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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
И УЧЕНЫХ
Этот год для меня юбилейный: 30 лет, как работаю в
МИСИ – МГСУ, и ровно 30 лет, как стал «внедрять» применение численных методов в задачах расчета строительных
конструкций непосредственно в учебный процесс.
Добро в свое время получил от проф. Н.Н. Леонтьева, который тогда заведовал кафедрой строительной механики. За эти годы изменились компьютеры
(«hard») — то, что занимало целый этаж, лежит у Вас, уважаемый читатель, в
папочке на рабочем столе. Изменилось и программное обеспечение («soft») —
сегодня это программы с удобным интерфейсом и целым набором дополнительных опций, позволяющим освободить Вас от рутинной работы, развитыми справочными функциями («help»-ом). Как не вспомнить тут очереди с «колодами»
перфокарт...
Изменились и студенты. Сегодняшние ребята (поколение «next») — прекрасные пользователи обиходного программного обеспечения. Однако, не все так чудесно. Нажимать на кнопочки по подсказкам и получать «красно-синий» «результат» — дело нехитрое. Но это, увы, не расчет конструкции.
С целью получения настоящего результата кафедра сконцентрировала усилия
на трех направлениях:
1) расчет статически неопределимых систем акцентируется на методе перемещений, через матричный метод перемещений — к методу конечного элемента;
2) студент должен уметь составлять упрощенные расчетные схемы (модели)
сооружений. На такой модели будущий специалист учится «понимать» «порядок
цифр», соответствующих расчету реальной конструкции;
3) расчет конструкции должен вестись двумя программными комплексами.
Такой подход практически гарантирует корректный результат. Собственно говоря,
сегодня это уже и требование нашего профильного министерства.
Все подкрепляется производственными практиками, а также набором специальных курсов. Вот так и готовятся специалисты по строительству уникальных
зданий и сооружений на кафедре строительной механики МГСУ. Опыт показал,
что такой подход повышает и научную заинтересованность студентов, приводя их
в дальнейшем кого в аспирантуру, кого в ведущие проектные организации страны.
С новым учебным годом, дорогие коллеги!
Доктор технических наук, профессор,
зав. кафедрой строительной механики НИУ МГСУ

В.Л. Мондруc
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INNOVATIVE APPROACHES TO EDUCATION
OF FUTURE SPECIALISTS AND SCIENTISTS
This year is anniversary for me: I have been working in MISI — MGSU for 30 years,
and for 30 years I have been “implementing” in the educational process the use of numerical
methods in calculation of building structures.
At that time it was approved by Prof. N.N. Leont’ev, who was a chairperson of the Department of Structural Mechanics. During these years computers changed (hard) — things
which occupied one floor lie now in one of your folders on the desktop. The software also
changed — nowadays these are programs with convenient interface and a set of additional
options, which allow liberating users from routine work, with developed help information.
We may remember rows with packs of punch cards.
The students also changed. The youth of today (generation next) are advanced users of
everyday software. Though not everything is so wonderful. It is not difficult to push buttons
and obtain “red-blue result”. But it is not calculation of a structure.
In order to obtain a real result department focused on these three directions:
1) calculation of statically indeterminate structures is focused on displacement approach: through matrix displacement method to finite element method;
2) a student should be able to create simple calculation models of structures. With the
help of such model a future specialist learns to “understand” the “figure model” corresponding to real structure calculation;
3) calculation of a structure should be processed by two program complexes. Such an
approach almost guarantees a correct result. Actually today it is a requirement of our subject
ministry.
Everything is supported by production practices and by a number of specialized studying programs. This is the way specialists in the construction of unique buildings and structures are educated on the Department of Structural Mechanics of MGSU. The experience
showed that such an approach increases scientific interest of students, further leading them to
postgraduate studies or to leading design companies of the country.
Happy new academic year, dear colleagues!
Doctor of Technical Sciences, Professor,
chair, Department of Structural Mechanics of MGSU
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 711.4:364.04
К.И. Теслер, А.С. Стариков, А.А. Кузнецов
НИУ МГСУ
ПРИНЦИПЫ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ
В КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ
Рассмотрены вопросы, связанные с формированием доступной среды в туристских дестинациях. Изложены основные принципы доступной среды в стратегии развития туристических городов.
Ключевые слова: доступная среда, универсальная среда, доступность, безбарьерная среда, инвалиды, принципы проектирования, брендинг города, туристская дестинация.

В настоящее время в России действуют принятые в 1995 г. федеральные
законы, регулирующие вопросы социальной защиты и обеспечения общегражданских прав лиц с ограниченными возможностями — № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации» и № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». Также в Российской
Федерации утверждена государственная программа «Доступная среда» и внесен на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, направленный на создание
для инвалидов равных возможностей в реализации общегражданских прав.
В течение последних лет в мире произошел переход от медицинской модели инвалидности к социальной, при которой инвалид рассматривается не как
нуждающийся в специальной помощи, а как равноправный и активный участник социальных процессов. Основной предпосылкой этому послужило формирование развитого постиндустриального общества, распространение идей
гуманизма, равноправия и, как следствие, стремление создать условия всем
социальным группам для участия в общественной жизни [1].
Одним из средств социально-психологической реабилитации инвалидов
является туризм. Выделим два аспекта туризма, оказывающих положительное
влияние на процесс реабилитации:
возможность участия инвалидов в культурных, спортивных и других мероприятиях дает основания рассматривать туризм как средство приобщения
людей с ограниченными возможностями к сетям социального взаимодействия;
смена окружающей обстановки, погружение в благоприятную среду способствует преодолению отрицательной реакции психики (не только у инвалидов).
В соответствии с этими аспектами можно выделить две основные задачи, которые необходимо решить при формировании доступной туристической
среды:
© Теслер К.И., Стариков А.С., Кузнецов А.А., 2015
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1. Сделать туристический продукт доступным для всех потенциальных
пользователей. Туристические города — это центры притяжения большого
количества людей, в число которых кроме обычных представителей общества входят такие социальные группы, как инвалиды, носители иностранного
языка, дети и представители маломобильного населения. Эти группы в разной
степени могут испытывать затруднения в передвижении, ориентации в пространстве города, восприятии важной информации и, как следствие, снижение
качества пребывания в туристической среде.
Также стоит отметить, что туристические города в большинстве своем
представляют сложную пространственную структуру со множеством улиц и
мест большого скопления людей, с разбросанными по всей городской ткани
объектами туризма. Пребывание и перемещение в такой среде может вызвать
затруднение у туриста, как правило, не знакомого с ней [2].
Решение данной задачи ставит целью формирование туристической «универсальной среды». Универсальная среда призвана расширить рамки целевой
группы проектирования и предполагает организацию комфортного пребывания в городе, доступа к сервису, простой и узнаваемой системы навигации для
всех социальных групп.
Доступная среда туристического города должна соответствовать основным критериям: безопасность; доступность; информативность; комфортность.
2. Создание благоприятных, безопасных и комфортных условий пребывания в туристической среде. Создание атмосферы гостеприимства в значительной степени определяет привлекательность туристических городов [3]. Решение этой задачи лежит не только в плоскости архитектурного проектирования
и градостроительства, но в большей степени касается уровня социально-экономического развития города. В качестве показателей оценки развития территорий сегодня в международной практике широко используются показатели,
характеризующие качество жизни [4]. Для туристических городов эти показатели должны быть дополнены индикаторами, характеризующими территорию
как место посещения (информированность, культура обслуживания, атмосфера, владение резидентами иностранными языками и т.д.) [5]. Отметим, что это
напрямую связано с ролью в индустрии гостеприимства и уровнем развития
местного сообщества [6].
В аспекте архитектурного проектирования решение данной задачи сводится к достижению высоких эстетических свойств места, созданию благоприятного психологического фона средствами архитектурно-художественной
выразительности [7]. Здесь необходим комплексный профессиональный подход к проектированию среды, охватывающий все направления архитектурного
проектирования (интерьер, архитектурное проектирование, ландшафтная архитектура, градостроительство).
Нужно отметить, что, используя принципы универсальной среды при проектировании объектов туризма, архитекторы прежде всего создают пространство для людей с целым рядом характеристик. Инвалидность — одна из них.
Среда, созданная для инвалидов, дает преимущества другим группам людей.
Таким примером универсальной среды является автоматическая дверь перед
входом в здание или оборудование входа пандусом. Вход становится доступ8
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ным для инвалидов-колясочников, детей, пожилых и обычных людей, у которых чем-то заняты руки [8]. А простая и узнаваемая система навигации способствует ориентации в пространстве инвалидов с нарушениями зрительного
и когнитивного восприятия, а также тем, у кого в силу возрастных особенностей происходит снижение этих видов рефлексии. Таким образом применение
принципов универсальной среды расширяет рамки целевой группы проектирования и ведет к повышению общих качественных свойств туристического
пространства.
Развитие туристического города — сложный и многоплановый процесс,
так как сфера туризма затрагивает интересы очень широкого круга участников.
Управление этим процессом возможно только при осуществлении стратегического планирования развития города [9]. Для достижения вышеобозначенных
целей необходимо рассматривать принципы доступной среды как неотъемлемую часть стратегического планирования города. Сам стратегический план
позволит добиться устойчивого социально-экономического развития на основе комплексного использования организационных, психологических и других
факторов [10]. А использование принципов универсальной среды в стратегии
развития города обеспечит доступность туристического продукта для всех потенциальных пользователей.
На основе проведенного анализа отечественного и зарубежного опыта развития городов на базе туризма, в соответствии с критерием доступной среды
были определены основные принципы доступной среды в концепции развития
туристического города.
Принципы доступной среды в концепции развития туристического города:
1. Формирование бренда города и разработка стратегии развития. Города и территории, подобно товарам и компаниям, обладают своими особенностями, которые и являются предпосылками к созданию бренда [11].
Состоятельный и удачный бренд всегда оказывает влияние на социальные,
экономические и культурные процессы [12]. Для брендирования мало создать
название, логотип и звуковые символы. Должна существовать инфраструктурная цепочка от логистики до продвижения [13]. Для этого формирование бренда туристской дестинации должно стать обязательным элементом стратегии
развития города и других муниципальных и региональных программ.
2. Функциональное зонирование города. Одним из основных принципов
рациональной территориальной организации города является его функциональное зонирование. Это означает дифференциацию территории города по
характеру и типу ее использования. Ввиду того, что при планировании города
нужно учитывать интересы не только туризма, но и других сфер жизни города,
а также местного населения, принцип функционального зонирования является
наиболее перспективным способом развития территории туристской дестинации [14]. С другой стороны, данный принцип распределяет городские функциональные процессы по зонам и таким образом упрощает задачу организации
туристической «универсальной среды».
3. Объемно-планировочная организация городской среды. Задача архитектора состоит в том, как сделать туристическую среду доступной для всех,
более гуманной, способствовать консолидации общества, снятию социальных
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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напряженностей с помощью выразительных архитектурно-художественных и
грамотных объемно-планировочных и функциональных решений [15]. Необходимо создать наиболее благоприятные и безопасные условия пребывания в
туристическом городе для наибольшего числа людей [16].
Очевидно, что развитие туристической инфраструктуры происходит в
исторически сложившейся городской среде, которая функционально не рассчитывалась под нужды инвалидов и не отвечает критериям доступной среды.
Таким образом, при проектировании нужно учитывать, что многие объекты
морально устарели и требуют существенной реорганизации и ревитализации
объемно-планировочных и функциональных решений [17].
В связи с этим можно выделить два аспекта развития и проектирования
архитектурной доступной среды:
максимально возможное приспособление уже созданной архитектурной
среды туристического города для нужд всех слоев населения, включая людей
с ограниченными способностями. Реорганизация и ревитализация;
проектирование новой актуальной, гуманной туристической архитектурной среды, доступной для всех слоев общества [18].
4. Организация дорожно-транспортной структуры. Дорожная сеть —
основной вид коммуникации для человека в городе, обеспечивающий доступ
к различным функциональным зонам и являющийся связующей структурой
городской ткани. Можно выделить два аспекта организации дорожно-транспортной структуры в туристическом городе:
обеспечение максимально комфортных и безопасных условий пребывания
и передвижения в городе. Использование при проектировании дорожной сети
принципов универсальной среды минимизирует риски возникновения опасных ситуаций и способствует беспрепятственному доступу для всех групп
населения. Например, при проектировании дорожных переходов организация
пандуса дает возможность инвалидам-колясочникам, велосипедистам и людям
с детскими колясками комфортно и беспрепятственно пройти опасный участок пути;
обеспечение удобного и беспрепятственного доступа к необходимым территориям и объектам городской инфраструктуры. Нужно отметить, что задача
планирования дорожно-транспортной сети носит противоречивый характер.
Дороги обеспечивают связь между функциональными зонами, но одновременно могут стать барьером на пути пешехода из одной зоны в другую. Избежать этой проблемы возможно, применяя принцип дифференциации сети
дорог и территории города по виду средств передвижения, что обеспечивает
беспрепятственное перемещение и снижает вероятность аварийных ситуаций.
Правильная организация дорожной сети также зависит от функционального
зонирования города, поэтому они должны разрабатываться в комплексе.
5. Организация системы навигации. Формирование доступной туристической среды не видится возможным без городской системы навигации. Необходимо разработать единую, узнаваемую и простую к восприятию и пониманию
систему опознавательных знаков и символов, способствующую ориентации в
городской среде всех групп населения и гостей города. Эта система является
своего рода «интерфейсом туристического городского пространства».
10
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6. Туристическая инфраструктура и объекты туризма. Туристическая
инфраструктура и объекты туризма являются местом, где гости проводят наибольшее количество времени пребывания в городе. Поэтому при принятии
архитектурно-планировочных решений должны максимально учитываться
критерии доступной среды, чтобы обеспечить наивысшую степень комфорта
и безопасности для всех туристов, а также местных жителей. Понятный и логичный сценарий туристических маршрутов, доступ к сервису и всем объектам туристической привлекательности, информативность среды должны быть
обеспечены для инвалидов и всех остальных категорий посетителей. Большое
значение на качество пребывания в туристической среде оказывает степень
вовлеченности резидентов в процессы культуры и туризма, а также уровень
подготовки профессиональных кадров в сфере обслуживания [19].
7. Экологизация. Экология места — один из главных критериев привлекательности при выборе места для отдыха. Чистота окружающей среды должна
обеспечиваться не только за счет применения зеленых технологий, но в большей степени — благодаря повышению экологического самосознания местного
сообщества и популяризации бережного отношения к природе.
Необходимо отметить, что озелененные территории оказывают положительное влияние на тело и душу, а также стимулируют физическую активность как у молодых, так и пожилых людей. Задача обустройства озелененных
территорий с точки зрения доступной среды заключается в адекватном учете
разнообразных потребностей потенциальных пользователей в соответствии со
спецификой поколений и состояния здоровья [20].
Предложенные принципы являются руководством не только для проектировщиков. Материал, изложенный в статье, также может быть полезен специалистам, работающим в сфере территориального маркетинга и туристического
менеджмента. Кроме того, использование принципов доступной среды в концепции развития туристской дестинации обеспечивает устойчивое социальноэкономическое развитие территории и призвано повысить ее экономическую
эффективность.
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K.I. Tesler, A.S. Starikov, A.A. Kuznetsov
PRINCIPLES OF AVAILABLE ENVIRONMENT IN THE CONCEPT
OF TOURISTIC CITIES DEVELOPMENT
The authors consider the problems related to available environment formation in the
strategy of touristic cities development.
One of the means of social and psychological rehabilitation of the disabled is tourism.
It should be noted, that touristic cities mostly represent a complicated space structure with
a lot of streets and concourses, with touristic objects distributed all over the city. Visiting
and transportation in such an environment may cause difficulties. The aim is to form a touristic universal environment. A universal environment is aimed at widening the frames of a
design target group and supposes an organization of comfortable city visit, availability of
services, simple and recognizable navigation system for all the social groups.
The suggested principles may become a guidance not only to the designers. The
given material may also be useful for specialists in territorial marketing and touristic management and help to raise a regional economic efficiency.
Key words: available environment, universal environment, availability, barrier-free
environment, disabled, design principles, city branding, tourist destination.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 624.04
Г.А. Арутюнян
НИУ МГСУ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ БЛОКОВ ПОКРЫТИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЗДАНИЙ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ НЕСУЩИМИ
КОНСТРУКЦИЯМИ ОТ ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ОБРУШЕНИЯ
Рассмотрена проблема обрушаемости блоков покрытий промышленных зданий, которая сопровождается не только материальными потерями, но и человеческими жертвами. Приведены статистические данные о повреждаемости стропильных ферм и их элементов, рассмотрены последствия обрушений. Для стропильных
ферм определена средняя наработка на отказ, которая принята в качестве критерия, характеризующего накопление повреждений. Выявлен характер обрушения
блоков покрытий, который в большинстве случаев можно классифицировать как
прогрессирующий.
Ключевые слова: промышленные здания, стропильные фермы, дефекты и
повреждения, аварии, прогрессирующее обрушение, несущие конструкции.

В строительной отрасли России с ХХ в. широко применяются металлоконструкции, что связанно с развитием методов расчета конструкций, основы которых заложены академиком В.Г. Шуховым. Их последующее развитие обеспечили коллективы ЦНИИПСК им. Мельникова, МИСИ—МГСУ,
ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко и другие научно-исследовательские центры [1].
С 1930 г. до настоящего времени значительная часть (около 90 %) возведенных
промышленных зданий производственных цехов выполнена из металлических
конструкций. Значительная доля которых — 20…60 % от всего объема — приходится на блоки покрытий, состоящих из несущих и связевых элементов
(рис. 1).

Рис. 1. Площадка строительства здания ЛПЦ-11 ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»
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В настоящее время не систематизированы данные о количестве и длительности эксплуатации промышленных зданий по всей территории России. Эти
данные могут служить одним из характеризующих факторов оценки уровня
безопасной эксплуатации, поскольку с увеличением срока эксплуатации увеличивается уровень износа (механических повреждений), что существенно
влияет на несущую способность конструкций. В [2] отмечен факт непрерывного увеличения сроков эксплуатации зданий и сооружений, особенно промышленных зданий, возведенных в 1930—1950 гг.
Статистические данные о длительности эксплуатации зданий и сооружений приведены в [3], где рассматривались здания и сооружения Челябинской
области. По этим данным длительность эксплуатации 75 % зданий составляет
не менее 25 лет, а 50 % — свыше 50 лет. В большинстве случаев (до 93 %
обследованных зданий) были выявлены нарушения технического состояния
конструкций. Эти нарушения обнаружены как на объектах городской инфраструктуры, так и на промышленных предприятиях. О неудовлетворительном
состоянии промышленных зданий, построенных с 1930 по 1980 г., говорится и
в [4]. Значительная часть этих зданий находится в аварийном или предаварийном состоянии и представляет повышенную опасность.
Зачастую эксплуатация зданий и сооружений осуществляется с нарушениями правил эксплуатации [5], в т.ч. несвоевременным, недостаточным контролем технического состояния. Эта проблема также рассмотрена в [6], где
авторы анализируют аварии, произошедшие в 2000 г. на территории РФ. Также подчеркивается, что расследования аварий, произошедших на эксплуатируемых зданиях, проводятся с нарушением требований положения о порядке
расследования причин аварий.
Анализ аварий зданий и сооружений [7] показывает, что вероятность аварии, в т.ч. с человеческими жертвами, при эксплуатации объектов различного
назначения высока.
В [8—10] выявлена тенденция роста аварий в промышленных зданиях
(рис. 2), результатом чего явились экологические, материальные и человеческие потери. При этом, несмотря на снижение доли аварий в промышленных
зданиях ко всем техногенным авариям, их количество увеличивается с каждым годом. Это свидетельствует об актуальности разработки комплекса мер
по предотвращению аварий для различных типов зданий и сооружений.

Рис. 2. Сведения об авариях промышленных зданий с 1994 по 2013 г.
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Приоритетные направления научных исследований по обеспечению комплексной безопасности зданий и сооружений перечислены в [9]. К их числу
относятся статистический анализ накопления дефектов и повреждений, исследование причин их возникновения, их классификация как инициаторов разрушения, развитие во времени и т.д.
Для получения статистических данных о механических повреждениях
стропильных ферм нами проведен анализ повреждаемости девяти одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом, несущими конструкциями которых являются стропильные фермы пролетом от 11,0 до 36,0 м. Общее число обследованных стропильных ферм составило 1217 шт.
Длительность эксплуатации рассматриваемых зданий на момент проведения натурных обследований составила от 35 до 118 лет.
На первом этапе проведен анализ по двум типам повреждений — механических и коррозионных. Необходимо отметить наличие усиленных элементов стропильных ферм, общее количество усиленных элементов составило 31 шт. Относительная частота классифицированных повреждений представлена на рис. 3.

