In the article the methods of efficiency estimation for organizational innovation on
an enterprise are developed. The methods are based on multicriteria optimization of efficiency indicators of organizational communications, which are changing at implementing
innovations. The communicational approach is justified, which is the basis for organizational innovations implementation in an enterprise as a social-econoomic system, the
key criteria are identified and the algorithm for efficiency estimation for organizational
innovations in frames of the communicative approach is developed. Application of the
suggested methodological approach contributes to the reasoned planning and implementation of organizational innovations into an enterprise activity.
Key words: organizational innovation, effect, communications, transaction expenses, multicriteria optimization.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 004.9
А.А. Локтев, Д.А. Локтев*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ФГБОУ ВПО «МГТУ им. Н.Э. Баумана»
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТА ПУТЕМ
АНАЛИЗА РАЗМЫТИЯ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ*1
Предложена методика получения первичной информации об объекте и его поведении, алгоритмы и процедуры которой во многом определяют быстродействие
современных комплексных систем мониторинга и автоматизированных систем
управления технологическими процессами и точность их использования. Под первичной информацией понимаются различные характеристики статичных и движущихся объектов: расстояние до них, скорость движения, координаты положения в
пространстве и т.д. В качестве подобного рода информации в настоящей работе
предложено использовать фото- и видеодетекторы, которые могут обеспечить систему качественными изображениями объекта с высокой разрешающей способностью. Геометрические параметры объекта определены по размытию его изображений, полученных при различных настройках фотодетектора. Для оценки отклонения
вычисленного расстояния в зависимости от размытия использован статистический
подход, логарифмическая, экспоненциальная и линейная стандартные функции.
В статистический подход включены метод оценки наименьших квадратов и метод
наименьших модулей. Проведенные исследования позволяют не только определить геометрические параметры объекта, но и дать оценку их точности, выработать
элементы алгоритма, который может использоваться в реальных системах видеомониторинга.
Ключевые слова: объект, размытие изображения, система видеомониторинга, метод наименьших квадратов, метод наименьших модулей, геометрические параметры.

В современных системах видеомониторинга и автоматизированного
управления выделяются несколько способов получения первичной информации о поведении и состоянии исследуемых объектов [1—8]: многосенсорный
подход (стереозрение), построение перспективы изображения, использование
зафиксированной камеры и дополнительного освещения объекта, а также специальной калибровки фото- или видеодетектора [9, 10]. Каждая из представленных методик вполне может использоваться на практике в зависимости от
поставленной задачи [11—13]. Так в [14] используется набор интеллектуальных камер, предоставляющих видео в режиме реального времени, движение
исследуемого объекта определяется путем постоянного сканирования изображения, выделяются пути перемещения объектов и происходит их первичное
распознавание [15—17]. В исследовании [15] предлагается использовать камеру, дающую трехмерное изображение, т.е. одним из параметров получаемого
изображения является глубина или расстояние до отдельных элементов [18].
1*
Представленное исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда
(№ 14-49-00079).
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Данная камера снабжена сенсорами, определяющими глубину расположения
каждого выделенного пикселя, но данная технология связана с большими вычислительными нагрузками на техническое обеспечение, поэтому обычно выделяются не все точки объекта, а только расположенные вдоль границы объекта
на равном удалении друг от друга [19]. Активные камеры дают исследователю
возможность панорамировать изображения. Для камер подобного класса очень
важна процедура калибровки, которая чаще всего основана на повороте самой
камеры. В [17] развивается метод трехмерной реконструкции, основанный на
дополнительном подсвечивании исследуемого объекта и изучении формы образуемых теней.
Из множества методов определения параметров поведения и состояния
объекта наиболее используемыми являются методы стереозрения; определения размытия при заданном движении видеодетектора; регулировки фокуса
детектора; определения размытия для различных цветов, входящих в образ
объекта [3—9]. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки,
связанные с техническими и программными возможностями реализации отдельных процедур и алгоритмов. Современные видеодетекторы используют
алгоритмы автофокусировки, основанные на пассивном фокусе и предположении, что точно сфокусированное изображение объекта имеет наилучший контраст в выбранной сцене [4, 5].
Для восстановления глубины изображения можно использовать фокусировку камеры, проводимую по следующему алгоритму: изображение разделяется на отдельные активные окна, наилучший контраст для выбранных окон
общего изображения записывается в память, далее данная процедура повторяется до получения наилучшего контраста для всего изображения, по которому и производится фокусировка объектива. Полученное фокусное расстояние
используется после определения настоящей глубины отдельных фрагментов
изображения [14].
В настоящей работе развивается метод определения расстояний до объектов путем анализа серии их изображений и оценки глубины с помощью дефокусировки [5, 6]. В основу данного метода положен физический эффект зависимости определяемого расстояния до объекта на полученном изображении от
фокусного расстояния или апертуры объектива. При фокусировке фотодетектора на объекте при определенной дистанции, другие объекты, расположенные
как ближе, так и дальше фокусной точки, образуют пятно размытия в зависимости от расстояния до них на плане изображений (рис. 1). Размытие изображения объекта может иметь различную природу и определяться движением
объекта или детектора, характером границ изображения объекта, агрегатным
состоянием объекта, а также различными настройками фотодетектора (фокусное расстояние, выдержка и диафрагма). При этом в качестве определяющего
соотношения, связывающего основные параметры фотодетектора и расположения объекта в экспозиции, используется выражение [1]
=
1 f 1 Dob + 1 D fip ,
(1)
где f — фокусное расстояние; Dob –— расстояние от заданной точки объекта до
объектива фотодетектора; Dfip — расстояние между центром объектива и сфокусированным изображением исследуемого объекта (рис. 1).
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Рис. 1. Схема образования размытия при расфокусировке для случая Drip ≥ Dfip