Рис. 3. Распределение поврежденных и бездефектных ферм по типам повреждений

К числу механических повреждений обследованных ферм относятся общие искривления, местные погибы, ослабления или отсутствие болтовых соединений, вырезы в элементах ферм, искривления фасонок и др.
Общее количество стропильных ферм с выявленными механическими повреждениями составило 189 шт. Число элементов стропильных ферм, имеющих механические повреждения — 226 шт. Число стропильных ферм, в которых имелись два и более поврежденных элемента, составило 28 шт. На рис. 4
и 5 показано распределение выявленных механических повреждений в стропильных фермах.
Установлено, что самыми распространенными повреждениями являются общие искривления и местные погибы. Полученные данные сходятся
с результатами обследований кафедры металлических конструкции МИСИ
им. В.В. Куйбышева (ныне НИУ МГСУ), представленными в [11].
Установлено наличие механических дефектов у 83,2 % стропильных ферм
из общего числа 926 шт. Данная работа также показывает распространенность
дефектов в виде общих искривлений и местных погибов с относительными
частотами, соответственно 0,818 и 0,077 [11].
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Рис. 4. Относительная частота распределения механических повреждений

Рис. 5. Относительная частота распределения поврежденных элементов стропильных ферм

Установлено распределение повреждений в виде общих искривлений
(рис. 6) и местных погибов (рис. 7) в элементах стропильных ферм по величине стрелы искривления.

Рис. 6. Распределение поврежденных общими искривлениями элементов стропильных ферм по величине стрелы искривления

Рис. 7. Распределение поврежденных местными погибами элементов стропильных ферм по величине стрелы искривления
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Для оценки накопления механических повреждений элементов стропильных ферм проведен анализ дефектов и повреждений металлических блоков
покрытий 35 промышленных зданий горной и металлургической промышленности. Длительность эксплуатации обследованных зданий составила от 20 до
90 лет, а площадь зданий от 1 до 60 тыс. м2, при суммарной площади всех
обследованных зданий 351116 м2. Статистические параметры обследованных
зданий приведены на рис. 8.

Рис. 8. Статистические параметры обследованных зданий

Из 1996 обследованных стропильных ферм механические повреждения
были обнаружены у 387, что составило 19,4 % от общего числа. Самыми распространенными дефектами являлись общие искривления и местные погибы.
В качестве критерия, характеризующего накопление повреждений, принята
средняя наработка на отказ. Под отказом подразумеваем возникновение механического повреждения в стропильной ферме. Результаты статистической
обработки приведены в таблице.
Результаты статистической обработки
Параметр, характеризующий
среднюю наработку на отказ
Среднее значение
Стандартное отклонение
Мода
Медиана
Коэффициент вариации
Средняя ошибка выборки
Доверительный интервал

Значение, лет
7,8
6,4
4,3
5,5
81,0
1,3
±3,9

На рис. 9 показан график изменения средней наработки на отказ, при нормальном распределении. Результаты анализа подчеркивают тот факт, что механические дефекты и повреждения элементов стропильных ферм являются
неотъемлемой частью эксплуатации промышленных зданий со средней наработкой на отказ от 4 до 12 лет. Доля стропильных ферм с поврежденными
элементами составляет от 0,11 до 0,33 от общего числа ферм в каждом обследованном промышленном здании.
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Рис. 9. Изменение вероятности средней наработки на отказ

Накопление повреждений свидетельствует о постоянном физическом износе конструкций, что, в свою очередь, повышает риски возникновения аварий. Любое аварийное обрушение конструкций связано с возникновением
ущерба, который будет в первую очередь определяться площадью обрушающихся конструкций.
Для оценки возможных ущербов рассмотрены 24 аварии, связанные с
обрушением металлических конструкций покрытий промышленных зданий.
Данные об авариях собраны из литературных источников [12—15]. Отмечено,
что все аварии заканчивались обрушением конструкций покрытий, площадь
которых составляла от 200 до 6900 м2. Во всех рассмотренных авариях произошло обрушение конструкций, кроме одного, где несмотря на значительные деформации стропильных ферм обрушение не произошло. Средняя площадь обрушения рассмотренных аварий составила 2200 м2 с коэффициентом вариации
89 %. Такая площадь обрушения по своим размерам сопоставима с площадью
целого промышленного здания или его температурного блока.
Для количественной оценки обрушенных несущих металлических конструкций блоков покрытий рассмотрены аварии, информация о которых опубликована в [4, 12—17], а также сведения об авариях, собранные авторами.
В рассматриваемых источниках самым распространенным видом аварий является обрушение блоков покрытий. Рассмотрены обрушения 28 производственных зданий и двух зрительных залов, характер обрушения которых идентичен.
Площадь обрушения при авариях, произошедших с 1955 по 2010 г., составляла
от 200 до 9800 м2 (рис. 10, 11).

Рис. 10. Обрушение покрытия электросталеплавильного цеха на заводе ОАО
«Пензтяжпромарматура» в Пензе [4]

Рис. 11. Разрушение блока здания
ЛПЦ-5 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
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В результате проведенного анализа (рис. 12) установлено, что обрушение
покрытия, как правило, сопровождается обрушением нескольких единиц или
десятков ферм.
Отметим, что аварийные обрушения одной или двух ферм
происходят в основном при нарушениях правил производства
монтажных работ во время возведения зданий.
Подводя итоги данного анализа можно утверждать, что обрушение блоков покрытий носит
лавинообразный характер, когда
разрушение одной фермы привоРис. 12. Относительная частота распредедит к обрушению смежных строления
количества обрушившихся ферм
пильных ферм или всего блока.
Согласно [18] лавинообразное или прогрессирующее обрушение — это распространение начального локального повреждения в виде цепной реакции от
элемента к элементу, которое в конечном счете приводит к обрушению всего
сооружения или непропорционально большой его части. Согласно [19, 20] этот
термин в строительной отрасли появился относительно недавно, им характеризовали обрушение 22-этажного жилого дома в Лондоне в 1968 г. В [21] отмечается, что лавинообразные обрушения происходили в Канаде и в США еще
до этого. В Канаде в 1962—1971 гг. и в США в 1968—1971 гг. из общего числа
зарегистрированных аварий (соответственно 495 и 110 шт.) по данным средств
массовой информации [22] 14,5 и 20,0 % носили лавинообразный характер.
В [23] приведен анализ причин лавинообразных обрушений с оценкой величины материальных ущербов. Также рассматривается широкий спектр аварийных нагрузок, которые могут привести к обрушению. Отмечено, что дефекты проектирования, изготовления и возведения также могут инициировать
лавинообразное обрушение.
Согласно [21] при проектировании зданий и сооружений в части защиты
от лавинообразного обрушения практически невозможно учесть все аварийные
нагрузки. Предлагается учитывать только те аварийные нагрузки, вероятность
происхождения которых равняется 10–4…10–6 в год. В этой же работе указано
на необходимость учета дефектов и повреждений, возникающих в процессе
эксплуатации. Также отмечается, что перегрузки, пожары и коррозионный износ необходимо учитывать при назначении нагрузок и воздействий.
В [24] в целях систематизации расчетных моделей прогрессирующие разрушения разделены на шесть типов: домино, молния, плоское, неустойчивость,
прогрессирующее обрушение сечения, прогрессирующее обрушение смешенного типа, и четыре класса: перераспределение, ударный или импульсный, неустойчивость, прогрессирующее обрушение смешенного типа, в зависимости
от различных механизмов обрушений. Механизм обрушения блоков покрытий
промышленных зданий можно ассоциировать с типом неустойчивости, когда происходит потеря устойчивости раскоса или верхнего пояса стропильной
фермы или молнией при резком разрушении элемента.
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В настоящее время как в России, так и за рубежом разработан ряд нормативных документов по защите зданий от прогрессирующего обрушения.
К их числу относятся рекомендации по защите высотных, монолитных жилых, крупнопанельных зданий и временные рекомендации по обеспечению
безопасности большепролетных сооружений1. Во временных рекомендациях
отмечается, что к числу большепролетных конструкций относятся как пространственные конструкции (купола, своды, структурные покрытия), так и
традиционные конструкции больших пролетов (фермы, арки, рамы). Согласно
[19] каждое большепролетное здание само по себе уникально и невозможно
ограничиваться единым нормативным документом. Возникает необходимость
в разработке рекомендаций для отдельных видов сооружений с однотипными
конструкциями, в число которых входят промышленные здания.
Выводы. Аварии, происходящие в промышленных зданиях, все еще остаются частью сегодняшней реальности, что свидетельствует об актуальности
исследований по их предотвращению.
Самыми распространенными механическими повреждениями были и остаются общие искривления и местные погибы, которые при сочетании с другими
неблагоприятными воздействиями влияют на несущую способность стропильных ферм и могут привести к их аварийному разрушению.
Собранные статистические данные обрушений блоков покрытий подчеркивают тот факт, что в большинстве случаев разрушение одной фермы приводит к обрушению всего блока покрытия, что свойственно прогрессирующим
обрушениям.
Для исследования процесса обрушения блоков покрытий необходимы экспериментальные исследования несущих конструкций с целью уточнения их
действительной работы при аварийных воздействиях.
Для исследования развития процесса обрушения необходимы экспериментально-теоретические исследования НДС элементов блока покрытия при аварийных воздействиях.
С целью снижения ущербов при прогрессирующем обрушении необходимо разработать соответствующие рекомендации по проектированию стропильных ферм, в т.ч. с учетом влияния дефектов на общее НДС.
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G.H. Harutyunyan
THE PROTECTABILITY OF BLOCK COVERINGS
OF INDUSTRIAL BUILDINGS WITH DEFECTIVE LOAD-BEARING STRUCTURES
FROM PROGRESSIVE COLLAPSE
Beginning with the 20th century metal structures are widely used in the construction branch in Russia. The reason for it was in the development of calculation methods
of structures. Beginning with 1930 and till now a substantial number of the industrial
buildings (about 90 %) of production plants have been built of metal structures. The essential part of them — 20…60 % of the whole volume — has block coverings consisting
of bearing and braced elements. At the present time the data on the operation duration
of industrial structures is not systemized throughout Russia. This data may serve as one
of characteristic factors for estimating safety operation level, because while the operation
term increases, the wear also increases (mechanical damages), which influences the
bearing capacity of the structures.
The following article examines the collapse of industrial building coverings that may
be accompanied not only by material losses, but also by fatal accidents. Statistical data
of damageability of trusses and their elements are presented; the consequences of collapse are examined. The average life time of trusses is determined which is serving as
a criteria that characterizes damage accumulation. The nature of the collapse of block
coverings is revealed which, in most cases, may be classified as progressive.
Key words: industrial buildings, trusses, defects and damages, accidents, progressive collapse, bearing structures.
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КАРКАС СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ЗДАНИЯ
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО РАБОТЫ
НА РАЗНЫХ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛАХ
Предложена конструктивная система сборно-монолитного здания, способная
самостоятельно воспринимать нагрузки, возникающие на стадии возведения (за
счет готовности сборного каркаса) и на стадии эксплуатации (за счет готовности
сборно-монолитного каркаса). Новизна подхода в том, что авторы отказались от
закономерности, на которой построены имеющиеся на сегодняшний момент конструктивные системы сборно-монолитных зданий, основанные на обязательности
совместного деформирования сборного и монолитного железобетона как на стадии возведения здания, так и на стадии его эксплуатации. Тема актуальна тем,
что интенсивное развитие сборно-монолитного строительства привело сегодня к
созданию большого количества различных конструктивных систем зданий.
Ключевые слова: сборно-монолитный каркас, сборный каркас, преднапрягаемые конструкции, несущая способность, жесткость, трещиностойкость, жизненный цикл.

Современное домостроение из сборного и монолитного железобетона достигло в стране достаточно высокого уровня развития. На вооружении у строителей имеется большой ассортимент различных конструктивных систем и
схем зданий, разработанных многими талантливыми проектировщиками на
протяжении более чем 100 лет. Это позволяет возводить здания с максимальным учетом требований функциональности, архитектурной выразительности,
производственных возможностей строительно-монтажных организаций, условий строительства и т.д. [1—15].
Однако, несмотря на столь мощное развитие, как сборное, так и монолитное домостроение имеет свои особенности, положительные и отрицательные.
Некоторыми «плюсами» сборного строительства являются:
устройство легких и жестких перекрытий (возможности заводов железобетонных изделий создавать плиты различных геометрических сечений и из
различных конструктивных материалов);
отсутствие опалубочных, бетонных и арматурных работ, выполняемых
непосредственно на строительной площадке;
малая зависимость от отрицательных температур наружного воздуха;
быстрота перехода к монтажу конструкций вышележащих этажей из-за
отсутствия необходимости ожидания набора требуемой прочности монолитного железобетона нижележащих конструкций;
использование предварительно напряженных конструкций.
В то время как преимуществами монолитного домостроения являются:
отсутствие сложных, высокоточных и трудозатратных работ по устройству стыковых соединений, которые, как правило, располагаются в наиболее
нагруженных, а, соответственно, и важных местах;
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повышенная пространственная жесткость зданий, в связи с отсутствием
монтажных стыков.
Подобную ситуацию, казалось бы, способно исправить сборно-монолитное домостроение, объединив плюсы обоих видов строительства при этом
одновременно убирая их минусы. Однако имеющиеся на сегодняшний момент
конструктивные системы сборно-монолитных зданий не способны на это, допуская одновременно какие-либо недостатки как сборного, так и монолитного
домостроения. Кроме того, важным аспектом сборно-монолитного строительства является возможность наиболее эффективное использование сборных
железобетонных конструкций, т.е. за счет оптимизации шага вертикальных и,
соответственно, пролета горизонтальных несущих конструкций, максимально
используется несущая способность сборных железобетонных элементов. В то
же время в зданиях из сборного железобетона нередко применяются элементы
с завышенной несущей способностью, в связи с ограниченностью номенклатуры существующих изделий, что приводит к повышенному расходу бетона и
арматуры.
Помимо вышеперечисленного, к любому зданию вне зависимости от вида
применяемого строительного материала, по умолчанию предъявляются требования надежности, функциональности, архитектурной выразительности,
быстровозводимости и экономичности. Используя максимально эффективно
сборно-монолитные конструкции, требования прочности, жесткости и трещиностойкости можно обеспечить за счет:
монолитности стыковых соединений;
жесткости и относительной легкости входящих в него конструктивных
элементов;
преднапрягаемой высокопрочной арматуры.
Требования функциональности и архитектурной выразительности —
за счет:
независимости от типологии и унификации в производстве сборных конструкций, возможности выполнения их любого размера и формы.
Требования быстровозводимости — за счет:
возможности монтажа конструкций вышележащих этажей, независимо от
степени готовности конструкций нижележащих этажей;
минимизации опалубочных, бетонных и арматурных работ выполняемых
непосредственно на строительной площадке;
независимости от температур наружного воздуха при производстве строительно-монтажных работ.
Требования экономичности — за счет:
снижения количества арматурной стали в результате применения преднапрягаемой высокопрочной арматуры;
максимального уменьшения нагрузки на несущие строительные конструкции за счет снижения их массы без снижения несущей способности и
жесткости;
сокращения сроков возведения здания.
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Изучив существующие конструктивные системы сборно-монолитных зданий, а также проанализировав требования, предъявляемые к строительным конструкциям, авторы данной статьи предложили новую конструктивную систему
(рис.), основанную на индивидуальных положительных особенностях имеющихся систем и объединяющую плюсы сборного и монолитного строительства,
при этом минимизируя их минусы. Предложенная конструкция сборно-монолитного здания основана на том понимании, что сборно-монолитное здание способно самостоятельно воспринимать нагрузки, возникающие как на стадии возведения, т.е. за счет готовности только лишь сборного каркаса (1-й жизненный
цикл), так и на стадии эксплуатации, т.е. за счет готовности сборно-монолитного
каркаса (2-й жизненный цикл). Таким образом, возникает самостоятельность работы конструкции здания на всех этапах его существования.

а

б

в

г

д

е

ж
з
Сборно-монолитный каркас (начало): а — план со сборными или сборно-монолитны-

ми плитами; б — план с монолитной плитой; в — разрез А—А (вариант со сборными плитами);
г — разрез А—А (вариант со сборно-монолитными плитами); д — разрез Б—Б (вариант со сборными плитами); е — разрез Б—Б (вариант со сборно-монолитными плитами); ж — разрез В—В;
з — продольный разрез ригеля (разноуровневое расположение напрягаемой арматуры)
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и

к

л
Сборно-монолитный каркас (окончание): и — продольный разрез ригеля (одноуровневое расположение напрягаемой арматуры); к — узел сопряжения ригеля с колонной (разноуровневое расположение плиты и ригеля); л — узел сопряжения ригеля с колонной (одноуровневое расположение плиты и ригеля)

Предложенная конструктивная система сборно-монолитного здания
включает:
сборные колонны, выполняемые длиной на один, два и более этажа (длина
ограничивается возможностями транспортировки и грузоподъемных механизмов), для пропуска верхней (напрягаемой, ненапрягаемой) арматуры в колонне
предусмотрены соответствующие отверстия или место, свободное от бетона
(см. рис. г), сопряжение колонн по высоте осуществляется за счет устройства
штепсельного стыка;
сборно-монолитные ригели, включающие сборные части, армированные
ненапрягаемой арматурой класса А400, имеющие выпуски поперечной арматуры и выполняемые с каналами для пропуска напрягаемой арматуры (каналы
могут быть расположены как горизонтально, так и разноуровнево, см. рис. б);
плиты перекрытия, выполняемые либо сборными (предпочтительно пустотными), либо сборно-монолитными с плитой-опалубкой и укладываемым
сверху монолитным железобетоном, либо монолитными (возможно как одноуровневое расположение низа ригеля и плиты (в сборных плитах для этого
выполняется соответствующая подрезка), так и разноуровневое, см. рис. в).
Последовательность монтажа каркаса следующая: на жестко защемленные
в фундамент колонны крепятся монтажные кронштейны (в уровне перекрытия),
на которые устанавливаются сборные части ригелей, после чего происходит
заполнение мелкозернистым бетоном зазоров между сборной частью ригеля и
колонной. Далее в каналах сборных частей ригеля и колонн протягивается высокопрочная арматура, которая, в зависимости от принятой конструктивной системы, проходит только лишь в нижней части ригелей или над колонной в верхней,
пока еще свободной от монолитного железобетона, части ригеля (разноуровневое расположение). После установки в каналы высокопрочная арматура натягивается до определенной величины напряжений и закрепляется при помощи
специальных удерживающих анкеров. Собранный на данной стадии «скелет»
будущего каркаса целиком и полностью способен воспринимать возникающие в
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дальнейшем монтажные нагрузки, т.е. самостоятельно обеспечивается работа на
одном жизненном цикле (стадия монтажа). Таким образом, образовался рамносвязевый или рамный каркас, в котором сборные части ригелей сопрягаются с
колоннами путем создания сил трения за счет натяжения арматуры в построечных условиях. Подобные решения по устройству перекрытия за счет создания
сил трения между перекрытием и вертикальными несущими элементами хорошо известны и зарекомендовали себя в практике зарубежного и отечественного домостроения, в т.ч. и при строительстве в сейсмических районах [16—20].
В частности, широко известен югославский сейсмостойкий каркас IMS, где совместное деформирование сборных элементов осуществляется как раз за счет
натяжения высокопрочных канатов в двух взаимно перпендикулярных направлениях. На основании серии IMS ТбилЗНИИЭПом совместно с НИИЖБом были
предложены и неоднократно реализованы в практике строительства различные
варианты сборного домостроения с применением преднапрягаемой арматуры,
благодаря которой также обеспечивалось сопряжение перекрытия с колоннами.
В случае применения сборных плит, на сборные части ригелей укладываются сборные плиты, устанавливается при необходимости верхняя ненапрягаемая арматура, и заливаются монолитные части ригелей. В случае выполнения
сборно-монолитной (монолитной) плиты, на сборные части ригелей устанавливается, при необходимости, верхняя ненапрягаемая арматура, сборные плитыопалубки (опалубка в створ с ригелями), после чего заливаются одновременно
монолитные части ригелей и монолитная часть плиты (монолитная плита).
Вывод. Предложенная конструкция сборно-монолитного каркаса здания
позволяет максимально эффективно использовать положительные моменты
сборного и монолитного домостроения, нейтрализуя (минимизируя) их минусы, а также полностью соответствует вышеперечисленным обязательно-желательным требованиям к зданиям. На данное техническое решение получены
соответствующие патенты.
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A.A. Koyankin, V.M. Mitasov
CAST-IN-PLACE BUILDING FRAME AND ITS FEATURES
AT SEPARATE LIFE CYCLES
Modern intensive development of precast-cast-in-place construction has led to
creation of a wide range of various constructive systems of buildings during the last
100 years. They allow constructing buildings with best account of the requirements of
functionality, architectural expressiveness, production possibilities of construction companies, etc. However in spite of this development both precast and cast-in-place housing
construction has its peculiarities, positive and negative ones. The constructive systems
of precast monolithic buildings existing at the moment are based on the required mutual
deformation of prefabricated reinforced and cast iron reinforced concrete at the stage of
a building construction and at the stage of its use as well. Having refused from this rule,
the authors of this article have introduced a constructive system of a precast monolithic
building able to bear loads, developing at the stage of erection (due to completion of a
precast frame) and at the stage of use (due to completion of a precast monolithic frame).
The offered construction of a precast monolithic building frame allows efficiently
using the advantages of precast and cast-in-place construction minimizing their disadvantages and it also fully corresponds to the obligatory requirements to buildings. The
corresponding patents are obtained.
Key words: precast cast-in-place frame, precast frame, preload constructions,
load-bearing capacity, stiffness, crack resistance, life cycle.
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Ю.А. Семина
ОГАСА
ПРОЧНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ЗНАКОПЕРЕМЕННОЙ
И МАЛОЦИКЛОВОЙ ЗНАКОПОСТОЯННОЙ НАГРУЗОК
Приведены результаты исследования разрушающего поперечного усилия
образцов-балок при заданном виде нагружения. Получены и проанализированы
адекватные математические модели прочности наклонных сечений прогонных
железобетонных элементов с учетом изменения конструктивных факторов (относительного пролета среза, класса тяжелого бетона и коэффициента поперечного
армирования), а также фактора внешнего воздействия (режима циклического нагружения).
Ключевые слова: балка, эксперимент, прочность, бетон, арматура, циклическая знакопеременная нагрузка, малоцикловая знакопостоянная нагрузка.

Большое количество пролетных железобетонных конструкций во время
эксплуатации подвергается воздействию малоцикловых повторных и знакопеременных нагрузок, которые возникают в пределах эксплуатационного уровня,
а иногда и превышают его. Такие явления возникают при ветровых, технологических, сейсмических, температурно-влажностных и других воздействиях, а
также при реконструкции зданий и сооружений, сопровождаются изменением
схемы нагружения и напряженно-деформированного состояния конструкций
из железобетона, который по оценкам специалистов останется еще как минимум на 50 лет основным строительным материалом. Поэтому для повышения
эффективности капитальных вложений существует реальная необходимость
совершенствования используемых методов расчетов нормальных и, особенно,
наклонных сечений указанных конструкций на указанные воздействия. Прежде
всего, потому что изменение знака нагрузки, его уровня и неопределенного повторения в процессе эксплуатации может привести к последствиям, качественно отличающимся от полученных при расчете на постоянные нагрузки одного
знака максимальной интенсивности, на которые, собственно, ориентировано
большинство действующих норм проектирования.
Существенный вклад в развитие науки о сложном напряженно-деформированном состоянии железобетона, обусловленном циклическими нагрузками,
сделали такие признанные специалисты и известные ученые, как Т.Н. Азизов,
В.С. Александровский, В.Я. Багрий, А.М. Бамбура, А.Я. Барашиков, А.Я. Берг,
Г.Ф. Бегенев, В.В. Блинков, З.Я. Блихарский, А.П. Борисюк, А.И. Валовой,
А.В. Войцеховский, А.С. Городецкий, Б. Гнидец, О.Б. Голышев, С.С. Гомон,
П.С. Гомон, А.Б. Григорчук, В.А. Гришин, А.В. Гришин, А.И. Давыденко,
В.С. Дорофеев, Е.В. Жук, Н.И. Ильчук, В.В. Караван, В.Г. Казачек,
Н.И. Карпенко, Р.И. Кинаш, И.Л. Корчинский, В.Г. Кваша, Е.В. Клименко,
Ф.Е. Клименко, С.Ф. Клованич, А.И. Корнейчук, А.М. Кокарев, Ю.А.
Крусь, В.С. Кукунаев, В.И. Корсун, А.Н. Кухнюк, И.И. Лучко, Л.Р. Маилян,
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Г.А. Молодченко, Р.Х. Мирмухамедов, Ю.И. Немчинов, Ю.М. Панчук,
О.В. Перельмутер, А.П. Погореляк, В.А. Ржевский, В.В. Руденко, М.В. Савицкий, А.В. Семко, Г.М. Ставров, С.А. Фомин, Т.Л. Чирва, Е.Д. Чихладзе,
А.Л. Шагин, Б.Н. Шевченко, В.С. Шмуклер, А.Ф. Яременко, А.В. Яшин и др.
Большой вклад в изучение вопросов прочности и трещиностойкости наклонных сечений пролетных железобетонных элементов сделали такие известные специалисты, как М.С. Боришанский, Р. Вальтер, П.Ф. Вахненко,
А.А. Гвоздев, Л.Г. Двоскина, А.А. Дмитренко, Л.А. Дорошкевич, В.С. Дорофеев,
А.С. Залесов, А.С. Зорич, Н.И. Карпенко, В.М. Карпюк, Ю.А. Климов,
А.П. Кудзис, А.А. Кудрявцев, Л.Л. Кукша, Ф. Леонгардт, Г.М. Мамедов, Э. Мерш,
В.П. Митрофанов, В.И. Мурашев, К.Ю. Николаев, П. Риган, С.А. Тихомиров,
М.С. Торяник, М.Н. Убайдулаев, А.А. Цейтлин, Б.А. Шостак и др.
Цель данной работы — выявить влияние знакопеременного циклического
и малоциклового знакопостоянного нагружений на прочность наклонных сечений железобетонных балочных элементов, а также пополнить банк экспериментальных данных для совершенствования инженерной методики их расчета
на деформационной основе.
Методика исследований. Согласно принятой методологии натурный эксперимент выполняется четырехфакторным трехуровневым планом Бокса В4.
Варьирование факторов осуществляли по данным обзора источников, который
показал, что наиболее влиятельным фактором Х1 является величина относительного пролета среза а/h0, которая менялась на трех уровнях: а = h0, 2h0 и
3h0. Вторым по величине воздействия, как правило, является такой конструктивный фактор, как класс тяжелого бетона: Х2 → С16/20, С30/35, С40/50, а
третьим — величина (количество) поперечного армирования на приопорных
участках: Х3 → ρsw = 0,0016; 0,0029; 0,0044. В качестве четвертого — принят
фактор внешнего воздействия Х4 — уровень знакопеременного: η = ± 0,50; ±
0,65; ± 0,80, и знакопостоянного нагружений: η = 0...0,50; 0...0,65; 0...0,85 от
фактической несущей способности, т.е. величины поперечной нагрузки, при
которых ширина раскрытия наклонных трещин wk превышала 0,4 мм, а стрела
прогибов f ≥ l /150.
Опытные образцы — это железобетонные балки прямоугольного сечения размерами 100 × 200 мм длиной 1975 мм, армированные двумя плоскими
сварными каркасами с продольной нижней и верхней арматурой 4Ø14 А500С.
Поперечная арматура на приопорных участках состоит из 2Ø3, 4, 5 ВрI, а на
других участках — 2 Ø6А240С. Конструкция и армирования образцов-балок
приведены на рис. 1.
Образцы-балки хранили в нормальных тепло-влажностных условиях при
температуре 20 ± 2 °С и почти 100%-й влажности воздуха в течение 100...110
дней. Перед испытанием на боковые поверхности балок наносили тонкий слой
известкового раствора с целью облегчения фиксации образования и развития
нормальных и наклонных трещин, а затем высушивали их при естественной
влажности.
Деформации бетона, арматуры и прогибы опытных образцов измеряли с
помощью индикаторов часового типа с ценой деления, соответственно, 0,001 и
0,01 мм. Схема расстановки измерительных приборов показана на рис. 2.
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Рис. 1. Конструкция и армирование опытных образцов-балок с малым (а), средним (б) и большим (в) пролетами среза

Рис. 2. Схема расстановки приборов в опытных балках

Испытания опытных образцов осуществляли по схеме однопролетной свободно опирающейся балки, поочередно нагружаемой то сверху, то снизу двумя
сосредоточенными силами, расположенными в третях пролета без изменения
ее (балки) положения.
Перед основным экспериментом сначала поочередно испытали 25 исследуемых балок (образцов-близнецов) первой серии на действие однократной
кратковременной ступенчатой нагрузки практически до разрушения (когда ширина раскрытия наклонных трещин и стрела прогибов превышали допустимые
значения, ширина раскрытия наклонных трещин wk ≥ 0,4 мм, а стрела прогибов
f ≥ l /150). В дальнейшем испытывали аналогичные исследуемые балки второй
и третьей серий при воздействии, соответственно, знакопеременного и знакопостоянного не многократно повторного поперечного нагружения указанных
уровней.
Комплексным планом экспериментов предусмотрены были также повторные испытания усиленных углепластиками наклонных и нормальных сечений,
почти разрушенных опытных образцов-балок второй и третьей серий на воздействие аналогичного нагружения.
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Количество циклов знакопеременного и знакопостоянного нагружений
продиктовано критерием стабилизации деформаций, прежде всего, в бетоне
Е.М. Бабича [1] и его учеников и составляет не менее 10, если опытные образцы-балки не разрушились при меньшем числе циклов.
Некоторые результаты испытаний опытных образцов-балок первой, второй и третьей серий согласно принятой методике [2] приведены в таблице в
виде разрушающего поперечного усилия Vu, 1,2,3 = Fu, 1,2,3.
План эксперимента и прочность приопорных участков, кН, опытных образцовбалок первой, второй и третьей серий

Номер а/h0,
ρsw,
С, МПа
опыта мм
(Ø ВрІ)

1

525

С40/50

2

525

С40/50

3

525

С40/50

4

525

С40/50

5

525

С16/20

6

525

С16/20

7

525

С16/20

8

525

С16/20

9

175

С40/50

10

175

С40/50

11

175

С40/50

12

175

С40/50

13

175

С16/20

14

175

С16/20

15

175

С16/20

16

175

С16/20

0,0044
(2 Ø5)
0,0044
(2 Ø5)
0,0016
(2 Ø3)
0,0016
(2 Ø3)
0,0044
(2 Ø5)
0,0044
(2 Ø5)
0,0016
(2 Ø3)
0,0016
(2 Ø3)
0,0044
(2 Ø5)
0,0044
(2 Ø5)
0,0016
(2 Ø3)
0,0016
(2 Ø3)
0,0044
(2 Ø5)
0,0044
(2 Ø5)
0,0016
(2 Ø3)
0,0016
(2 Ø3)

Первая
серия
η

±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5
±0,80;
0…0,8
±0,50;
0…0,5

Вторая
серия

Третья
серия

V$ u,1,
V$ u,2,
V$ u,3,
Vu,2,
Vu,3,
Vu,1,
расч.
расч.
расч.
эксп.
эксп.
эксп.
(1)
(2)
(3)

71

72

58

61

63

66

68

72

63

65

67

68

67

60

50

49

55

52

59

60

53

53

57

54

66

62

53

49

60

62

68

62

50

53

65

64

53

50

40

37

45

48

47

50

44

41

46

50

175

168

138

141

146

150

169

168

142

145

165

160

164

156

125

129

134

136

150

156

134

133

142

146

129

130

100

101

109

114

122

130

104

105

114

124

113

118

90

89

100

100

121

118

92

93

108

110
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Номер а/h0,
ρsw,
С, МПа
опыта мм
(Ø ВрІ)

Первая
серия
η

V$ u,1,
V$ u,2,
V$ u,3,
Vu,2,
Vu,3,
Vu,1,
расч.
расч.
расч.
эксп.
эксп.
эксп.
(1)
(2)
(3)

0,0029 ±0,65;
(2 Ø4) 0…0,65
0,0029 ±0,65;
18
175 С30/35
(2 Ø4) 0…0,65
0,0029 ±0,65;
19
350 С40/50
(2 Ø4) 0…0,65
0,0029 ±0,65;
20
350 С16/20
(2 Ø4) 0…0,65
0,0044 ±0,65;
21
350 С30/35
(2 Ø5) 0…0,65
0,0016 ±0,65;
22
350 С30/35
(2 Ø3) 0…0,65
0,0029 ±0,80;
23
350 С30/35
(2 Ø4) 0…0,8
0,0029 ±0,50;
24
350 С30/35
(2 Ø4) 0…0,5
0,0029 ±0,65;
25
350 С30/35
(2 Ø4) 0…0,65
Среднеквадратическое отклонение σ, кН
Коэффициент вариации ν, %
17

525

Окончание табл.
Вторая
Третья
серия
серия

С30/35

69

73

63

68

65

72

165

155

150

134

156

144

104

103

92

81

98

94

79

79

52

55

73

74

100

99

82

81

90

91

79

87

66

69

73

77

91

98

76

78

88

85

98

98

82

82

92

91

100

98

79

80

88

90

σ1 = 5,09
ν1 = 5,2

σ2 = 4,66
ν2 = 5,8

σ3 = 4,59
ν3 = 5,1

Абсолютное большинство исследуемых балок трех серий разрушились по
наклонным сечениям в обоих или одном (чаще) из пролетов среза. Критериями
разрушения опытных образцов служили достижения предельных значений деформаций в бетоне или арматуре, чрезмерное раскрытие (до 1 мм) наклонных
(чаще) или нормальных (реже) трещин, существенное увеличение (до 15 мм)
стрелы прогиба, отсутствие приращения или спад (до 15 %) показаний манометра насосной станции силовой установки.
В результате обработки полученных экспериментальных данных, извлечения незначимых и перерасчета оставшихся коэффициентов, с помощью эффективной компьютерной программы СОМРЕХ, разработанной профессором
В.А. Вознесенским, получили адекватные математические модели прочности,
т.е. разрушающего поперечного усилия Vu, которые имеют хорошую информативную полезность и показывают хорошую сходимость с опытными данными
(коэффициенты вариации ν не превышают 6 %):
Yˆ (V ) = 98 − 41X + 12 X + 6 X + 16 X 2 − 7 X 2 − 5 X 2 − 7 X X , кН;
(1)
u ,1

1

2

3

1

2

3

1

2

V 
Yˆ  u ,1  = 5,60 − 2,34 X 1 + 0,69 X 2 + 0,34 X 3 + 0,91X 12 − 0, 40 X 22 −
 bh0 
−0, 29 X 32 − 0, 40 X 1 X 2 , МПа;
40
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Yˆ (Vu ,2 ) = 80 − 33 X 1 + 13 X 2 + 6 X 3 − 2 X 4 + 21X 12 − 12 X 22 − 5 X 32 −
−7 X 1 X 2 , кН;

V 
Yˆ  u ,2  = 4,57 − 1,89 X 1 + 0,74 X 2 + 0,34 X 3 − 0,11X 4 + 1,20 X 12 −
 bh0 
−0,69 X 22 − 0,29 X 32 − 0,40 X 1 X 2 , МПа;

Yˆ (Vu ,3 ) = 90 − 36 X 1 + 10 X 2 + 7 X 3 − 3 X 4 + 18 X 12 − 6 X 22 − 6 X 32 −
−2 X 42 − 8 X 1 X 2 + 2 X 1 X 4 , кН;
V 
Yˆ  u ,3  = 5,14 − 2,06 X 1 + 0,57 X 2 + 0,40 X 3 − 0,17 X 4 + 1,03 X 12 −
 bh0 
−0,34 X 22 − 0,34 X 32 + 0,11X 42 − 0,46 X 1 X 2 + 0,11X 1 X 4 , МПа.

(2)

(2а)

(3)

(3а)

При этом выходной параметр, т.е. физическая прочность приопорних
участков исследуемых балок, может быть представлен моделями (1), (2), (3)
для первой (Vu,1, без повторной), второй (Vu,2, при знакопеременной η = ± 0,50...±
0,80) и третьей (Vu,3, при знакопостоянной η = 0,00...0,80) серий нагрузок в виде
двух разрушающих поперечных сил Vu, кН. Для того, чтобы представленные
результаты экспериментальных исследований можно было сравнить с данными других авторов [3, 4], модели (1), (2), (3) трансформированы в модели (1а),
(2а), (3а) в виде средних, приведенных по аналогии [3] к рабочей площади сечения, напряжений, которые являются адекватными при изменении прочности
бетона опытных образцов-балок от С16/20 (В20) до С40/50 (В50), т.е. во всем
диапазоне изменения классов тяжелых промышленных бетонов.
Представленные адекватные математические модели (1)—(3,а) имеют
существенное преимущество над другими статистическими методами постановки экспериментов и обработки их результатов. Оно заключается, прежде
всего, в том, что эти модели позволяют оценить влияние каждого исследуемого
фактора на выходной параметр не только в частности, но и во взаимодействии
друг с другом. Также они позволяют сравнить величину этого влияния как в
отдельно взятой серии, так и по всем описанным сериями вместе, т.е. сделать
системный анализ. Геометрическая интерпретация приведенной несущей способности приопорных участков опытных образцов-балок частично может быть
приведена на рис. 3.
Среди конструктивных факторов наибольшее влияние на несущую способность приопорных участков исследуемых элементов имеет пролет среза (рис. 3, а). В целом, подтверждается обнаруженная А.С. Залесовым,
Ю.А. Климовым [3] и другими исследователями [4, 6] закономерность нелинейного (затухающего) уменьшения прочности наклонных сечений балок с
увеличением пролета среза.
С повышением класса бетона от С16/20 до С40/50 происходит нелинейное
затухающее (непропорциональное) увеличение прочности указанных участков
во всех сериях (рис. 3, б).
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Рис. 3. Влияние конструктивных факторов: а — пролета среза; б — класса бетона;
в — количества поперечной арматуры; г + (а—в) — уровней и режимов нагружений на прочность
приопорных участков опытных балок:
— данные однократного статического нагружения
(серия І);
— данные знакопеременного малоциклового нагружения (II);
— данные
знакопостоянного немногократно повторного нагружения (III);
— данные А.С. Залесова
— данные Н.М. Ярошевич [5];
— данные А.И. Корнейчука [4].
и Ю.А. Климова [3];

Аналогичная картина наблюдается с повышением коэффициента поперечного армирования ρsw от 0,0016 до 0,0044 (см. рис. 3, в).
Факторы внешнего воздействия, прежде всего, характер циклической нагрузки, оказывают существенное влияние на рассматриваемый выходной параметр. Так, если при знакопостоянной малоцикловой нагрузке среднее значение прочности приопорных участков опытных образцов уменьшается на 8,2 %
по сравнению с несущей способностью балок первой серии, испытанных без
повторного нагружения, то при знакопеременной циклической нагрузке — на
18,4 %. Такая тенденция сохраняется во всех диапазонах изменения исследуемых факторов (см. рис. 3). При этом величина уровней знакопеременного и
знакопостоянного нагружений (η = ±0,50...±0,80; 0...0,80) мало влияет на конечный результат (см. рис. 3, г).
Таким образом, значение разрушающих поперечных сил увеличивается по
отношению к средним значениям, соответственно, 98 кН при однократной статической, 80 кН при знакопеременной циклической и 90 кН при знакопостоянной малоцикловой нагрузках:
при уменьшении относительного пролета среза а/h0 с 3 до 1, соответственно на 84, 83 и 80 %;
увеличении класса бетона от С16/20 до С40/50, соответственно на 24,
33 и 22 %;
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увеличении количества поперечной арматуры ρsw от 0,0016 до 0,0044, соответственно на 12, 15 и 16 %;
уменьшении уровня циклической нагрузки η от ±0,8 до ±0,5, соответственно на 5 и 7 %;
одновременном уменьшении пролета среза и увеличении класса бетона,
соответственно, на 14, 17 и 18 %;
одновременном уменьшении пролета среза и уровня знакопостоянной нагрузки на 5 %.
Положительный знак при квадратичном эффекте X 12 свидетельствует о
том, что при дальнейшем увеличении пролета среза, существенного уменьшения несущей способности приопорных участков исследуемых балок не произойдет. А положительный знак при квадратичных эффектах X 22 и X 32 — о том,
что дальнейшее увеличение класса бетона за пределами С40/50 и количества
поперечной арматуры ρsw ≥ 0,0044 также не приведет к существенному увеличению разрушающего поперечного усилия.
Как видно из рис. 3, полученные результаты экспериментов согласуются с опытными данными других авторов: А.С. Залесова, Ю.А. Климова [3] и
Н.М. Ярошевич [5] при однократной статической нагрузке, а также А.И. Корнейчука [4] при знакопеременной циклической нагрузке в несколько отличных
условиях. Для этого нужно было воспользоваться приведенной к размерам поперечного сечения и прочности бетона на растяжение величине разрушающей
поперечной силы.
Приложение малоциклового знакопеременного нагружения, особенно высоких уровней, не только уменьшало несущую способность опытных образцов
до 20 %, но и меняло характер их разрушения. Если при однократной нагрузке
процесс образования и развития трещин связан только с изменением напряженно-деформированного состояния балок, то при воздействии циклической
знакопеременной нагрузки — главным образом с уменьшением их жесткости,
что подтверждается исследованиями [4, 7—11].
Очевидно, что основной причиной снижения несущей способности опытных образцов при циклическом знакопостоянном и знакопеременном нагружениях является нарушение структуры бетона на приопорных участках, его
разуплотнение и частичная потеря сцепления с арматурой.
Наибольший прирост остаточных деформаций в бетоне и поперечной арматуре наблюдался на первых двух-трех циклах и, как правило, они стабилизировались до пятого-шестого циклов при уровнях нагрузки η = ±0,5...0,65.
А в некоторых образцах с минимальным классом бетона и количеством поперечной арматуры при уровнях нагрузки η = ±0,8 указанные деформации не
стабилизировались, и образцы разрушались на 6...9 циклах из-за достижения
усталостной прочности или возможного снижения их прочностных параметров вследствие статистической погрешности при определении разрушающей
нагрузки высоких уровней.
Во время испытаний опытных образцов-балок на действие кратковременного однократного и циклического нагружений следили за образованием, развитием и шириной раскрытия трещин на их поверхности. Ширину раскрытия
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