Соотношение (1) необходимо разрешить для заданного фокусного расстояния относительно пары значений Dob и Dfip.
Величина Dfip + Dob инвариантна для заданного фотодетектора и представляет собой граничное условие [3]. Размытие объекта (дисперсия) определяется
с использованием соотношения [5]
=
s B Drip − D fip D fip ,
(2)
где s — размытие объекта; B — значение апертуры; Drip — расстояние от центра объектива до плоскости объекта.
Если в выражении (2) заранее задать значение фокусного расстояния, то
данную формулу можно переписать в виде
=
D fip fDob ( Dob − f ) .
(3)
При вычислении диаметра пятна размытия предполагается, что размытие
в точке происходит одинаково во всех направлениях [13, 14]. Согласно предлагаемому подходу можно определить расстояние до исследуемого объекта (книги) и его размытие путем анализа серии изображений, полученных с помощью
фотодетектора с различными настройками (некоторые из них приведены на
рис. 2). Реальное расстояние до объекта в момент фотографирования мишени
3,5 м (рис. 2). При использовании методики определения расстояния по размытию (1)—(3) получаем расстояние равное 3,9 м.

а
б
в
Рис. 2. Изображения, полученные с помощью фотокамеры при различных фокусных расстояниях: а — 24 мм; б — 35 мм; в — 45 мм
142

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 6

Информационные системы и логистика в строительстве

На рис. 3 (синяя линия) представлена усредненная зависимость размытия
от расстояния до объекта при использовании трех фотодетекторов и при расстоянии до объекта в фокусе равном 1,2 м. Действительное фокусное расстояние используемой линзы для разных цветов определяется опытным путем [15].
При использовании такого подхода некоторые сложности могут возникнуть с
определением оценки размытия изображения, для этого обычно используется
гауссовское или равномерное распределение.
Для более точных оценок определения геометрических параметров поведения и состояния изучаемого объекта используется статистический подход
для определения отдельных параметров и оценки их точности. Размытие объекта рассчитываем как среднюю величину по всем измерениям σi размытия
объекта в точках его границы:
1 n
=
s
(4)
∑ si ,
n i =1
где n — количество измерений.
Статистический подход применяется для оценки отклонения зависимости
расстояния от размытия от разных видов стандартных функций (логарифмическая, экспоненциальная, линейная). В статистический подход включены оценки методом наименьших квадратов (МНК) и методом наименьших модулей
(МНМ), а также байесовские оценки, для чего необходимо минимизировать
риск при разных функциях потерь (квадратичной, прямоугольной, линейной) с
известной плотностью вероятности (рассмотрим нормальное, логнормальное,
лапласовское; равномерное распределения) [20, 21].