43

9/2015
нормальных трещин определили на уровне растянутой рабочей арматуры, а
наклонных — посередине высоты балки в местах, где визуально она казалась
самой большой.
Первыми образовывались нормальные трещины в зоне чистого изгиба и
под сосредоточенными силами на уровнях нагрузки η = 0,15...0,25 от разрушающего усилия. С ростом нагрузки эти трещины развивались в сторону сжатой
зоны, увеличивалась ширина их раскрытия, и образовывались новые в зоне совместного действия изгибающего момента и поперечной силы с постепенным
их наклоном к месту приложения сосредоточенной нагрузки.
Первые наклонные трещины появлялись при нагрузках η = 0,4...0,6 от разрушающей силы посередине высоты в балках с малыми или средними пролетами среза или развивались из нормальных трещин в образцах с большим
пролетом среза и максимальным количеством поперечной арматуры.
Процесс развития нормальных и наклонных трещин происходил прогнозируемо: с ростом внутренних усилий создавались новые трещины, увеличивалась длина и ширина раскрытия существующих трещин, дальнейшее развитие
указанных трещин определялось интенсивностью поперечного армирования в
пролетах среза. При достаточном его количестве разрушение опытного образца происходило по нормальным сечениям в результате, как правило, текучести
рабочей арматуры. При недостаточном — ранее образованные наклонные трещины сливались в одну магистральную, по которой собственно и происходило
разрушение с текучестью стержней поперечной арматуры с последующим срезом или раздроблением сжатой зоны бетона.
После изменения знака нагрузки независимо от его предыдущего уровня нормальные и наклонные трещины образовывались уже, как правило,
при меньших на 10...20 нагрузках. При этом после снятия нагрузки уровней
η = 0,5...0,65 нормальные трещины закрывались полностью, а наклонные —
почти полностью. При высоких уровнях нагрузки (η = 0,8Fu) происходило более стремительное развитие существующих и появление новых наклонных и
нормальных трещин, увеличивалась ширина раскрытия, и уменьшалось расстояние между ними. Как правило, несмотря на симметричное продольное армирование образцов во втором полуцикле (парном «II» или «б») нормальные
трещины оказывались более длинными и широкими на 10...40 % по сравнению
с аналогичными трещинами в первом полуцикле («I» или «а»). Аналогичная
картина наблюдалась на приопорных участках с перекрестными наклонными
трещинами. Это явление можно объяснить накоплением зон в бетоне с локальными концентрациями напряжений на границах контакта менее деформативных
зерен гранитного щебня с прослойками более деформативного цементно-песчаного камня, образованием неплоских микро- и макротрещин в этих местах и
другими деструктивными процессами. Очевидно также, что появлению трещин
на предварительно сжатой грани или зоне балки при изменении знака нагрузки способствовали ранее образованные трещины на противоположной грани
(зоне). Как правило, места образования этих трещин были почти симметричны.
С дальнейшим увеличением количества циклов нагрузки указанная разница в длине и ширине раскрытия трещин нивелируется, за исключением случаев
разрушения исследуемых элементов на высоких (η = ±0,8Fu) уровнях. Уже при
первых циклах знакопеременной нагрузки происходило слияние большинства
44

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 9

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

нормальных сквозных трещин и появление аналогичных перекрестных наклонных трещин с образованием отдельных блоков, соединенных между собой продольной и поперечной арматурой. Взаимное перемещение образованных при циклической знакопеременной нагрузке блоков одного относительно
другого приводит к нарушению сцепления арматуры с бетоном и уменьшению
сил сцепления по берегам наклонных трещин. В результате чего основные внутренние усилия на приопорных участках воспринимаются в основном, продольной и поперечной арматурой, а в зоне чистого изгиба и на участках под
сосредоточенными силами — растянутой (рабочей) арматурой, поврежденной
нормальными трещинами сжатой зоны бетона и сжатой арматурой, которая выполняет роль монтажной на данном полуцикле.
Анализ величин стрелы прогиба опытных образцов первой серии (так называемых эталонных балок) при ступенчатом однократном нагружении показал достаточно малые пропорциональные их приросты до появления первых
нормальных и наклонных трещин, которые резко уменьшают их жесткость. И,
как следствие, возрастание указанных приростов прогибов имеет хоть и почти
слишком прямое очертание при высоких уровнях (η = ±0,8Fu), однако по более
пологим прямым. С появлением значительных пластических деформаций в арматуре и бетоне графики прогибов искривляются, образуя экстремум функции
нагрузки [7, 12] при разрушении балок по нормальным сечениям.
При знакопеременных нагрузках прогибы опытных образцов-балок в первых полуциклах «а» были больше чем прогибы в первых полуциклах «б» на
5...40 % вследствие образования в них остаточных прогибов в первых полуциклах. Но этот процесс является затухающим и к 3...5 циклу они стабилизировались при низких и средних (η = ±0,5...0,65Fu) уровнях нагрузки, а при высоких (η = ±0,8 Fu) — к 7...10, если их разрушение не происходило раньше. При
этом прогибы балок, которые испытывали циклическим нагружением низких
уровней, не превышали прогибов эталонных образцов более чем на 10...15 %,
средних уровней — на 15...25 %, высоких — на 15...35 % вследствие снижения
их жесткости, что подтверждается исследованиями [4, 7, 12—21].
Проведенные исследования позволили раскрыть особенности характера
деформирования, трещинообразования и разрушения опытных образцов-балок, испытывающих сложное напряженно-деформированное состояние, выявить механизм и новые схемы разрушения этих элементов, а также установить
их зависимость от соответствующего соотношения исследуемых факторов.
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Yu.A. Semina
THE STRENGTH OF REINFORCED CONCRETE BEAM ELEMENTS UNDER CYCLIC
ALTERNATING LOADING AND LOW CYCLE LOAD OF CONSTANT SIGN
The behavior of reinforced concrete elements under some types of cyclic loads
is described in the paper. The main aim of the investigations is research of the stressstrain state and strength of the inclined sections of reinforced concrete beam elements in
conditions of systemic impact of constructive factors and the factor of external influence.
To spotlight the problem of cyclic loadings three series of tests were conducted by the
author.
Firstly, the analysis of the tests showed that especially cyclic alternating loading
reduces the bearing capacity of reinforced concrete beams and their crack resistance by
20 % due to the fatigue of concrete and reinforcement. Thus the change of load sign creates serious changes of stress-strain state of reinforced concrete beam elements. Low
cycle loads of constant sign effect the behavior of the constructions not so adversely.
Secondly, based on the experimental data mathematical models of elements’ strength
were obtained. These models allow evaluating the impact of each factor on the output
parameter not only separately, but also in interaction with each other. Furthermore, the
material spotlighted by the author describes stress-strain state of the investigated elements, cracking mechanism, changes of deflection values, the influence of mode cyclic
loading during the tests.
Since the data on the subject are useful and important to building practice, the ultimate aim of the tests will be working out for improvement of nonlinear calculation models
of span reinforced concrete constructions taking into account the impact of these loads,
and also there will be the development of engineering calculation techniques of their
strength, crack resistance and deformability.
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Key words: beam, experiment, strength, concrete, reinforcement, cyclic alternating
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.15
А.С. Буслов, Е.С. Моховиков
ФГБОУ ВПО «МАМИ»
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
ГОРИЗОНТАЛЬНО НАГРУЖЕННОЙ
ОДИНОЧНОЙ СВАЙНОЙ ОПОРЫ С ЛЕЖНЯМИ
Предложен метод расчета лежней — горизонтально уложенных в грунте балок
по глубине опоры, позволяющий определять несущую способность горизонтально
нагруженных опор с лежнями различных конструктивных размеров и места их расположения в грунте. Устройство лежней рекомендуется для повышения несущей
способности горизонтально нагруженных одностоечных опор контактных сетей,
применяемых на городском, автомобильном и железнодорожном транспорте, ЛЭП
и др. Методы их расчета для различных вариантов устройства лежней различной
длины и сечения изучены недостаточно. Новый метод расчета позволяет на практике выбрать наиболее оптимальный вариант по стоимости и расходу материалов.
Ключевые слова: свайная опора, горизонтальная нагрузка, лежни, несущая
способность.

Опоры контактной сети, применяемые на транспорте, при устройстве линий электропередач воспринимают значительные горизонтальные нагрузки
как от проводов и конструкций их удерживающих, так и ветровых, динамических и других экстраординарных воздействий (обрыв проводов, аварийные
ситуации и т.д.) [1—3].
В случае применения одностоечных опор возникает вопрос обеспечения
достаточного запаса их прочности, для чего применяются различного рода
лежневые конструкции [4, 5].
В имеющихся опубликованных работах недостаточно отражено влияние
места расположения и длины лежней балочного типа на несущую способность
отдельно стоящих опор, в т.ч. свайного типа, при действии на них горизонтальных нагрузок и моментов1.
Несущая способность горизонтально нагруженных опор свайного типа зависит от степени их заглубления в грунт и жесткости поперечного сечения.
По характеру их взаимодействия с грунтом и методам расчета они разделяются на две основные группы по типу расчета балок на упругом основании:
короткие абсолютно жесткие и длинные гибкие свайные опоры.
Предельная несущая способность жесткой опоры характеризуется большими деформациями с потерей устойчивости по грунту, т.е. опрокидыванием, либо потерей несущей способности по материалу опоры — ее изломом.
Потеря несущей способности длинной гибкой свайной опоры при значитель1
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ных ее деформациях зависит в основном от прочностных свойств самой опоры
и выражается в ее изломе, поскольку нижний конец длинной сваи остается в
грунте [6]. Поскольку применяемые на практике фундаментные опоры контактной сети сравнительно короткие по длине, схема их работы наиболее соответствует работе жестких коротких свай.
Существующие методики расчета горизонтально нагруженных жестких
свай основываются на следующих предпосылках.
При достижении горизонтальной нагрузки на опору предельного значения, исходя из несущей способности грунтового основания свайная опора,
оставаясь по материалу прочной, теряет устойчивость по грунту. Критерием
такого предельного состояния горизонтально нагруженной свайной опоры при
статических испытаниях является отсутствие затухания ее перемещений. Нагрузку, соответствующую этому состоянию, обычно называют предельной.
Основным фактором, влияющим на несущую способность горизонтально
нагруженной опоры с лежнями, является величина предельного сопротивления окружающего опору грунта. В существующих методах расчета свай на
горизонтальную нагрузку оно вычисляется как по методу Кулона [7], основанного на выпоре грунта на поверхность при пассивном давлении, так и по иным
методам, предполагающим продавливание сваей полости в грунте [6, 8—10].
Характер реактивных эпюр бокового давления на горизонтально нагруженную сваю в предельном состоянии зависит от принимаемой в расчетах схемы изменения предельного сопротивления грунта по глубине.
Так, рядом исследователей, по аналогии с теорией пассивного давления
Кулона принимается линейное нарастание предельного бокового сопротивления грунта по глубине2 [11—15]. В этом случае эпюра предельного давления
грунта горизонтально нагруженной сваи имеет криволинейный вид (рис. 1, а).
Такая схема наиболее применима к сухим песчаным грунтам, не обладающим
связностью, в сопротивлении которых значительную роль, наряду с внутренним трением, играет собственный вес грунта.
В связных же грунтах, как отмечал еще К.И. Добровольский [16], «боковое сопротивление зависит в большей мере от сил сцепления, чем от веса покрывающего слоя грунта, поэтому оно может быть принято постоянным».
В этом случае эпюра предельного бокового давления грунта горизонтально нагруженной свайной опоры имеет вид, представленный на рис. 1, б. Применение ее в некоторых рекомендуемых инженерных методах расчета [6, 10]
может быть вполне обоснованным, например, для глин, т.е. в случае идеально
связных грунтов.
Натурные исследования, проведенные рядом исследователей с горизонтально нагруженными штампами и сваями в супесях и суглинках, показали,
что эпюра предельного бокового сопротивления в связных грунтах, таких как
суглинки полутвердой и тугопластичной консистенции, носит параболический
характер и с некоторой глубины она практически постоянна [6].

2
СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03—85. М. :
Минрегион России, 2011. 90 с.
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Рис. 1. Вид эпюры предельного бокового давления на свайную опору в зависимости от закона изменения предельного сопротивления грунта по глубине: а — линейная

зависимость; б — постоянное по глубине предельное сопротивление грунта, начиная от поверхности; в — постоянное по глубине предельное сопротивление грунта с нулевым значением у
поверхности

В ряде предлагаемых инженерных методов расчета свай на горизонтальную нагрузку принимается более упрощенная схема предельного бокового сопротивления грунта по сравнению с линейной и нелинейной зависимостями
[6, 10]. Этой схемой предполагается постоянное значение предельного сопротивления грунта по глубине, но с введением у поверхности грунта некоторой
сдвигаемой зоны а, имеющей нулевое сопротивление (см. рис. 1, в). Тем самым с некоторым запасом прочности корректируется схема (см. рис. 1, б), в
которой ослабление верхней сжимаемой зоны не учитывается вообще.
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В предлагаемой статье с учетом того, что на практике при возведении опор
контактной сети как в городских условиях, так и на железнодорожном транспорте в верхнем слое устраивается асфальто-гравийная либо гравийно-песчаная дорожная конструкция, принята схема постоянной по глубине величины
предельного сопротивления без учета влияния толщины искусственного слоя,
сопротивлением которого пренебрегаем в запас прочности.
Расчетная схема горизонтально нагруженной свайной опоры с лежнями
приведена на рис. 2. Предельное сопротивление свайной опоры с глубиной погружения в грунт L и горизонтальной нагрузкой Pul, приложенной на высоте Н,
складывается из отпора грунта σulсв , σuld в , σuld н , σulс н по боковым поверхностям:
верхнего лежня, верхней части свайной опоры до глубины Z0, нижней части
свайной опоры от точки условного поворота О до глубины L – cн и нижнего
лежня соответственно.
Для определения предельной нагрузки на свайную опору с лежнями составляем уравнения равновесия моментов относительно точки k (рис. 2, б).

б

а

д

в

г

е

ж

Рис. 2. Расчетная схема для определения предельной несущей способности горизонтально нагруженной свайной опоры: а — общий вид свайной опоры с лежнями;

б — схема распределения предельных отпорных реакций по боковым поверхностям лежней и
свайной опоры по глубине L; в — расположение лежней в плане по А—А; г — распределение
отпорной реакции в горизонтальном сечении I—I по длине верхнего лежня; д — распределение
отпорной реакции по высоте опоры от верхнего лежня до глубины Z0 в горизонтальном сечении
II—II; е — распределение отпорной реакции по высоте опоры от точки условного поворота О
до нижнего лежня в горизонтальном сечении III—III; ж — распределение отпорной реакции в
горизонтальном сечении IV—IV по длине нижнего лежня

Поскольку принята схема с постоянной по глубине величиной предельного сопротивления, то σ ulсв = σ uldв = σ uldн = σ ulсн = σ ul .
54

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 9

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

вид:

Составляем уравнения равновесия:
I. Сумма моментов относительно точки k ∑ М k = 0.
Общее уравнение равновесия действующих на опору моментов сил имеет

М kul − М св + М сн − М dв + М dн = 0,
(1)
ul
где М k — предельный опрокидывающий момент; М с — реактивный момент от действия отпора грунта, воспринимаемого боковой поверхностью
верхнего лежня (см. рис. 2, б, г); М с — реактивный момент от действия отпора грунта, воспринимаемого боковой поверхностью нижнего лежня (см. рис. 2,
б, ж); М d — реактивный момент, возникающий от отпора грунта по боковой
поверхности вдоль ствола сваи диаметром d от нижнего лежня до точки условного поворота О (см. рис. 2, б, д); М d — реактивный момент, возникающий
от отпора грунта по боковой поверхности вдоль ствола сваи диаметром d ниже
точки условного поворота О до нижнего лежня (см. рис. 2, б, е).
Построив на основании представленной схемы (см. рис. 2) аналитические
зависимости для действующих моментов сил получаем следующее уравнение
равновесия по условию ∑ M k = 0 :
1
Pul ( H + L ) = cв B ( L − 0,5cв ) − 0,5cн cн + d ( z0 − cв ) ×
σul
(2)
 L − z0 − cн

 z0 − cв

×
+ L − z0  − d ( L − z0 − c н ) 
+ cн  ,
2
 2



После преобразований получаем следующую зависимость для определения предельной горизонтальной нагрузки на опору:
σul
Pul =
d ( 4 z0 L − 2 z02 − L2 ) − cв2 ( В − d ) − cн2 ( b − d ) + 2cв L ( B − d ) , (3)
2( Н + L)
где sul — предельное сопротивление грунта при боковом вдавливании штампа; H — высота приложения горизонтальной нагрузки на опору (без учета слоя
гравийной подсыпки); L — глубина погружения опоры в грунт (ниже слоя гравийной подсыпки); z0 — точка условного поворота опоры в грунте; B — длина
верхнего лежня; св — толщина верхнего лежня; b — длина нижнего лежня;
сн — толщина нижнего лежня; d = dв = dн — ширина опоры без лежней.
При отсутствии лежней уравнение (3) трансформируется в зависимость,
приведенную в [7].
Ординату z0 можно определить из соответствующих условий равновесия
эпюры реактивного давления грунта на опору при ее повороте вокруг условноM k Pul ( H + L).
го центра О под действием максимального момента=
Применительно к схеме рис. 2 имеем
σul ( cв B + d ( z0 − cв ) ) = σul ( cн b + d ( L − z0 − cн ) ) ,
(4)
откуда получаем
(5)
z0 = 0,5 ( L + cн ( b − d ) − cв ( B − d ) ) .
Поскольку при действии на опору предельной горизонтальной нагрузки
принимается условие достижения равного предельного сопротивления грунта,
как по фронтальным поверхностям опоры, так и лежней, то это, естественв
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но, накладывает ограничение на принимаемые размеры лежней, поскольку их
суммарный реактивный отпор не может быть более отпора ствола самой опоры. С учетом этого условия имеем соответственно:
1) Для варианта с одним верхним лежнем
(6)
σul Bcв ≤ σul d ( L − cв ) ,
откуда получаем
d
B ≤ σul ( L − cв ) ;
(7)
cн
2) Для варианта с одним нижним лежнем
d
b ≤ σul ( L − cн ) ;
(8)
cн
3) Для варианта с двумя лежнями
(9)
cв ( B + d ) + cн ( b + d ) ≤ dL.
Например, при cв = cн = d получаем условие

B + b ≤ L − 2cв ,
(10)
что вполне логично.
Если условия (7)—(10) не соблюдаются, то это говорит о том, что размеры
лежней назначены не рационально и их необходимо скорректировать.
С использованием полученных зависимостей были проведены сравнительные расчеты горизонтально нагруженных свайных опор как отдельных,
так и с лежнями различной длины, результаты которых приведены в таблице.
Результаты сравнительных расчетов горизонтально нагруженных опор с лежнями
и без них

Варианты применения лежней
для горизонтально нагруженных опор
Свайная опора без лежней
Свайная опора с одним верхним лежнем
В = 1,75 м
Свайная опора с двумя (верхним
и нижним) лежнями одинаковой длины
B = b = 1,75 м
Свайная опора с двумя (верхним
и нижним) лежнями различной длины
B = 1,75 м; b = 0,75 м
Свайная опора с одним нижним лежнем
В = 0,75 м

Предельная несущая способность, кН,
свайной опоры (3) при действии
горизонтальной нагрузки, приложенной
на высоте Н, м (см. рис. 2)
H = 0,2
H = 3,0
79,10
42,00
209,50

111,75

В соответствии с (9) принятые размеры
лежней не рациональны и требуют
корректировки
251,10

114,60

83,30

44,40

Данные для расчетов [17]: грунт — суглинок; модуль общей деформации грунта E0 = 22 МПа; коэффициент Пуассона m = 0,37; с = 0,05 МПа;
sul = 0,45 МПа (рассчитано в соответствии с рекомендациями, приведенными
в работе [7]). Свайная опора — железобетонная, глубиной погружения 3,0 м;
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сечением 25×25 см; бетоном В30. Рассмотрены варианты: без лежней, с одним
верхним/нижним, двумя одинаковыми (верхним и нижним) лежнями сечением
25×25 см и длиной 175 см, а также с двумя лежнями разной длины — 175 см
(верхний) и 75 см (нижний). Толщина лежней принята 25 см. Расчет по прочности материала самой опоры в данной статье не рассматривается.
Данные расчетов показывают эффективность применения лежней с целью
повышения несущей способности горизонтально нагруженных опор, а также
возможность оптимального назначения их размеров с точки зрения сокращения расхода материалов на их изготовление.
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A.S. Buslov, E.S. Mokhovikov
BEARING CAPACITY OF A HORIZONTALLY LOADED SINGLE PILE SUPPORT
WITH SLEEPERS
The supports of a overhead wiring used in transport take up substantial loads both
because of wires and constructions holding them and wind, dynamic and other extraordinary impacts. In case of using single-member piles a question about their stability appears. For this reason different sleepers constructions are used.
In order to improve the bearing capacity of horizontally loaded single pile supports
of the contact systems used in urban, road and rail transport, power lines, etc.., it is recommended to use sleepers as horizontally laid under the ground in the depth of support
beams. The calculation methods for different support sleepers of different lengths and
cross sections are not well investigated. The proposed calculation method allows determining the carrying capacity of horizontally loaded bearings with soil pieces of different
structural dimensions and their location in the soil, which allows choosing the best option
for cost and material consumption.
The calculations offered by the authors prove the efficiency of sleepers use in order
to increase the bearing capacity of horizontally loaded piles and the possibility to chose
their size.
Key words: pile bearing capacity, horizontal load, sleepers, bearing capacity.
References
1. Goroshkov Yu.I., Bondarev N.A. Kontaktnaya set’ [Overhead Wiring]. 2nd edition, revised. Moscow, Transport Publ., 1981, 400 p. (In Russian)
2. Glushkov G.I. Raschet sooruzheniy, zaglublennykh v grunt [Calculation of Structures
Buried in the Ground]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1977, 295 p. (In Russian)
3. Gudushauri I.I., Dzhioev L.N. Issledovanie fundamentov opor liniy elektroperedachi
v neskal’nykh gruntakh [Investigation of Pile Foundations of Power Lines in Soil]. Moscow,
Leningrad, Gosenergoizdat Publ., 1963, pp. 50—68. (In Russian)
58

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 9

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

4. Buslov A.S., Bakulina A.A. Vliyanie kol’tsevogo ushireniya na nesushchuyu sposobnost’ gorizontal’no nagruzhennoy monosvaynoy opory [Effect of a Round Cap on the Bearing
Capacity of a Laterally Loaded Pile]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineering], 2012, no. 4, pp. 63—68. (In Russian)
5. Bakulina A.A. Issledovanie nesushchey sposobnosti odnostoechnykh opor s ukrepleniem verkhnego sloya grunta pri gorizontal’nykh nagruzkakh [Investigation of the Bearing
Capacity of One Member Supports with Strengthening the Upper Soil Layer at Horisontal
Loadings]. Aktual’nye problemy razvitiya nano- mikro- i optoelektroniki : trudy Vserossiyskoy
konferentsii s elementami nauchnoy shkoly dlya molodezhi [Current Development Problems
of Nano, Micro and Optoelectronics : the Works of All-Russian Conference with Elements of
Scientific School for the Youth]. Ryazan, RITs RGRTU Publ., 2010, pp. 171—174. (In Russian)
6. Buslov A.S. Rabota svay na gorizontal’nuyu nagruzku za predelami uprugosti v svyaznykh gruntakh [Operation of Piles in Case of Horizontal Loads beyond Elasticity in Cohesive Soils]. Tashkent, FAN Publ., 1979, 106 p. (In Russian)
7. Berezantsev V.G. Raschet odinochnykh svay i svaynykh kustov na deystvie
gorizontal’nykh sil [Calculation of Horizontal Impacts on Single Piles and Pile Groups]. Moscow, Voenizdat Publ., 1946, 51 p. (In Russian)
8. Kobrinets V.M., Barchukova T.N. Metod rascheta po deformatsiyam gruntovogo osnovaniya gorizontal’no nagruzhennogo fundamenta iz korotkoy svai-kolonny [Calculation
Method for the Deformations of Horizontally Loaded Soil Foundation of a Short Pile-Column].
Budivel’ni konstruktsii : zb. nauk. prats’ [Building Structures : Collection of Scientific Articles].
Kiev, DP NDIBK Publ., 2008, no. 71, book 1, pp. 463—469. (In Russian)
9. Laletin N.V. Raschet svaynykh ankerov na deystvie gorizontal’noy sily [Calculation of the Horizontal Impact on Pile Anchors]. Sbornik trudov Voronezhskogo inzhenernostroitel’nogo instituta [Collection of Papers of the Voronezh Engineering and Construction
Institute]. Voronezh, 1964, no. 10, vol. 1, pp. 119—133. (In Russian)
10. Broms B.B. Lateral Resistance of Piles in Cohesive Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division. Proceedings of the American Society of Civil Engineers.
1964, vol. 90, no. 2, pp. 27—63.
11. Angel’skiy D.V. K raschetu svaynykh osnovaniy na gorizontal’nuyu nagruzku [To
the Calculation of Pile Foundations in Case of Horizontal Loadings]. Trudy MADI [Works of
Moscow Automobile and Road Construction University]. Moscow, Gostransizdat Publ., 1937,
no. 7, pp. 41—49. (In Russian)
12. Mironov B.B. K raschetu odinochnykh svay i vysokikh svaynykh rostverkov na deystvie gorizontal’nykh sil [To the Calculation of Single Piles and High Pile Foundation Frames
in Case of Horizontal Impacts]. Trudy LIIZhTa [Works of Leningrad Institute of Engineers of
Railway Transport]. Leningrad, 1963, no. 207, pp. 112—156. (In Russian)
13. Poulos H.G. The Behavior of Laterally Loaded Piles. Part I: Single Piles. ASCE
Journal of the Soil Mechanics and Foundation Engineering Division. 1971, vol. 97, no. 5,
pp. 711—731.
14. Snitko N.K., Chernov V.K. Deformatsionnyy raschet i ustoychivost’ szhato-izognutykh
svay [Deformation Calculation and Stability of Beam Piles]. Mekhanika gruntov, osnovaniya
i fundamenty : sbornik trudov LISI [Soil Mechanics, Bases and Foundations : Collection of
Works of Leningrad Engineering and Construction Institute]. Leningrad, 1976, no. 1 (116),
pp. 8—14. (In Russian)
15. Annenkov A.P. O vliyanii ugla naklona svai na nesushchuyu sposobnost’ fundamentov [On the Influence of Slope Angle of a Pile on the Bearing Capacity of Foundations].
Stroitel’nye konstruktsii, osnovaniya i fundamenty : Mezhvuzovskiy sbornik nauchnykh trudov
[Building Structures, Bases and Foundations : Interuniversity Collection of Scientific Works].
Perm’, 1976, no. 179, pp. 36—38. (In Russian)
16. Dobrovol’skiy K.I. Ispytanie svay i gruntov probnoy nagruzkoy v svyazi s raschetom
nizkikh svaynykh rostverkov [Test of Piles and Soils with a Test Load while Calculating Low
Pile Foundation Frames]. Tiflis : Zakavkazskiy institut inzhenerov putey soobshcheniya Publ.,
1935, 198 p. (In Russian)
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

59

9/2015
17. Buslov A.S., Mokhovikov E.S. Vliyanie lezhney na peremeshcheniya gorizontal’no
nagruzhennykh fundamentov opor kontaktnoy seti [Influence of Solepieces on the Displacements of Horizontally Loaded Support Bases of a Contact System]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 8, pp. 44—53. (In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Buslov Anatoliy Semenovich — Doctor of Technical Science,
Professor, Advisor, Russian Academy of Architecture and Construction Sciences, Department
of Industrial and Civil Engineering, Moscow State University of Mechanical Engineering
(UMech), 22 Pavla Korchagina Str., Moscow, 129626, Russian Federation; a.buslov@yandex.ru; +7 (499) 683-87-97;
Mokhovikov Evgeniy Sergeevich — senior lecturer, Department of Architecture and
Urban Planning, Ryazan Institute (branch) of Moscow State University of Mechanical
Engineering (UMech), 26/53 Pravo-lybedskaya str., Ryazan, 390000, Russian Federation;
89308888486@mail.ru.
F o r c i t a t i o n : Buslov A.S., Mokhovikov E.S. Nesushchaya sposobnost’ gorizontal’no
nagruzhennoy odinochnoy svaynoy opory s lezhnyami [Bearing Capacity of a Horizontally
Loaded Single Pile Support with Sleepers]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State
University of Civil Engineering]. 2015, no. 9, pp. 51—60. (In Russian)

60

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 9

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

УДК 624.131.3
В.Г. Офрихтер, Я.В. Офрихтер
ФГБОУ ВПО «ПНИПУ»
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПРЕССИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПСЕВДОСВЯЗНОГО ГРУНТА
Приведены методика и результаты компрессионных испытаний образцов
псевдосвязного грунта. Такие грунты при длительном приложении нагрузки в консолидационных испытаниях находятся в неводонасыщенном состоянии, их напряженно-деформированное состояние в таких условиях не сопровождается развитием порового давления и отличается специфическими особенностями. Испытания
псевдосвязных грунтов помогают понять отличительные особенности напряженнодеформированного состояния такого типа материалов. Методика и результаты испытаний обеспечивают корректное определение деформаций ползучести при ступенчатом нагружении, так же как и оценку вторичной компрессии псевдосвязных
грунтов, они могут быть использованы в практических целях.
Ключевые слова: армированный песок, произвольно ориентированные волокна, псевдосвязный грунт, компрессионные испытания.

Многочисленные эксперименты по определению характеристик ползучести грунтов, проведенные различными исследователями, свидетельствуют о
том, что кривые ползучести, полученные под действием постоянных и ступенчато-возрастающих переменных нагрузок, отличаются друг от друга как качественно, так и по взаимному расположению [1—4]. При ступенчатом возрастании нагрузки, осадка, как правило, больше, чем в результате приложения той же
максимальной нагрузки однократно в одну ступень. И кривые ползучести при
ступенчатом нагружении располагаются ниже кривых при одноступенчатом
нагружении максимальной нагрузкой. В случае ступенчатого возрастания нагрузки, кривые ползучести более точно отражают истинную картину развития
процесса ползучести грунта в натуре [5—14]. Для определения характеристик
компрессионной ползучести используется Метод испытания двух образцов
[3, 15, 16]. По данному методу испытываются два образца-близнеца, один из которых загружается ступенчато-возрастающей во времени нагрузкой, а другой —
постоянной. Первая кривая (ступенчато-возрастающая нагрузка) используется
для определения зависимости напряжения — деформации ползучести и функции напряжений, а вторая (постоянная нагрузка) — для определения параметров меры ползучести Cc(t). Под мерой ползучести C(t) понимается деформация ползучести et при единичном напряжении s = 1, или C(t) = et(s = 1) [5].
Определив меру ползучести и функцию напряжения и предполагая наличие
подобия между кривыми ползучести, можно построить кривые ползучести для
различных значений постоянного напряжения [17].
Применимость метода необходимо проверять описанием кривой ползучести, полученной при испытании образца ступенчато-возрастающей нагрузкой
по теориям старения, упрочнения и наследственной ползучести [3, 17].
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Оценку свойств и определение параметров компрессионной ползучести
монолита неоднородного грунта в целом можно осуществлять методом одной
кривой [17]. В этом случае, после установления интервала приложения нагрузки, по усредненным данным испытания серии образцов ступенчато-возрастающей нагрузкой строится одна кривая ползучести и соответствующая ей
изохронная кривая, по которым определяется зависимость напряжение — относительная деформация компрессионной ползучести и функция напряжения.
Мера ползучести определяется по одному из участков кривой, соответствующему одной из ступеней нагрузки.
Методика испытаний. При испытаниях образца под действием ступенчато-возрастающей нагрузки важно правильное определение интервала приложения ступеней нагрузки. Не менее важно изготовление образцов-близнецов.
Образцы-близнецы формовались непосредственно в кольцах компрессионных
приборов 87×25 слоями по 12...14 мм с уплотнением каждого слоя модельной
трамбовкой диаметром 50 мм с контролируемым усилием трамбования 25 Н.
При пробном изготовлении из приготовленного армированного волокнами песка определялась навеска для формирования образца. Одновременно формировались пять образцов. Навеска армированного песка составила 240,8 г при
влажности 11,63 %.
Для определения интервала приложения нагрузки при испытаниях образцов из армированного песка, была проведена серия опытов с пятью образцами-близнецами. Четыре из них испытывались ступенчато-возрастающей
нагрузкой от 0,05 до 0,3 МПа ступенями по 0,05 МПа с выдержкой каждой
ступени, соответственно, 1, 2, 3, 4 сут. Таким образом, наибольшая продолжительность испытания ступенчато-возрастающей нагрузкой составила 24 сут.
Пятый образец испытывался при постоянном давлении 0,3 МПа в течение
24 сут. Результаты испытаний приведены на рис. 1.

Рис. 1. Результаты компрессионных испытаний пяти образцов-близнецов из псевдосвязного грунта ступенями по 50 кПа с интервалом 1—4 сут для определения интервала приложения ступеней нагрузки по методу двух кривых
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В соответствии с общепринятой методикой, в правой части графика приведены экспериментальные кривые, в левой — по результатам ступенчатого
нагружения построены изохронные кривые в координатах ( s − ect ) . Результаты
испытаний показывают, что для армированного волокнами песка достаточным
будет интервал приложения ступеней нагрузки — 2 сут. По результатам испытаний двух образцов-близнецов по методу двух кривых — одного при постоянном давлении 0,3 МПа, а второго — ступенчато-возрастающей нагрузкой ступенями по 50 кПа с выдержкой каждой ступени по 2 сут (рис. 2), определим
параметры компрессионной ползучести по методике [17].
Аппроксимация кривых ползучести при постоянном напряжении и функции напряжений может быть выполнена различными функциями (логарифмической, степенной экспоненциальной, дробно-линейной, полиномом и т.д.).
Целесообразность аппроксимации экспериментальных кривых той или иной
функцией определяется как очертанием кривой, так и существованием на
основе этих зависимостей готовых решений по описанию полученных экспериментальных зависимостей по известным теориям (например, старения,
упрочнения, наследственной ползучести и т.д.). Ниже приводятся результаты
аппроксимации экспериментальных кривых ползучести.
Кривая ползучести при постоянном напряжении аппроксимирована степенной функцией, а функция напряжений полиномом третьей степени.

Рис. 2. Результаты компрессионных испытаний двух образцов-близнецов из псевдосвязного грунта ступенями по 50 кПа с интервалом 2 сут и в одну ступень 300 кПа
в течение 12 сут

Функция напряжений. В программе Excel пакета Microsoft Office была выполнена аппроксимация изохронной кривой ( s − ect ) . путем добавления к экспериментальной диаграмме линии тренда (рис. 3).
Кривая аппроксимирована полиномом третьей степени ( R 2 = 1) в виде
F ( si ) =e ct =1,5472s3 − 1,1458s 2 + 0,362s,
(1)
где σ — напряжение в МПа.
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Экспериментальная кривая ползучести при постоянном напряжении.
Кривая ползучести при постоянном напряжении s = 0,3 МПа аппроксимирована в пакете Microsoft Excel степенной функцией ( R 2 = 0,9797 ) (рис. 4).
ect=
=
(2)
( si const
) 0,0357t 0,0244 ,
где t — время в сут.

Рис. 3. Аппроксимация изохронной кривой при ступенчатом нагружении образца
из армированного песка с интервалом 2 сут

Рис. 4. Аппроксимация кривой ползучести при постоянном напряжении 300 кПа
степенной функцией

Поправка на разность деформаций при ступенчатом и непрерывном
приложении нагрузки ecor =e ( si ) e ( si =const ) . К окончанию непрерывного
приложения нагрузки si = const = 300 кПа относительная деформация составила e=
=
( si const
) 0,03778. К окончанию приложения ступени нагрузки
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si = 300 КПа в опыте со ступенчатым приложением нагрузки относительная
деформация составила e ( si ) =0,047214. Поправка на разность деформаций
составит
ecor =e ( si ) e ( si =const ) =0,04724 0,03778 = 1, 2504.
Определение меры ползучести. Мера ползучести определена с учетом поправки на разность деформаций из выражения [17]
Cc ( t ) =

ect ( si =const )

ecor =
0,945t 0,0244 .

(3)
F ( si )
Уравнение деформаций ползучести для постоянных напряжений на основании соотношений меры ползучести и функции напряжений имеет вид
ect =
F ( s ) 0,945t 0,0244 (1,5472s3 − 1,1458s 2 + 0,362s ) .
( s, t ) Cc ( t )=

(4)

По полученному уравнению деформаций ползучести для различных значений постоянного напряжения (50, 100, …, 300 кПа) построено семейство
кривых ползучести (рис. 5).

Рис. 5. Кривые ползучести для постоянных напряжений (50...300 кПа) по результатам компрессионных испытаний образца из псевдосвязного грунта

Оценка применимости метода. Применимость метода проверена описанием экспериментальной кривой ползучести, по известным теориям старения,
упрочнения и наследственной ползучести (рис. 6). Кривые, построенные по
всем трем теориям, хорошо согласуются с экспериментом и могут быть использованы в практических целях.
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Рис. 6. Описание эксперимента по теориям старения, упрочнения, наследственной
ползучести

Оценка вторичной компрессии армированного волокнами песка. Оценка
вторичной компрессии армированного песка была выполнена методом скоростных уравнений первого порядка FORE [18, 19], поскольку испытываемый
образец из армированного песка находится в неводонасыщенном состоянии, а
поровое давление в таких грунтах не развивается. Традиционные методы обработки результатов компрессионных испытаний (Тейлора [20], Казагранде
[21]) разработаны для условий консолидации. Термин «вторичная компрессия» предлагается для обозначения этапа ползучести армированного песка в
отличие от вторичной консолидации водонасыщенных глинистых грунтов. Для
оценки использовалась экспериментальная кривая испытания образца из армированного песка под постоянной нагрузкой 300 кПа в течение 24 дней (576 ч
или 34560 мин) (рис. 7).
На основании данных, полученных в ходе проведения испытаний, было
составлено скоростное уравнение первого порядка для стадии вторичной компрессии. Подбор скоростного уравнения первого порядка выполнялся в программе MS Excel по методике [18, 19] путем составления электронной таблицы, построения графика и подбора линейной аппроксимации, максимально
совпадающей с экспериментальной зависимостью. Совпадение экспериментальной зависимости и линейной аппроксимации оценивалось по коэффициенту детерминации R2.
Для составления скоростного уравнения вторичной компрессии были взяты данные испытания в промежутке 10080...33040 мин (рис. 8). На основе анализа экспериментальной кривой для составления скоростного уравнения вторичной компрессии были взяты характерные точки. Электронная таблица была
использована для составления скоростного уравнения.
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Рис. 7. График компрессионного испытания образца псевдосвязного грунта нагрузкой 300 кПа в течение 24 сут
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Рис. 8. Подбор скоростного уравнения первого порядка для вторичной компрессии образца из псевдосвязного грунта в интервале 10080…33840 мин P = 300 кПа,
eрез = 0,7041R

Пробные значения коэффициента пористости к окончанию вторичной
компрессии назначались и затем проверялись путем сравнения полученной
кривой в координатах время (x) — lg|eu–e| (y) и ее линейной аппроксимации
(см. рис. 8). В результате подбора значение коэффициента пористости к окончанию вторичной компрессии составило eрез = 0,7041, для которого скоростное
уравнение первого порядка имеет вид ( R 2 = 0,9969 ) .
y=
−0,00003 x − 2,5044;
lg ( e − 0,7041) =
−0,00003t − 2,5044,
откуда e = 10( −2,5044 − 0,00003t ) + 0,7041.
С помощью полученного скоростного уравнения можно определить начало вторичной компрессии. Для этого полученное скоростное уравнение
для вторичной компрессии накладывается на график результатов испытаний
(рис. 9).
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Рис. 9. Определение начала вторичной компрессии для образца из псевдосвязного
грунта P = 300 кПа с помощью скоростного уравнения первого порядка