Пусть Х = ( Х 1 , …, Х m ) — вектор местоположения объекта (расстояния
до объекта); q1, q2, …, qn — результаты измерений средней величины размытия
объекта.
Каждое наблюдение можно представить в виде суммы
(5)
qi = hi(X) + Di,
где hi(X) — некоторая известная функция, относительно которой будем считать
оценки распределения; Di — ошибка измерения.
Для определения оценки вектора параметров расстояния до объекта
X = Di(q) предлагается использовать класс статистических оценок — М-оценки,
т.е. оценки, составляющие минимум суммы каких-либо функций от данных:
Т

X ( q ) =arg min x

(∑

n
i =1

)

L ( qi − hi ( X ) ) ,

(6)

где L() — функция, определяющая метод оценивания. Для оценивания по МНК
используется функция L = z2, по МНМ — L = |z|. По анализу этих оценок выбирается наиболее приближенная к наблюдениям функция hi(X).
Функция L() выбирается таким образом, чтобы обеспечить желаемые свойства оценки (несмещенность, состоятельность и эффективность) в условиях,
когда данные взяты из известного распределения, и достаточную устойчивость
к отклонениям от этого распределения.
Эффективность оценок относительно друг друга можно найти сравнением
дисперсий оценок: будем считать, что та оценка, чей разброс наименьший (т.е.
меньше дисперсия), является более эффективной.
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Для достаточной устойчивости к отклонениям от задаваемой функции необходимо строить робастные (устойчивые) алгоритмы обработки, т.е. алгоритмы, которые обладают высокой эффективностью в условиях, когда характеристики распределений ошибок меняются в пределах заданных классов.
Ключевая идея робастного оценивания, которая относительно просто вписывается в состав существующих алгоритмов и программ, заключается в следующем: допустим, что по наблюдениям qi, где i = 1N, в результате применения МНМ получено значение X(0) — вектора местоположения (расстояния до
объекта) при вычисленных коэффициентах масштаба и сдвига функции hi(X)
[20, 21]. Затем вычисляются ошибки измерений:

(

)

D i = qi − hi X ( 0) .
(7)
Возможно два варианта получения устойчивых оценок наблюдений θi: варьирование вида известной функции hi(X) при неизвестном распределении ошибок ∆i и использовании среднеквадратичного отклонения (СКО) наблюдений qi;
использование СКО для различных функций распределений ошибок наблюдений. Рассмотрим один из способов обработки измерений, который основывается на усреднении результатов обработки, полученных несколькими способами:
МНК, который является оптимальным в случае гауссовского распределения
ошибок, и МНМ, который проявляет оптимальные свойства при лапласовском
распределении или при редких выбросах. Из рис. 3 видно, что задаваемая функция для наибольшей правдоподобности (похожести на наблюдаемые результаты)
должна определяться модулем, так как до точки, обозначающей объект в фокусе,
наблюдаемая функция убывает, а после этой точки — возрастает.
С помощью МНК и МНМ оценим неизвестные параметры выбираемой
функции hi(X). При подстановке функции линейного вида hi(X) = a + bxi в (5)
оцениваемые параметры â и b̂ будут вычисляться по формулам:
2
ˆ ,
bˆ= xq − xq
x 2 − x ; aˆ = q − bx
(8)

(

)

(

)

где x, q, xq — математическое ожидание расстояния до объекта, измеряемой
наблюдаемой величины и их произведения соответственно.
В качестве hi(X) рассмотрим следующие функции: hi(X) = a+b|x – x0| (линейная); hi(X) = b|ln(x – x0)|+a (логарифмическая); hi ( X ) = b exp (cx – x0) + a
(экспоненциальная), результаты использования данных функций при построении графической зависимости размытия от расстояния до объекта представлены на рис. 3 соответственно.

а
б
Рис. 3. Зависимость размытия от расстояния до объекта от стандартной функции:

а — линейная; б — логарифмическая
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в
Рис. 3. Зависимость размытия от расстояния до объекта от стандартной функции:

в — экспоненциальная

Коэффициент
Калмана

Допустим, что по выборке результатов измерений q1, q2, …, qn получены:
X1 = q1* — оценка МНК и Х2 = q2* — оценка МНМ. Для того чтобы итоговая
оценка была несмещенной и эффективной, следует выбирать тот метод оценки
обработки наблюдений, который будет давать наименьший разброс. Тогда алгоритм окончательной оценки будет выглядеть следующим образом:
1, ifDi ≤ D j 
X=
W1 X 1 + W2 X 2 ; Wi =
1, 2; j =
1, 2; j ≠ i,
(9)