Точка расхождения графиков — начало процесса вторичной компрессии
(рис. 9). В соответствии с выполненными построениями вторичная компрессия
начинается к моменту времени 9360 мин. Коэффициент пористости к началу
вторичной компрессии составляет 0,76574.
Заключение. Песок, армированный произвольно ориентированными волокнами является специфическим типом улучшенного грунта, относящимся
к так называемым псевдосвязным грунтам. Этот тип грунтов характеризуется
сцеплением, как связные грунты, но в то же время коэффициентом фильтрации
порядка 1 м/сут, как несвязные грунты. При испытаниях на ползучесть образцы армированного песка, как правило, неводонасыщены и поровое давление не
развивается. Термин «вторичная компрессия» для стадии ползучести псевдосвязных грунтов предлагается взамен термина «вторичная консолидация», применяемого в механике грунтов для природных связных грунтов. Испытания
псевдосвязных грунтов помогают понять отличительные особенности напряженно-деформированного состояния такого типа материалов, к которым также
относятся твердые бытовые отходы. Применение метода двух кривых обеспечивает корректное определение деформаций ползучести при ступенчатом нагружении, так же как и оценку вторичной компрессии псевдосвязных грунтов.
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RESULTS OF COMPRESSION TESTING ON PSEUDO-COHESIVE SOIL
Natural non-treated sand reinforced with randomly oriented short polypropylene
fibers of 12 mm in length was tested to determine creep characteristics. This study is
a part of the research aimed at encouraging fibrosand (FRS) application in subsoils,
embankments and retaining wall constructions. Fiber content was accounted for 0.93 %.
Twin specimens were put to creep tests (1-D compression) using the two curve method.
The test results were analyzed and checked with the use of ageing, hardening and hereditary creep theories.
On the basis of approximation of the test results the creep deformation equation at
constant stress for tested fibrosand was obtained.
The assessment of fibrosand secondary compression was carried out by the FORE
method. As a result, the value of the void ratio by the end of the secondary compression
had been eu=0.7041. For determination of the beginning of the secondary compression
the rate equation was superimposed on the empirical curve. The point of the graph divergence is the beginning of the secondary compression process. The secondary compression had begun by the time moment being equal to 9360 min. The void ratio by the
beginning of the secondary compression had amounted to 0.70574.
Fibrosand is a specific type of improved soil relating to so-called pseudo-cohesive
soil. This type of soil is characterized by cohesion like cohesive soils, but, at the same
time, by the filtration coefficient of about 1 m per day like non-cohesive soils. Pseudocohesive soil testing helps to understand the distinctive features of the stress-strain state
of this kind of materials. Municipal solid waste also relates to them.
Key words: reinforced sand, randomly oriented fibers, pseudo-cohesive soil, compression tests.
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УДК 624.15
А.З. Тер-Мартиросян, З.Г. Тер-Мартиросян, Чинь Туан Вьет
НИУ МГСУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛИННОЙ СВАИ
КОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ С ОКРУЖАЮЩИМ ГРУНТОМ
И РОСТВЕРКОМ
Приведены постановка и аналитическое решение задачи по количественной
оценке напряженно-деформированного состояния двухслойного грунтового цилиндра, вмещающего длинную сваю, взаимодействующего с ростверком. Решение
задачи рассмотрено для двух случаев: без учета и с учетом осадки нижнего конца сваи в подстилающий слой грунта. В первом случае приведены формулы для
определения напряжений в стволе сваи и окружающем грунте в зависимости от их
жесткости и соотношения радиусов сваи и грунтового цилиндра, а также формула
для определения приведенного модуля деформации систем ростверк — свая —
окружающий грунт (далее — система). Отмечена необходимость оценки несущей
способности грунта под пятой сваи. Во втором случае задача сводится к решению
дифференциального уравнения второго порядка. В результате аналитического решения получена формула для определения напряжений в стволе сваи на уровне
ее оголовки и пяты, а также изменения напряжения вдоль сваи. Приведены также
формулы для определения осадки ростверка и приведенного модуля деформации
для системы. Показано, что учет продавливания сваи в подстилающий слой приводит к снижению приведенного модуля системы.
Ключевые слова: грунт, основание, длинная свая, свая конечной жесткости,
ростверк, осадка, напряжение, дифференциальное уравнение.

Известно, что при взаимодействии длинной сваи конечной жесткости с
окружающим двухслойным грунтовым массивом ограниченных размеров и
ростверком в составе свайно-плитного фундамента возникает сложное неоднородное напряженно-деформированное состояние (НДС), которое определяет осадку ростверка и несущую способность длинной сваи. Нагрузка, приложенная на ростверк от сооружения, распределяется между сваей, окружающим
грунтом и ростверком. Количественная оценка такого распределения общей
нагрузки является одной из сложных задач прикладной механики грунтов.
Она необходима для предварительных расчетов при выборе диаметра, длины
и шага свай в составе свайно-плитного фундамента, а также расчетов осадки
ростверка (плиты) и несущей способности длинной сваи. Кроме того, решение
такой задачи позволяет рассчитать приведенный модуль деформации системы
(ячейки) в составе ростверк — свая — окружающий грунт. Это позволяет в
значительной степени упросить расчеты плитного фундамента, так как свайное основание будет представлено единым модулем деформации.
Таким образом, предметом наших исследований является система или
ячейка в составе свайного основания, в котором сваи в плане расположены
равномерно в шахматном порядке или в центре квадратов. Приведенный диаметр ячейки в таких случаях легко можно определить по известным формулам,
соответственно, при шахматном и квадратном расположении свай.
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Расстояние между центрами свай при шахматном и квадратном их расположении определяется по формулам ( d = 2rш ) , соответственно
rш =

b
3
tg30° ≅ 0,525d ш ; rкв ≅ кв = 0,564bкв .
2π
π

1. Постановка задачи. Пусть длинная свая конечной жесткости в составе
свайно-плитного фундамента совместно с окружающим грунтом воспринимает нагрузку от ростверка и передает ее на подстилающие сравнительно плотные слои грунтов. Пусть известны параметры сваи: диаметр, длина и сжимаемость, а также расстояние между центрами свай в плане (шаг свай). Кроме
того, известны инженерно-геологические условия площадки строительства, в
т.ч. физико-механические свойства окружающих грунтов и под пятой сваи.
Необходимо определить:
распределение общей нагрузки на ростверк между сваей, окружающим
грунтом и ростверком на уровне оголовки сваи, т.е. на контакте сваи с ростверком;
распределение общей нагрузки на ростверк между сваей и окружающим
грунтом на нижнем уровне сваи;
величину осадки ростверка, а также сваи на уровнях оголовки и пяты сваи,
в т.ч. по всей ее длине;
распределение напряжений в стволе сваи и на ее поверхности по всей ее
Приведенный модуль деформации ячейки в целом.
Решение постановленной задачи будем рассматривать для двух случаев:
когда подстилающий слой имеет большую жесткость, т.е. E2 >>E1, осадкой сваи
на уровне пяты сваи можно пренебречь ( S0 = 0, s0 ≠ 0 ) ; когда подстилающий
слой имеет конечную жесткость, и осадкой сваи на уровне пяты сваи нельзя
пренебречь ( S0 ≠ 0, s0 ≠ 0 ) . В этих случаях предполагается, что на уровне
пяты сваи напряжения не превышают начальную критическую нагрузку p* на
подстилающие грунты, т.е. s0 < p* [1].
2. Решение задачи при условии S0 = 0 — свая стойка. В соответствии с
принятой расчетной схемой вертикальные перемещения ростверка, окружающего грунта и сваи равны, и, следовательно, можно предположить в первом
приближении, что имеют место компрессионные сжатия грунта сваи, причем
напряжения в свае и в окружающем грунте по длине сваи постоянны. Из этих
условий следует, что при z = 1 выполняется условие равенства осадок ростверка, сваи и грунта [2]
(1)
S р = Sc = S r ,
а также условие равновесия вида
(2)
p = sc ω + s r (1 − ω),
где p — распределенная нагрузка на ростверк, кПа; sс — напряжения в свае на
уровне оголовки сваи; ω = a 2 b 2 ; а и b — радиусы сваи и ячейки, соответственно.
Из условий равенства Sr = Sc следует, что
m
(3)
sc =s r r ,
mc
где mr и mc — коэффициенты относительной сжимаемости грунта и сваи, соответственно, причем m =β(n) E .
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Подставляя (3) в (2) после преобразования получаем:
mc
mr
(4)
; sc =p
.
s r =p
mr ω + mc (1 − ω)
mr ω + mc (1 − ω)
Из условия равенства Sp = Sc [3] следует, что pml = sc mc l , где m — приведенный коэффициент относительной сжимаемости ячейки в целом. Подставляя сюда значение sс из (4), получаем окончательно
mr mc
(5)
m= p
;
mr ω + mc (1 − ω)
(6)
S p = mpl.
*
Остается проверить условие sс < p на уровне пяты сваи [4]. Таким образом, поставленная задача при условии S0 = 0, sс ≠ 0 полностью решена.
3. Решение задачи при условии S0 ≠ 0 — висячая свая. В этом случае имеет
место неравномерная осадка сваи и окружающего грунта, обусловленная разностью осадки сваи и окружающего грунта на уровне пяты сваи. При этом
на контакте сваи с окружающим грунтом и в самом грунте возникают касательные напряжения, которые при r = b стремятся к нулю. Кроме того, под
действием этих касательных напряжений возникают сдвиговые деформации в
окружающем грунте при относительном смещении грунтовых цилиндров, т.е.
при коаксиальном телескопическом их движении. Для описания такого механизма сдвига примем в первом приближении, что касательные напряжения в
грунте меняются по радиусу зависимости вида [5—6]

(b − r ) ,
2
(b − a )
2

t(r ) =
ta

(7)

где ta — напряжение на контакте сваи с грунтом.

Рис. 1. Расчетная схема взаимодействия длинной сваи с окружающим грунтом и
ростверком в составе свайно-плитного фундамента: 1 — свая; 2 — ростверк; 3 — уплот-

ненный слой; 4 — подстилающий плотный грунт
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Угловые деформации при принятии механизма взаимодействия сваи с
окружающим грунтом в предположении отсутствия объемных деформаций
грунта можно определить по формуле [7]
dSz t(r )
γ (r ) =
=
.
(8)
dz
G1
Вертикальное перемещение сваи связано с угловыми деформациями грунта без учета проскальзывания следующим образом:
(9)
S r =− ∫ γ (r )dr + C.

Подставляя (8) в (9) с учетом (7), можем определить максимальное перемещение грунта на контакте со сваей при r = a. После интегрирования (9) в
приделах от а до b получаем
t (b − a )
S (a) = a
.
(10)
3G1
Из условия неразрывности напряжений в стволе сваи по ее длине получаем, что [8]
d sz 2
=
ta .
(11)
dz
a
Подставляя сюда значение ta из (10), получаем
d s z 6 S a G1
=
.
(12)
dz
a (b − a )
Из условия сжимаемости ствола сваи имеем
dS
s z =Ec .
(13)
dz
Продифференцировав это выражение по z, получаем:
d sz
d 2S
(14)
= Ec 2 .
dz
dz
Сравнивая (12) и (14) после некоторых преобразований, получаем окончательно дифференциальное уравнение второго порядка в виде
d 2S
(15)
− λ 2 S = 0,
2
dz
6G1
.
где λ 2 =
(16)
a ( b − a ) Ec

Это дифференциальное уравнение сжимаемости длинной сваи, взаимодействующей с окружающим грунтом и с ростверком в составе свайно-плитного фундамента. Решение его известно [9—10] и записывается в виде
S=
( z ) C1eλz + C2 e −λz ,
(17)
где C1 и C2 — постоянные интегрирования, определенные из граничных условий при z – 0 и z = 1, т.е. при z − 0
πa (1 − n 2 )
S (0) = s0
Kl ,
(18)
4G2
где n2, G2 — параметры деформирования слоя 2; s0 — напряжение на уровне
пяты сваи; Kl — коэффициент, учитывающий длину сваи [11] при z = 1,
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dS sc
= .
dz Ec

(19)

С учетом (18), (19) постоянные C1 и C2 могут быть определены следующим
образом [12—14]:

 s

1
=
C1  c + s0 K 0 e −λl  λl
;
−λl
 λEc
e +e

(20)


sc 
1
λl
C2 =
,
 s0 K 0 e −
 λl
λEc  e + e −λl


(21)

где K 0 =

πa (1 − n 2 )
4G2

Kl .

Подставляя значения C1 и C2 в (17), получаем окончательно:

e −λl eλz + eλl e −λz )
(
sc eλz − e −λz
.
Sc ( z ) =
+ s0 K 0
eλl + e −λl
λEc eλl + e −λl

(22)

Это уравнение удовлетворяет граничным условиям (18) и (19). Из (19) следует, что sc ( z ) =
( dS dz ) Ec , следовательно, на основании (22) после дифференцирования по z получаем [15—18]
s K λE
eλz + e −λz
(23)
sc + λ0l 0 −λcl ( e −λl eλz − eλl e −λz ) .
λl
−λl
e +e
e +e
Это уравнение также удовлетворяет граничному условию при z = 1, т.е.
sz(l) = sc, а при z = 0
=
sc ( z )

s0 =

(e

λl

+e

−λl

2sc
.
) − K0λEc ( e−λl − eλl )

(24)

Для определения s0 и S0 воспользуемся условием равенства осадки сваи и
грунта при z = 1, т.е. Sc(l) = Sr(l). Из (22) следует, что
Sc (l ) =

sc eλl − e −λl
2
+ s 0 K 0 λl
.
λl
−λl
λEc e + e
e + e −λl

(25)

Определим напряжение sr(z) из условия равновесия:

p = sc ( z )ω + s r ( z )(1 − ω),

(26)

тогда получаем
( z)
s r=

p
ω
.
− sc ( z )
1− ω
1− ω

(27)

Подставляя сюда выражение sc(z) из (23), получаем
sr ( z ) =

s0 K 0 λEc −λl λz λl −λz 
ω  eλz + e −λz
p
−
 λl −λl sc + λl −λl ( e e − e e )  .
1− ω 1− ω  e + e
e +e


(28)

Можем определить осадку грунта вокруг сваи на уровне z = 1
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l


−λl λz
λl −λz
ω  eλl − e −λl sc s0 K 0 Ec ( e e + e e )  
 pz
 λl

−
+
S r (l ) =
mr ∫ s r ( z )dz =
mr 
;
−λl
λ
eλl + e −λl
 
0
1 − ω 1 − ω  e + e
0

(29)
 pl

s0 K 0 Ec
ω  eλl − e −λl sc
 2 − ( eλl + e −λl )    .
 λl
=
−
+
S r (l ) mr 
−λl
 
λ λ ( eλl + e −λl ) 
1 − ω 1 − ω  e + e


l

Сравнивая Sc(l) и Sr(l) из (25) и (29), получаем:
 pl
  s eλl − e −λl
s0 K 0 Ec
2K0
ω  eλl − e −λl sc
−λl
c
 2 − ( eλl + e=
 
 λl
−
+
+
;
mr 
)
−λl
λl
−λl 

  λEc eλl + e −λl eλl + e −λl
λ λ (e + e )
1 − ω 1 − ω  e + e




 mr ω eλl − e −λl
mr pl
1 eλl − e −λl
= σc 
+
λl
−λl
λEc eλl + e −λl
1− ω
 (1 − ω)λ e + e

 2K
mr K 0 Ec ( 2 − eλl − e −λl ) 

0

.
+
σ
−
 0 λl −λl
λ ( eλl + e −λl )
 e + e



Подставляя сюда выражение s0 из (24), получаем
=
sc p

mr l
( A + BD),
1− ω

(30)

где

A=

1
eλl − e −λl  mr ω
+ ;
λl
−λl 
λ ( e + e )  (1 − ω) Ec 

mr K 0 Ec ( 2 − eλl − e −λl )
2K0
=
−
;
B
eλl + e −λl
λ ( eλl + e −λl )
D=

(e

(e

λl

λl

+ e −λl − 2 )

− e −λl ) K 0 λEc

(31)

.

Таким образом поставленная задача при условии S0 ≠ 0 полностью решена
в замкнутом виде, т.е. получены выражения для Sc(z), sс(z), sс и s0. Для определения ta(z) можно воспользоваться зависимостью (11), т.е. [19—21]:

a ds
ta ( z ) = z .
2 dz
Продифференцировав (23) получаем:

(32)

a eλz + e −λz
e −λl eλz − eλl e −λz
λ λl
s
+
s
K
λ
.
(33)
0 0
c
eλl + e −λl
2 e + e −λl
Рассмотрим пример: l = 45 м; d = 2a = 2 м; b = 3 м; Ec = 4,105 кПа; G1 = 2000
кН/м2; G2 = 20000 кН/м2; u1 = 0,4; u2 = 0,33; p = 1000 кН/м2.
Результаты решения приведены на рис. 2: σc(l = 0) = 2,5 кН/м2; S = 1,4 см;
τa(z = l =45) = 41,4 кН/м2; σr(l = 45) = 1041 кН/м2.
ta ( z )=
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Рис. 2. Распределение: а — σс(z); б — S(z) ; в — τa(z); г — sr(z), при взаимодействии длинной сваи конечной жесткости с окружающим грунтом при длине сваи 45 м

Выводы. 1. При взаимодействии длиной сваи конечной жесткости с окружающим подстилающим грунтом, а также ростверком возникает сложное неоднородное НДС, которое существенно зависит от геометрических параметров
рассматриваемой задачи (длина, ширина, диаметр), а также физико-механических свойств сваи и окружающего грунта.
2. Решение задачи в линейной постановке приводится к рассмотрению
дифференциального уравнения второго порядка относительно осадки сваи.
3. Показывается, что приложенная на ростверк равномерно распределенная нагрузка распределяется между сваей и окружающим грунтом неравномерно, пропорционально их жесткостям и площадям поперечного сечения,
причем с глубиной эта пропорция меняется. На долю сваи на уровне пяты приходится менее 20 % от напряжения на уровне оголовки сваи.
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4. Для повышения доли напряжения на уровне пяты сваи и использования
резервов несущей способности подстилающих грунтов следует изменить соотношение диаметров сваи и грунтового цилиндра или устраивать на нижнем
конце сваи уширение, которое необходимо учитывать по предложенному решению.
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A.Z. Ter-Martirosyan, Z.G. Ter-Martirosyan, Trinh Tuan Viet
INTERACTION OF A LONG PILE OF FINITE STIFFNESS WITH SURROUNDING
SOIL AND FOUNDATION CAP
The article presents the formulation and analytical solution to a quantification of
stress strain state of a two-layer soil cylinder enclosing a long pile, interacting with the
cap. The solution of the problem is considered for two cases: with and without account
for the settlement of the heel and the underlying soil.
In the first case, the article is offering equations for determining the stresses of pile’s
body and the surrounding soil according to their hardness and the ratio of radiuses of the
pile and the surrounding soil cylinder, as well as formulating for determining equivalent
deformation modulus of the system “cap-pile-surrounding soil” (the system). Assessing
the carrying capacity of the soil under pile’s heel is of great necessity.
In the second case, the article is solving a second-order differential equation. We
gave the formulas for determining the stresses of the pile at its top and heel, as well as
the variation of stresses along the pile’s body.
The article is also formulating for determining the settlement of the foundation cap
and equivalent deformation modulus of the system. It is shown that, pushing the pile into
underlying layer results in the reducing of equivalent modulus of the system.
Key words: soil, foundation, long pile, finite stiffness pile, foundation cap, settlement,
stress, differential equation.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 627.41
Н.Г. Тазина, В.И. Дарчия*, С.Н. Чернышев*
ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, *НИУ МГСУ
ПРОТИВОЭРОЗИОННОЕ ФИТОЗАКРЕПЛЕНИЕ КРУТЫХ
ОТКОСОВ СВЯТОЙ БОГОРОДИЧНОЙ КАНАВКИ
Изложены результаты 4-летнего эксперимента по озеленению и фитозакреплению грунтовых откосов с уклонами 1:1 и 2:1 высотой до 4,5 м, проведенного
МГСУ на территории Дивеевского монастыря на юге Нижегородской области. На
объекте — Св. Богородичная Канавка — имеются откосы, ориентированные на все
стороны света. Местами откосы затенены деревьями. Это создает широкий спектр
геоэкологических условий для газонов. Все откосы закреплены геосинтетической
сеткой, откосы с уклоном 2:1 дополнительно закреплены решеткой из арматурного
железа с анкерами и распорами в дне рва Св. Канавки. Рекомендованы состав травосмесей и технологии создания газонов для различных микроклиматических условий, устройство многоярусных фитоценозов. Предложенные методы апробированы 3-летней эксплуатацией откосов, созданных для постоянного использования.
Ключевые слова: грунтовые откосы, газоны, микроклимат откосов, виды газонных трав, эрозия откосов, закрепление откосов.