; i =
0, ifDi > D j 
где Di, Dj — выборочные дисперсии оценок по алгоритмам МНК и МНМ.
Дисперсии ошибок и математические ожидания для каждой из взятых в качестве известной функций приведены в таблице (первые шесть строк). Видно,
что дисперсия ошибок от функции, параметры которой оценены МНК, будет
меньше, чем дисперсия ошибок от МНМ, т.е. оценка МНК более устойчива;
также оценка ошибок при использовании МНК является несмещенной, тогда
как математические ожидания при использовании МНМ не равны нулю, что
говорит о смещенности оценок ошибок.
Математические
ожидания

—

1,362E—05

578,711

—

—

—

–2,932

628,677

—

—

—

4,225E—06

202,769

—

—

4 Логарифмическая/ МНМ

—

0,075

226,650

—

—

Экспоненциальная/МНК

—

0,006

579,602

—

—

6 Экспоненциальная/МНМ

—

–2,692

745,945

—

—

№

Модель/Метод расчета

1

Линейная/ МНК

2

Линейная/ МНМ

3

Логарифмическая/ МНК

5

КоэфКоэфДисперсия фициент фициент
а
b

7

Линейная /МНК

0,1

1,679E—07

573,359

46,036

26,000

8

Линейная/МНМ

0,1

–1,692

609,061

55,980

19,226

9

Линейная/МНК

0,7

6,809E—08

552,621

48,083

25,310

10

Линейная/МНМ

0,7

1,412

561,233

50,604

22,081
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№

Модель/Метод расчета

Логарифмическая /МНК
Логарифмическая /МНМ
Логарифмическая /МНК
Логарифмическая /МНМ
Экспоненциальная /МНК
Экспоненциальная /
16
МНМ
17 Экспоненциальная /МНК
Экспоненциальная /
18
МНМ

11
12
13
14
15

Коэффициент
Калмана

Окончание табл.
Математические
ожидания

0,1
0,1
0,7
0,7
0,1

0,324
2,250
–0,298
1,066
1,2489

25,005
88,609
175,507
187,998
783,927

10,696
46,827
20,494
25,824
—

93,122
45,748
74,110
65,445
—

0,1

4,479

818,158

—

—

0,9

0,085

577,222

—

—

0,9

6,596

836,667

—

—

КоэфКоэфДисперсия фициент фициент
а
b

Чтобы сгладить возможные «выбросы», применим фильтр Калмана к первоначальным наблюдениям и проанализируем оценки МНК и МНМ для трех
рассмотренных выше функций после применения фильтра.
Алгоритм фильтра Калмана основывается на индукции и в самом простом
случае при использовании линейной функции в качестве теоретической его
можно представить в виде итерационной формулы
opt
qopt
(10)
k +1 = K q k +1 + (1 − K ) ( q k + uk ) , uk = h ( xk +1 ) − h ( xk ) ,
где 0 ≤ K ≤ 1 — коэффициент Калмана; θkopt и θk+1opt — текущее и следующее отфильтрованные значения наблюдений; θk+1 — следующее наблюдение; uk — известная величина, отвечающая за эволюцию системы; η(xk), η(xk+1) — текущее
и следующее значения взятой в качестве теоретической функции в зависимости от расстояния до объекта.
Для логарифмической и экспоненциальной функций уравнения немного
видоизменятся вследствие нелинейности приращений
opt
qopt
(11)
h ( xk +1 ) h ( xk ) .
k +1 = K q k +1 + (1 − K ) ( q k uk ) , uk =
В качестве начального отфильтрованного значения наблюдений берется
само начальное наблюдение, т.е. q1opt =
q1. С помощью фильтра Калмана можно
уменьшить дисперсию ошибки, нужным образом подобрав коэффициент K в
фильтре. Используя МНК и МНМ, оценим параметры функции hi(X) при разных выражениях зависимостей от наблюдений, прошедших через фильтр
Калмана (рис. 4—6).
Таким образом, при помощи фильтра Калмана с учетом варьирования
его коэффициентов при анализе полученных функций получаем распределения ошибок с меньшей дисперсией, чем без использования фильтра Калмана,
т.е. оценка получается более эффективной, а, значит, можно сделать выводы
о том, что фильтр Калмана предоставляет возможность получить более точную теоретическую функцию. Оценкой с наименьшей дисперсией является
оценка МНК для теоретической функции yрасч = a +b|ln(x – x0)|, где a = 10,696,
b = 93,122, с использованием фильтра Калмана с коэффициентом K = 0,1.
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а
б
Рис. 5. Зависимость дисперсии от расстояния для линейной модели при
коэффициенте Калмана: а — K = 0,1; б — K = 0,7

а
б
Рис. 6. Зависимость дисперсии от расстояния для логарифмической модели при
коэффициенте Калмана: а — K = 0,1; б — K = 0,7

а
б
Рис. 7. Зависимость дисперсии от расстояния для экспоненциальной модели при
коэффициенте Калмана: а — K = 0,1; б — K = 0,9

Проведенные исследования показали, что для определения параметров
задаваемой функции, наиболее точно описывающей зависимость расстояния
до исследуемого объекта от размытия, наилучшим образом подходит МНК.
В целом предложенный в настоящей работе метод определения геометрических характеристик объекта по анализу его изображения и алгоритм оценки
получаемых с его помощью значений может быть использован в комплексных
системах мониторинга, диагностики и управления.
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A.A. Loktev, D.A. Loktev
METHOD OF DETERMINING THE DISTANCE
TO THE OBJECT BY ANALYZING ITS IMAGE BLUR
In modern integrated monitoring systems and systems of automated control of technological processes there are several essential algorithms and procedures for obtaining
primary information about an object and its behavior. The primary information is characteristics of static and moving objects: distance, speed, position in space etc. In order to
obtain such information in the present work we proposed to use photos and video detectors that could provide the system with high-quality images of the object with high resolution. In the modern systems of video monitoring and automated control there are several
ways of obtaining primary data on the behaviour and state of the studied objects: a multisensor approach (stereovision), building an image perspective, the use of fixed cameras
and additional lighting of the object, and a special calibration of photo or video detector.
In the present paper the authors develop a method of determining the distances to
objects by analyzing a series of images using depth evaluation using defocusing. This
method is based on the physical effect of the dependence of the determined distance
to the object on the image from the focal length or aperture of the lens. When focusing
the photodetector on the object at a certain distance, the other objects both closer and
farther than a focal point, form a spot of blur depending on the distance to them in terms
of images. Image blur of an object can be of different nature, it may be caused by the motion of the object or the detector, by the nature of the image boundaries of the object, by
the object’s aggregate state, as well as by different settings of the photo-detector (focal
length, shutter speed and aperture).
When calculating the diameter of the blur spot it is assumed that blur at the point occurs equally in all directions. For more precise estimates of the geometrical parameters
determination of the behavior and state of the object under study a statistical approach
is used to determine the individual parameters and estimate their accuracy. A statistical
approach is used to evaluate the deviation of the dependence of distance from the blur
from different types of standard functions (logarithmic, exponential, linear). In the statistical approach the evaluation method of least squares and the method of least modules
are included, as well as the Bayesian estimation, for which it is necessary to minimize the
risks under different loss functions (quadratic, rectangular, linear) with known probability
density (we consider normal, lognormal, Laplace, uniform distribution).
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As a result of the research it was established that the error variance of a function,
the parameters of which are estimated using the least squares method, will be less
than the error variance of the method of least modules, that is, the evaluation method of
least squares is more stable. Also the errors’ estimation when using the method of least
squares is unbiased, whereas the mathematical expectation when using the method of
least modules is not zero, which indicates the displacement of error estimations. Therefore it is advisable to use the least squares method in the determination of the parameters of the function.
In order to smooth out the possible outliers we use the Kalman filter to process the
results of the initial observations and evaluation analysis, the method of least squares
and the method of least three standard modules for the functions after applying the filter
with different coefficients.
Key words: object, image blur, video monitoring system, least squares method, the
method of least modules, geometrical parameters.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы могут направить статью в редакцию только через ресурс Open
Journal Systems.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
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1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
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!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.
For authors
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Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, 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 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, 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 10, 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 — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться 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)!
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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»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок 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». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
For authors
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, 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 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 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.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра156
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ткой 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 10,
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 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, 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.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, 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 9, 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. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh 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. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
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, перечисFor authors
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ляются 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 в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, 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.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2015 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