Противоэрозионное укрепление и озеленение крутых грунтовых откосов
и склонов актуально для дорожного строительства в стесненных условиях города, благоустройства рекреационных территорий городских парков [1, 2],
располагаемых обычно на сложном рельефе, непригодном для застройки или
для спортивных сооружений [3]. Плоскостная эрозия склонов представлена в
[4, 5], фитозакрепление откосов рассмотрено в [6—9], в геотехнике разработаны методы укрепления крутых грунтовых откосов геосинтетическими материалами [10—13], но нет методик озеленения таких откосов, с которыми пришлось работать нам. Эрозия на крутых откосах обнажает геосинтетические
материалы, фотодеструкция снижает их качество [14].
Озеленение крутых откосов обычно не удается, и поэтому георешетки
заполняют щебнем. В агротехнике существуют методы создания газонов на
склонах, в т.ч. «крутых», каковыми считаются склоны с углом до 15° [15—18].
Более крутые откосы агротехника не рассматривает. Озеленение откосов с
наклоном до 30…35° рассматривают гидротехники [19] и строители спортивных сооружений [3]. Авторам пришлось участвовать [20] в озеленении на
объекте с еще более крутыми откосами. На Св. Канавке по проекту МГСУ
созданы откосы с уклонами 1:1 и 2:1 высотой до 4,5 м по заказу монастыря,
расположенного в с. Дивеево на юге Нижегородской области. Длина сооружений Св. Канавки 755 м. Св. Канавка состоит из рва и вала (рис. 1). Она проходит по ломаной линии из шести прямых, оси которых имеют существенно
© Тазина Н.Г., Дарчия В.И., Чернышев С.Н., 2015
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различные азимуты [21]. Параметры откосов были заданы заказчиком (рис. 2).
Их определил преподобный Серафим Саровский в 1825 г. Он же указал необходимость озеленения. Предложения укрепить крутые 2:1 откосы габионами или бетонными подпорными стенками были отвергнуты заказчиком. Заказчик согласился на применение геосинтетических материалов при условии
озеленения. Был поставлен эксперимент по посеву и выращиванию газонов
на крутых склонах.

Рис. 1. Общий вид откосов рва и вала Св. Канавки

Климат с. Дивеево континентальный [22]. Зимняя абсолютная минимальная температура — –44 °С, абсолютная максимальная — +38 °С, средняя температура июля — 18,8 °C, средняя температура января — –12,4 °С. Количество
осадков за апрель — октябрь — 384 мм, всего осадков за год в среднем —
640 мм. Средняя месячная относительная влажность воздуха в июле 54 %.
Дивеево находится на северном краю черноземных территорий. Чернозем
содержит 3,2 % гумуса, рН — 5,9, содержание фосфора (Р2О5) — 233 мг/кг почвы, калия (К2О) — 345 мг/кг. До проведения эксперимента предполагалось,
что почва вала Св. Канавки на насыпном грунте и почва во рве на природных
глинах не плодородная. Впоследствии по данным 29 анализов почвы было
установлено высокое содержание в ней обменных калия (326 мг/кг почвы) и
фосфора (264 мг/кг) при нейтральном рН и содержании гумуса 3,2 %, т.е. выявилось ее высокое плодородие.
84
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Рис. 2. Профиль сооружений Св. Канавки

Микроклимат на откосах рва и вала Св. Канавки зависит от интенсивности инсоляции, от ориентации к сторонам света и от увлажнения и аэрации.
Влияние микроклимата на травяной покров отмечалось и в [23, 24]. На откосах вала, за исключением южного и юго-западного, условия микроклимата
были нормальные, благоприятные для травяного покрова. На южном и юго-западном откосах вала из-за сильной освещенности условия произрастания трав
были экстремальными. Экстремальные условия были также по всей длине сооружения на откосах рва. Так, на сильно затененных откосах рва северной экспозиции, с застойным холодным влажным воздухом, травяной покров сильно
изрежен и частично заменен мхами, папоротниками. Присутствуют грибы. Напротив, на откосах вала южной экспозиции, где лучи солнца в середине дня
падают на откос перпендикулярно его плоскости, температура почвы поднимается до очень высоких значений. Растения в этих экстремальных условиях
выживают только при уходе по специальной программе, включающей режим
полива, скашивания и удобрения.
Сведения о растительном покрове1 мы можем дать на начало ХIХ в. и на
текущий момент. Нами была выполнена геоботаническая съемка откосов, а
Г.М. Братцева и А.В. Гоманьков из Геологического института РАН провели
спорово-пыльцевой анализ проб из отложений грунта начала 1830-х гг. и из
почвы, погребенной под отложением 1829 г.
В начале ХIХ в. в районе Св. Канавки произрастали деревья и кустарники: сосна, береза, орешник, а также ольха, липа и ель; травы: злаковые (в т.ч.
культурные), маревые, лебедовые, сложноцветные, гречишные, кипрейные,
осоковые и лютиковые, представленные видами: вьюнок полевой, полынь,
горец, гречиха посевная, василек синий, латук, молокан; споровые растения:
папоротники, плауны, мхи, печеночники.
1

The plant list. A working list of all plant species. 2013. Режим доступа: http://www.theplantlist.org.
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В настоящее время в районе Св. Канавки произрастают деревья и кустарники: тополь, береза, липа, ива, голубая ель, яблони, груши, вишня, туи,
боярышник и крыжовник, виноград культурный. Имеется единственный экземпляр «лиственницы», посаженный в 1904 г. В конце ХХ в. имелись также
отдельные экземпляры караганы (желтая акация), которые культивировались
в предреволюционные годы вместе с тополем серебристым.
На откосах Св. Канавки геоботанической съемкой отмечено 87 видов травянистых растений. Из них восемь видов — многолетние злаковые: овсяница
красная, овсяница луговая, ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой,
мятлик луговой, полевица тонкая и райграс пастбищный. Все эти злаки являются ценными растениями для озеленения. Из злаковых однолетних встречался злостный сорняк ежовник обыкновенный. Малолетние растения из бобовых
были представлены донником лекарственным и люцерной хмелевидной, а многолетние восемью видами: лядвенец рогатый, люцерна пестрая, люцерна желтая, клевер луговой, клевер ползучий, чина луговая, горошек мышиный, люпин
многолистный. Бобовые присутствовали как включения, выделяясь из общей
массы, хотя их присутствие в травостое было бы полезно. Однолетние и двулетние сорные растения были представлены 29 видами. Среди эфемеров такой
злостный сорняк, как мокрица (звездчатка средняя). Яровые ранние — марь
белая, лебеда раскидистая, зябра (пикульник красивый), подмаренник цепкий,
просвирник пренебреженный, сушеница топяная и т.д. Яровые поздние —
ежовник, щирица запрокинутая, щетинник зеленый. Зимующие сорняки — клоповник мусорный, мелколепестник канадский, пастушья сумка, ромашка непахучая, ярутка полевая, яснотка пурпуровая и т.д. Многолетние растения были
представлены злостными сорняками, такими как вьюнок полевой, будра плющевидная, бодяк полевой, осот полевой, вербейник монетчатый, подорожник
большой и т.д. — всего 40 видов. Особое внимание следует обратить на ядовитые растения. Такие их виды, как вербейник монетчатый (луговой чай) и вьюнок
полевой на некоторых участках формировали сплошные сомкнутые травостои.
Среди ядовитых следует отметить также: лютик полевой, зверобой продырявленный, молочай Вальдштейна (лозный), чистотел большой. Из 87 видов —
40, которые могут использоваться как лекарственные растения.
Сравнение видового состава растений XIX в. с составом гербарного материала 2010 г. показывает отличия как в древесном, кустарниковом, так и травяном составе. Это может быть связано с тем, что спорово-пыльцевой анализ
характеризовал территорию большую, чем геоботаническая съемка, а также с
изменением фитоценозов.
Отмеченное разнотравье было устойчиво на откосах вала 1:1 в нормальных микроклиматических условиях. Оно сложилось к 2010 г. естественным
путем на месте газонов, посеянных в 2003 г. Однако в экстремальных условиях
откосы были обнажены или имели мозаично-групповой характер растительного покрытия. Устойчивый фитоценоз разнотравья с лекарственными растениями, на наш взгляд, имеет право быть сохраненным на откосах с нормальными геоэкологическими условиями, возможно, с некоторой корректировкой
видового состава. Интерес к сохранению природного разнотравья проявляется
и в работах зарубежных ученых [25]. В экстремальных геоэкологических ус86
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ловиях естественный травостой не обеспечивает противоэрозионную защиту
откосов и не создает необходимое эстетическое качество покрытия. В связи
с этим была поставлена задача опытным путем подобрать способ озеленения
откосов, находящихся в экстремальных условиях.
В экспериментах на Св. Канавке исследовались различные виды озеленения: с использованием биоматов, рулонных газонов и посевом газонных трав
на откосы методом глинования. Биоматы с питательными веществами и семенами укладывались на поверхность откосов вала. Из-за неплотного прилегания
биомата к почве на поверхности крутых откосов не удалось создать сплошное
покрытие газоном. Эксперимент был проведен двумя фирмами в разные годы
и оба раза не дал удовлетворительного результата. На откосах вала и рва были
испытаны рулонные газоны. Из-за сформированной и хорошо развитой корневой системы они быстро прижились и после зимы легко восстановились. Применение рулонных газонов особенно оправдано на склонах с экстремальными
условиями существования.
Группа сотрудников и студентов МГСУ производила посевы газонных
смесей разного состава, подобранных для откосов разной экспозиции. Вопервых, для откосов с уклоном 1:1 с интенсивной инсоляцией, во-вторых, откосов 1:1, умеренно освещаемых солнцем, в-третьих, для откосов 2:1, сильно
освещаемых солнцем и, в-четвертых, для откосов 2:1 северной экспозиции,
сильно затененных, находящихся под липами с плотной кроной. За посевами
в течение 2012—2014 гг. производился одинаковый уход: полив, скашивание,
удобрение [21]. Скашивание производилось не одновременно, а по мере отрастания травы до высоты 25 см. На сильно затененных участках скашивали два
раза за сезон.
По итогам экспериментов выбрана технология, которая реализована в
июне 2013 г. на откосе 1:1 северо-восточной экспозиции, не затененном деревьями. Технология работ следующая. Откос 2003 г. с природным разнотравьем
очищали от старых корней с сохранением геосетки. Наносили на геосинтетическую сетку и под нее плодородный состав (чернозем + Биогумус + Фертика
Газонное «Весна-Лето» по нормам производителей удобрений) слоем 3…4 см.
Материал укладывали в текуче-пластичной консистенции. Так выравнивалась
поверхность откоса под геосеткой и сетка включалась в грунтовый массив,
верхнюю часть которого она армировала. После создания переувлажненного плодородного слоя на его поверхность наносили семена смеси трав. Затем
семена опрыскивали составом «Нарцисс» для активизации ферментативного
комплекса растений и повышения иммунитета. Опрыскивание дозировалось
в соответствии с рекомендацией производителя ООО «Агропром». После нанесения семян поверхность откоса мульчировали. В отсутствие дождей до
появления всходов посевы два раза в день опрыскивали водой из садового
опрыскивателя. Всходы появлялись на 4—5 день. Для склона северо-восточной экспозиции выбрана овсяница красная красная (Festuca rubra rubra).
После появления всходов уход за газоном обычный: мелкокапельный полив
дождеванием с интенсивностью не допускающей стекания струй по откосу и
периодичностью два раза в сутки вечером и утром; подкормка биогумусом на
начальной стадии роста и удобрением Фертика Газонное «Весна-Лето» и ФерSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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тика Газонное «Осень» в конце августа; скашивание. Под зиму оставлен газон высотой 3…5 см. На второй и третий годы газоны поливали дождеванием,
регулярно скашивали, два раза за сезон опрыскивали составом «Нарцисс В».
Результаты, полученные по названной технологи, приведены в таблице.
Оценка качества газонов по методике А.А. Лаптева
Вид
Время
травостоя наблюдения
Газон,
овсяница
красная
красная
Природное
разнотравье с подсевом

08.08.13
01.05.14
11.08.14
08.08.13
01.05.14
01.05.14

Характеристики качества по А.А. Лаптеву
Тип
Проективное ДекораБалл
Оценка
покрытия покрытие, % тивность
Диффузно96
4
14
Хорошо
мозаичное
ДиффузноУдовлетво74
4
13
мозаичное
рительно
Сомкнуто97
5
25
Отлично
мозаичное
Мозаичное
50
2
4
Плохо
Раздельно45
2
4
Плохо
групповое
Мозаичное
60
3
4
Плохо

Как видно из таблицы, уже в первый год газон достиг хорошей декоративности и высокой степени покрытия. Ранней весной следующего года покрытие еще не сформировалось после зимы, а к августу второго года, когда почти
завершилось формирование корневой системы овсяницы, она на всех 100 м2
откоса образовала сплошное покрытие с отличной декоративностью. Для сравнения на том же откосе на 15 м2 был оставлен природный травостой из разнотравья. На проплешинах была подсеяна овсяница красная красная и отдельно
клевер ползучий с нанесением слоя чернозема. Участок получал подкормку и
полив по норме для газона. Нам не удалось получить хорошие результаты при
подсеве трав в существующий травостой. А на переувлажненных участках на
третий год после посева корневая система газона была окончательно сформирована, и травостой приобрел сомкнутый характер с оценкой, по Лаптеву,
отлично.
В ходе 4-летних экспериментально-производственных работ по выращиванию газонов на крутых грунтовых откосах с уклонами 1:1 и 2:1 с целью их
защиты от эрозии установлено:
1. Для противоэрозионной защиты откосов 1:1, сложенных тяжелыми суглинками и глинами, достаточно покрытие откоса синтетической геосеткой
типа Enkamat S-20, которое было применено на изученных откосах в 2003 г.
[12], в сочетании со сплошным газоном. На откосе 2:1 для удержания сетки и
дернины поверх почвы необходимо накладывать решетку из арматурной стали
d-10 с ячейкой 50 × 50 см, которую закрепляют анкерами длиной 0,7 м. Названная конструкция успешно защищает от эрозии (при наличии сплошной дернины), но не несет противооползневых функций. На откосе 1:1 сетка Enkamat
S-20 частично обеспечивает устойчивость, препятствует образованию ополз88
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невых трещин отрыва. На участке, где сетка в ходе эксперимента с биоматами
была разрезана в направлении вдоль оси сооружения, возникла под разрезом
трещина отрыва длиной 16 м с раскрытием до 10 см и смещением нижнего
блока на 5 см. Такие трещины отмечены и на участке, где вместо Enkamat S-20
положена сетка, не обладающая достаточной прочностью. Факты свидетельствуют, что Enkamat S-20 держит откос 1:1 от оползания. Для обеспечения
противооползневой устойчивости откоса 2:1 нужны иные мероприятия (распоры в траншее, длинные расчетные анкеры, армирование грунтового массива
в откосе георешеткой).
2. Газонное покрытие на откосах можно поддерживать в рассматриваемых
геоэкологических условиях только по специальной методике эксплуатации,
состав которой зависит от уклона и экспозиции откоса.
3. В экстремальных условиях, а именно: на откосах 1:1, обращенных к югу
и юго-западу, не защищенных от солнца древесной растительностью, рекомендуем применять рулонный газон — дернину, выращенную и окрепшую в благоприятных условиях и перемещенную в неблагоприятные для нее условия.
При эксплуатации таких откосов должен быть обеспечен импульсный полив
дождеванием через спринклеры с таким расчетом, чтобы дозирование полива
исключало стекание струй по откосу и исключало подачу воды в количестве,
более требуемого для транспирации, т.е., чтобы не происходило замачивание
грунтов ниже корневой системы. Аналогично следует поступать и с откосами
2:1, независимо от их экспозиции в условиях рва (траншеи). Опыты по выращиванию пырея ползучего на откосе 2:1 дали положительный результат.
Потому в рулонный газон для затененных участков можно добавлять пырей
ползучий (Elytrigia repens). Целесообразно продолжить опыты по закреплению
крутых откосов этим злаком. Его особенность — не любит скашивания, скашивать не более двух раз за сезон, второе скашивание — под зиму.
4. На откосах 1:1 любых экспозиции, кроме южной и юго-западной, вместо укладки рулонных газонов возможно выращивание газонов с посевом
методом глинования с последовательностью операций, описанной выше. Видовой состав травосмесей: овсяница красная красная (Festuca rubra rubra), овсяница красная (Festuca rubra), мятлик луговой (Poa pratensis), клевер ползучий
(Trifolinum repens). Здесь можно также создавать разнотравье подобное естественному лугу, либо культивировать естественное разнотравье, удаляя прополкой нежелательные виды.
5. Для перевода откосов южной и юго-западной экспозиции из экстремальных в нормальные микроклиматические условия и для противооползневого закрепления грунтов на них и рядом следует создавать многоярусные
фитоценозы, высаживать на откосах и около откосов деревья, которые будут
временно затенять откосы, обеспечивая травам прямое солнечное освещение
в течение 6...8 ч за день. Средний ярус фитоценоза — кустарники — следует
выращивать для противооползневого закрепления крутых откосов. В нашем
эксперименте крыжовник на откосах 1:1 хорошо рос при любой экспозиции
откосов. Он пускал корни длиной до 2,5 м вниз по откосу вдоль поверхности
на глубине 10...20 см, очевидно, в поисках воды.
Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

89

9/2015
6. Наряду с надземной ярусностью на уровнях травы — кустарники —деревья полезно создавать подземную ярусность на уровне травянистых растений. С этой целью в состав газона можно вводить пырей ползучий, корневая
система которого глубоко уходит в землю в отличие от корневых систем других злаков. Корни пырея ползучего располагаются на глубине до 40...50 см и
создают второй ярус под корневыми системами других трав. В работе Л.А. Володиной [25] даны рекомендации по созданию ярусных фитоценозов в парках
Москвы.
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N.G. Tazina, V.I. Darchiya, S.N. Chernyshev
EROSION PROTECTION PHYTOREINFORCEMENT OF SCARP STEEP SLOPES
OF THE HOLY VIRGIN’S DITCH
Erosion protection landscaping embedment of steep subsoil slopes is a time-sensitive issue of road construction and planning of recreational area that are often fit on a
challenging picturesque terrain unsuitable for site development. The article provides the
results of a 4-year experiment on landscaping and plant fixing of up to 4.5 m soil slopes
with 1:1 and 2:1 grades; the experiment was carried out by the MGSU on the territory
of a convent in the south of the Nizhniy Novgorod region. The site has slopes oriented
towards all cardinals. At some places the slopes are bedimmed by trees. All these factors create a wide range of geo-ecological conditions for lawns. All the slopes are fixed
with geo-fibrefill grids; slopes with 2:1 grade are strengthened by auxiliary grids made of
reinforced metal bars, anchors and braces on the bottom of the Holy Moat. The paper
recommends composition of grass plants as well as techniques to build up lawns suitable for various micro-climate conditions. It also advises the structure of multi-tier plant
entity. The suggested methods are tested during a 3-year maintenance of slopes built
for constant use.
Key words: soil slopes, lawns, micro-climate of slopes, lawn grass species, erosion
of slopes, fixation of slopes.
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Э.С. Цховребов, Е.Г. Величко*
НОУ «АБИСП», *НИУ МГСУ
НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Рассмотрены и проанализированы научно-методологические подходы к созданию модели комплексной системы управления потоками строительных отходов
в рамках организации единой экологически безопасной и экономически эффективной комплексной системы обращения отходов в регионах страны.
Ключевые слова: строительные отходы, охрана окружающей среды, экология, обращение с отходами, вторичное использование, переработка, утилизация,
моделирование, управление, ресурсосбережение.

В 2011 г. в Российской Федерации в качестве одного из стратегических
документов в сфере строительства утверждена Стратегия развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 г. В процессе разработки Стратегии в полном объеме учтены
потребности строительного комплекса на перспективу в разрезе всех отраслей экономики, в т.ч. транспортной системы страны. С учетом того, что документ ориентирован на наиболее полное удовлетворение потребности экономики в продукции строительных материалов, изделий и конструкций, в
качестве основного варианта расчета приняты показатели инновационного
сценария развития Российской Федерации на период до 2020 г. В Стратегии
также заложены основные принципы реализации концепции устойчивого
развития страны, в т.ч.:
создание долгосрочных условий для устойчивого развития предприятий
строительных материалов и повышение их конкурентоспособности;
модернизация и технологическое развитие производственной базы индустриального домостроения;
сокращение энергопотребления предприятиями строительных материалов;
обеспечение экологической безопасности России и др.
В Стратегии обращено внимание на то, что в капитальном строительстве
жилых, социально-культурных и промышленных объектов, а также при проведении ремонтно-эксплуатационных работ в качестве строительных материалов
и изделий применяется также продукция предприятий, отнесенных к другим
видам экономической деятельности. В частности, металлургического комплекса: арматура, металлопрокат, чугунные и стальные трубы, строительные
металлические конструкции и изделия, отопительные котлы и радиаторы, раковины, мойки, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование, а также
замочные и скобяные изделия. Также применяются изделия деревообрабатывающего комплекса: деревянные строительные конструкции, пиломатериалы,
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фанера, плиты и панели из дерева и продуктов его переработки; химического:
пластмассовые изделия, краски и лаки, утеплители, основой которых является
минеральное или полимерное сырье; целлюлозно-бумажного: обои и прочие
изделия из бумаги, картона и гипсокартона [1].
В данном документе акцентируется внимание и на том, что в структуре
производства продукции отрасли произошли существенные изменения: доля
сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей снизилась, а потребление теплоизоляционных, стеновых материалов, керамических, строительных изделий из полимерного сырья, природного камня, известняковых,
гипсовых вяжущих материалов и изделий на их основе увеличилось. Кроме
того, интенсивно развивалось производство строительных материалов, относящихся к группе отделочных (керамическая плитка для внутренних стен и
полов, керамогранит, изделия на основе гипса, сухие строительные смеси).
Сложившаяся региональная структура производства основных видов строительных материалов характеризуется значительной территориальной неравномерностью размещения отраслевых производительных сил. При этом низкие
темпы технического перевооружения предприятий строительного комплекса способствуют негативному влиянию его на состояние природной среды.
Одной из основных причин такой ситуации является отсутствие отечественного высокотехнологичного оборудования. В Стратегии подчеркивается, что
строительная индустрия является масштабной базой для использования, вовлечения во вторичный хозяйственный оборот опасных отходов различных
отраслей промышленности. Это дает возможность выпускать строительные
изделия из вторичных перерабатываемых материалов и сырья и, одновременно, решать проблемы охраны окружающей среды. В документе приведены
данные, о том, что в настоящее время на территории страны скопилось более
80 млрд т отходов; дополнительно образуется ежегодно около 2,7 млрд т промышленных и 40 млн т твердых бытовых отходов, однако их вторичное использование в России сейчас находится на крайне низком уровне (в среднем
около 10 % годового выхода) [1].
В Стратегии поставлена задача активизации научных исследований в
данной сфере. Отмечается, что для обеспечения строительного комплекса
энергосберегающими конкурентоспособными строительными материалами
отраслевая наука должна стать более динамичной к меняющимся условиям,
а отрасль — более восприимчивой к техническому прогрессу. Основными инновационными направлениями развития производства строительных материалов определены: повышение качества, энергоэффективности и экологичности
продукции, а также снижение ее энергоемкости.
Исходя из положений указанного документа, с точки зрения обеспечения
экологической безопасности, повышения экологичности строительной продукции, ресурсосбережения экономическая политика государства должна обеспечивать реализацию программы по переработке и применению различных
видов отходов с наименьшими затратами в сфере эффективного управления
отходами, в т.ч. строительными. Такие актуальные задачи по обеспечению
устойчивого развития регионов стоят сейчас перед органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
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Региональная система обращения с отходами будет в целом экологически
безопасна и экономически целесообразна в том случае, когда общий энергетический и материально-сырьевой баланс будет сведен к нулю по всем составляющим подсистемам для всех видов отходов. Для обеспечения экологической
безопасности территории, учета всех видов отходов, регулирования потоков
материально-сырьевых ресурсов необходим единый управленческий центр,
организующий и распределяющий потоки исходных ресурсов, вторичной товарной продукции и опасных отходов.
Управление и регулирование потоками строительных отходов при такой
системе будет представлять собой непрерывный процесс, включающий системно связанные между собой составляющие процесса обращения с отходами: технологические операции их сбора, удаления, транспортирования, сортировки, переработки, утилизации и захоронения. С экономических позиций при
решении проблемы максимального вовлечения строительных отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и материалов целесообразно
выделить два этапа:
этап ресурсосбережения: на этом этапе решаются вопросы экономически
выгодного максимального выделения из строительных отходов вторичного
сырья с его последующей переработкой во вторичную строительную продукцию с планируемым выходом в ее составе — не менее 50 %;
этап переработки после выделения сырья и компонентов для вторичного использования с достижением минимальных количеств невозможных для
дальнейшей переработки захораниваемых отходов в природной среде (не более 20 % по уровню европейской практики).
Одним из важнейших этапов в данной системе является экологически безопасная, экономически оптимальная система транспортировки строительных
отходов и сырья для вторичного использования или переработки [2—8].
Необходимо отметить, что в российской практике должным образом не
осуществляется всесторонняя оценка обоснованности, оптимальности, эффективности формирования и регулирования потоков строительных отходов. Это
касается как анализа протяженности, учета географических и климатических
условий, технической оснащенности хозяйствующих субъектов — источников образования отходов, перерабатывающих предприятий и комплексов, так
и качества, степени токсичности, морфологического и химического состава
строительного сырья от отправителя и до поступления в технологический процесс переработки и использования. Такая ситуация неизбежно приводит к снижению экономической эффективности производства строительной продукции
с использованием вторичного сырья. Кроме того, не учитываются различия
и особенности формирования таких потоков, исходя из конечной цели: предварительной сортировки, выделения из общей массы конкретных видов сырья
(дерево, металл, бетон, пластик, гравий и пр.) или отсутствия необходимости
в них; переработки конкретных видов вторсырья в строительную продукцию;
захоронение на полигоне ТБО; уничтожение термическими и другими способами на соответствующем предприятии и т.п. Весь объем собранных «в кучу»
строительных отходов вывозится по мере накопления или необходимости.
Исходя из этого возникают нарушения при их транспортировании: несоответSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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ствие специальной техники для перевозки того или иного вида опасных отходов, отсутствие необходимых устройств и оборудования для погрузки/выгрузки, разработанных мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций,
предотвращению попадания отходов при перевозке в природную среду. Все
это приводит как к материальным убыткам для строительной индустрии, так и
к нанесению ущерба окружающей среде [9, 10].
Причины сложившейся ситуации — не только в отсутствии разработанных с учетом действующего законодательства, проработанных с экономической, технической и экологической точек зрения региональных комплексных
систем управления обращением с отходами с учетом развития строительной
отрасли, включая оптимальные схемы организации и формирования потоков
строительных отходов. В настоящее время так и не сформировано обоснованных оптимальных и результативных научно-практических подходов к экономико-математическому программированию, моделированию и прогнозированию оптимальных потоков строительных отходов как на уровне региона, так и
на уровне муниципальных образований.
Реализация комплексной системы управления отходами заключается в последовательном решении ряда управленческих и экономических задач:
в сборе и обработке статистических данных об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов и создании
на этой основе базы данных об отходах производства и потребления;
в составлении регионального и местного балансов потоков отходов;
оценке потенциальной (реальной) опасности для окружающей среды и
здоровья людей;
в анализе имеющихся потенциальных экономических, организационных,
технических, технологических и иных возможностей по минимизации поступления отходов в природную среду (раздельный сбор, предупреждение захламления территории, потерь при транспортировке и пр.), максимизации использования отходов для вовлечения их во вторичный хозяйственный оборот
с учетом промышленного потенциала и условий региона;
выработке наиболее оптимальных решений направления строительных
отходов в виде вторсырья потребителям на основе принципа максимальной
самоокупаемости деятельности по обращению с отходами и с учетом соблюдения требований экологической безопасности;
в разработке алгоритма действий по обращению с отходами с предварительным эколого-экономическим обоснованием каждого возможного варианта управленческого решения;
предварительной оценке затрат по альтернативным вариантам направления потоков отходов и их сравнение с целью выбора наиболее оптимального;
в выборе оптимальных решений по формированию потоков отходов на основе наиболее полного достижения поставленных целей с учетом финансовых,
технических ресурсов и возможных экологических рисков;
практической реализации модели комплексной системы управления потоками отходов.
Так как строительные отходы образуются как при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте, так и при сносе объектов, перед
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органами исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления
остро стоят проблемы, связанные с уменьшением количества отходов, ресурсосбережением и обеспечением при этом экологической безопасности. К первоочередным действиям в этом направлении относятся:
создание современной системы управления отходами и их утилизацией;
обеспечение сбалансированности экономических, экологических и социальных аспектов управления отходами;
необходимость создания единой системы по сбору, использованию в качестве вторичного сырья в производстве, переработке, утилизации отходов,
формированию и управлению потоками строительных отходов;
уменьшение объемов образования отходов;
отказ от применения в строительстве чрезвычайно и высокотоксичных
строительных материалов и изделий, являющихся источниками образования
токсичных строительных отходов;
создание специализированных предприятий по сортировке, переработке
отходов во вторичные ресурсы;
соблюдение международных и российских нормативно-правовых актов
в области экологической и санитарно-гигиенической безопасности, обращения с отходами, рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей среды.
Управление отходами строительного комплекса региона должно начинаться с организации единой системы первичного производственного учета
отходов, являющейся первичным информационным потоком. Система первичного производственного учета отходов включает внутреннюю текущую (оперативную) информацию и заключается в количественной оценке образования
отходов на каждой технологической операции как по фактическим показателям образования, опытным данным, аналогам, так и по методам материального баланса, а также по расчетным методикам, утвержденным в установленном
порядке [11—15].
При экологической оценке жизненного цикла строительного материала
или изделия учитывается влияние на природную среду и здоровье людей не
только самого материала, но и процессов, сопровождающих его по жизненному циклу: начиная от добычи сырья для его производства и заканчивая его
уничтожением, захоронением, или повторным использованием для изготовления новой строительной продукции.
Оценка экологической и санитарно-гигиенической безопасности строительного материала базируется на комплексе независимых методов:
системном анализе (метод «черного ящика»), заключающемся в анализе
и математической оценке всех входящих и выходящих потоков, используется для расчета «экологического баланса», воздействий материала на среду и
оценки последствий этих влияний;
сопоставительном анализе (например, экспертном анализе), базирующемся на сборе и оценке (экспертной и пр.) научно-практической информации,
аргументации, последующих логических рассуждениях и выводах, позволяющем проанализировать и дать оценку уровню нагрузок и воздействия на человека и окружающую среду, ранжировать по степени экологической опасности
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и токсичности, возможности использования в качестве вторичного сырья для
производства строительной продукции;
методе графов (ориентированные графы для решения многокомпонентных эколого-экономических задач), дающем возможность оценить прямые и
обратные связи: «качество строительного материала — качество строительства — качество окружающей среды»;
квалиметрическом методе, применяемом для интегральной оценки качества строительного материала.
Означенные методы могут дополнять оптимизационный анализ, проводимый для оценки направлений совершенствования качества изделия, и классификационный анализ, направленный на классификацию продукции на соответствие экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям, а также
обоснованный выбор материалов для использования в строительстве [16—18].
На основании проведенного первичного анализа формируется информационный поток, включающий информацию о комплексной оценке каждого
вида отхода: экологическую — о степени опасности каждого вида отхода для
природной среды; материальную — о величине убыли и потерь материально-сырьевых ресурсов с образованием конкретных видов отходов; экономическую — о финансовых потерях и убытках, эколого-экономических рисках;
санитарно-гигиеническую — о степени токсичности и влиянии на здоровье
человека, а также техническую и иную информацию. В поток внутренней информации вводится внешняя информация: научно-техническая и нормативноправовая — для обеспечения правового статуса обращаемых отходов. Такая
информация является основой для экономико-математического моделирования потоков обращаемых отходов с помощью различных методов и подходов
[19, 20].
Одним из таких методов может являться логистический, заключающийся
в системном рассмотрении совокупности процессов с позиции единой цепи
материально-сырьевого баланса. Интеграция отдельных звеньев этой цепи
осуществляется на техническом, технологическом, экономическом и методологическом уровнях, а минимизация затрат времени и ресурсов достигается
оптимизацией управления материальными и информационными потоками.
Принципиальное отличие логистического подхода к управлению потоками отходов от неоптимизированного заключается:
в наличии централизованной функции управления разрозненными потоками транспортируемых отходов в единой комплексной системе;
в технологической, экономической и нормативно-методологической интеграции отдельных звеньев материально-сырьевой цепи в единую систему,
обеспечивающую эффективное управление потоками отходов.
Применение логистического подхода к управлению потоками отходов в
практике хозяйственной деятельности может дать возможность: сократить
временные интервалы между образованием отходов и использованием их в
качестве вторичного сырья и материалов с транспортировкой на вторичное
использование и переработку. Это позволит снизить уровень негативного воздействия отходов на окружающую среду, а также гибко реагировать с точки
зрения экономической целесообразности, нормативных технических, экологи100
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ческих, санитарных требований на изменяющиеся структуру, объемы, сезонность ремонтно-строительных работ, места расположения источников образования строительных отходов с учетом нахождения потребителей вторичных
ресурсов. Кроме того, это позволит минимизировать запасы временно накапливающихся отходов на строительных площадках, сократить время транспортирования отходов, оптимизировать ведение баз данных по обращающимся отходам, обеспечивая своевременную передачу информации. Означенные
выше факторы в целом могут позволить достигнуть экономического эффекта
от вовлечения во вторичный хозяйственный оборот остатков сырья, материалов, способствовать повышению уровня экологической безопасности, снижению экологических рисков.
При логистическом подходе объектом управления выступает сквозной
поток обращающихся отходов. При этом обособленность источников образования отходов и объектов, принимающих эти отходы в качестве вторичного сырья, звеньев цепи материально-сырьевого баланса, корректируется
путем организации единой системы управления и регулирования потоками
отходов. Движение такого потока по всей цепи при использовании логистического метода способствует минимизации затрат на транспортировку. На
выходе из единой цепи параметры потока отходов приобретают прогнозируемые контролируемые экологические, технические, экономические показатели, заложенные в единой комплексной базе (системе) по обращению с
отходами [21—23].
Материальный поток отходов может включать четыре составляющие:
входной — поступление в логистическую систему: на строительную площадку или объект реконструкции, ремонта материалов, изделий из внешней
среды;
внутренний — осуществление логистических операций внутри системы
в процессе превращения материалов и изделий в отходы, а также в процессе
предварительного сбора, сортировки образовавшихся отходов, сепарации из
них вторичного сырья для вовлечения во вторичный хозяйственный оборот,
транспортирования их на места временного накопления;
выходной внутри системы — поступление потоков вторичного сырья на
перерабатывающие предприятия, являющиеся звеном логистической системы
по обращению со строительными отходами;
внешний — поступление потоков отходов из логистической системы во
внешнюю среду: захоронение на полигонах ТБО, а также уничтожение на специальных предприятиях.
Все остальные материальные потоки протекают во внешней среде, за пределами такой логистической системы, в данном контексте представляющей
собой процесс обращения строительных отходов, начиная от образования и заканчивая переработкой во вторичный продукт, уничтожением, захоронением.
Основными экологическими принципами организации логистических систем управления строительными отходами могут быть определены:
управление материальными и энергетическими потоками между звеньями и цепями логистической системы и окружающей средой с учетом ресурсосбережения, минимизации количества транспортируемых материалов и, как
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следствие, объемов образующихся отходов, а также минимизации негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
максимально возможное вовлечение образовавшихся строительных отходов во вторичный хозяйственный оборот, активизация рециклинга в логистической системе, обеспечивающий ее максимальную замкнутость;
размещение строительных отходов в природных экологических системах
без нарушения существующего динамического равновесия экосистем.
Основными устанавливаемыми требованиями при реализации логистического подхода к управлению потоками отходов являются: использование
специализированного транспорта при перевозке отходов; минимизация затрат
на перевозку отходов от мест сбора к местам утилизации и/или захоронения.
В частности, благодаря оптимизации транспортных маршрутов; сепарации и
выделению продуктов, материалов, сырья из образовавшихся отходов; своевременному удалению, обезвреживанию и захоронению неутилизируемых
отходов. За счет минимизации расходов на сбор, хранение, обработку, перевозку, удаление, обезвреживание и захоронение отходов; предотвращения негативного влияния отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечения экологической безопасности территорий и объектов [21, 22, 24].
Интегративные качества логистических систем представляют собой способность этих систем реализовывать конечную цель, которая получила название
«шесть правил логистики»: продукт — нужный продукт; качество — необходимого качества; количество — в необходимом количестве; время — должен быть
доставлен в нужное время; место — в нужное место; затраты — с минимальными затратами [11, 23]. Цель использования логистического метода считается
достигнутой, если указанные выше шесть условий выполнены, т.е. необходимый продукт требуемого нормативного качества в заявленном количестве доставлен в определенное время и место с минимальными затратами. И при этом
обеспечивается процесс максимально возможного использования вторичных
ресурсов в хозяйственном обороте, ресурсосбережение, рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Экологичность производственных процессов в логистических системах
можно оценить с помощью метода сырьевых балансов, который основан на
законах сохранения: масса всех используемых ресурсов (сырья, топлива, воды
и т.п.) в конечном итоге равна массе готовых продуктов и производственных
отходов без попадания в природную среду.
При таких заданных экономических и экологических параметрах системы
управления потоками строительных отходов, направленной в конечном счете
на уменьшение издержек и соответственно себестоимости продукции, логистический подход к реализации системы управления обращения отходов предусматривает планирование, оценку и прогнозирование потоков движения:
возвратных отходов — вторичного сырья, материалов, которые перерабатываются или повторно используются, в результате чего бюджеты различных
уровней получают доход, а бизнес — дополнительную прибыль;
отходов, которые утилизируются с получением новых видов строительной
и иной продукции;
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неиспользуемых для вовлечения во вторичный хозяйственный оборот отходов, захораниваемых в природной среде или уничтожаемых на специальных
предприятиях.
В связи с этим возникает потребность в методах экономико-математического моделирования, позволяющих оптимизировать потоки обращаемых отходов. Рассмотрим возможные методы решения такой задачи.
Задача размещения распределительного центра обращения с отходами и
моделирования потоков отходов приобретает актуальность при наличии развитой транспортной сети. Например, если на территории рассматриваемого
региона имеются только две пересекающиеся магистрали, вдоль которых расположены все потребители, то, очевидно, распределительный центр целесообразно разместить на пересечении магистралей. Задача размещения распределительных центров может формулироваться как поиск оптимального решения
или близкого к оптимальному. Рассмотрим научно-практические методы решения задач обоих видов.
Суть метода полного перебора состоит в решении задачи по выбору оптимального места расположения, решаемой полным перебором и оценкой всех
возможных вариантов размещения распределительных центров и выполняется с помощью компьютерных технологий методами математического программирования. Однако на практике в условиях разветвленных транспортных
сетей метод может оказаться неприемлем, в силу того, что количество возможных вариантов по мере развития транспортной инфраструктуры растут по
экспоненте.
Эвристические методы определения места размещения распределительных центров менее трудоемки и более оптимальны. Они эффективны для решения многих практических задач, дают близкие к оптимальным результаты,
однако не обеспечивают поиска оптимального решения. Термин «эвристические» означает, что в основе методов лежит человеческий опыт и интуиция
(в отличие от лежащей в основе метода полного перебора формальной процедуры). Практически метод основан на «правиле большого пальца» (метод
Паретто, или А, В, С-метод), т.е. на предварительном отказе от очевидно неприемлемых вариантов. Идея метода А, В, С состоит в том, чтобы из множества однотипных вариантов выделить максимальные значения с точки зрения
вклада в общий результат. До оценки изменений анализируются причины отнесения различных объектов к той или иной группе. Алгоритм проведения
анализа: формулирование цели анализа, идентификация объектов управления
анализируемым методом, выделение признака, на основании которого будет
осуществляться классификация данных объектов, оценка объектов управления по выделенному классификационному признаку, их группировка в порядке убывания значения признака, разделение совокупности объектов на три
группы, построение кривой А, В, С. Указанные методы позволяют ранжировать объекты по их вкладу и корректировать затраты на обслуживание объектов [25, 26].
В логистике обращения отходов может быть применен и метод X, Y, Z.
Анализ X, Y, Z позволяет разделить весь материальный поток на три группы в
зависимости от степени равномерности спроса и точности прогнозирования.
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В группу х входит вторсырье, спрос на которое равномерен или подвержен незначительным колебаниям (остатки цемента, бетона, металл, дерево). Объем
реализации хорошо прогнозируется. Группа у включает вторсырье, образующееся неравномерно, например, из-за сезонного характера строительного производства. Группа z — отходы, спрос на которые возникает лишь эпизодически
(нефтешламы, остатки лакокрасочных материалов, полимеры). Признаком, на
основании которого конкретную позицию ассортимента относят к группе x,
y, z, является коэффициент вариации спроса: ν =

∑( x

i

− x)

n x где

хi — конкретное значение спроса по оцениваемой позиции; х — среднее значение этого спроса; n — количество периодов. Порядок проведения анализа:
определение коэффициента вариации по отдельным видам продукции, группировка объектов в порядке возрастания коэффициента вариации, разделение
совокупности объектов на группы x, y, z завершается построением кривой в
координатах x, y, z.
Метод определения центра тяжести используется для нахождения места
расположения единого распределительного центра. Для его реализации из листового материала вырезают пластину, контуры которой повторяют границы
системы. На эту пластину в местах расположения потребителей потока отходов укрепляют грузы, вес которых пропорционален объемам потребляемой в
данном пункте продукции, затем модель уравновешивают. Если распределительный центр разместить в точке системы, соответствующей точке центра
тяжести модели, то транспортные расходы по распределению материального
потока на территории района будут минимальны. Практическое применение
такого метода имеет существенное ограничение. На модели расстояние от
пункта потребления материального потока до места размещения распределительного центра учитывается по прямой. В связи с этим моделируемая транспортная система должна иметь развитую дорожную инфраструктуру, так как в
противном случае будет нарушен основной принцип моделирования — принцип подобия модели и моделируемого объекта. Методом определения центра
тяжести можно оптимизировать, например, размещение мусороперегрузочного, перерабатывающего комплекса, принимающего отходы, уравновесить грузообороты отходов. Если зона обслуживания комплекса включает несколько
стройплощадок, на которых образуются отходы только для этого комплекса,
то на модели распределительной системы количество транспортируемых опасных грузов должно быть пропорционально объемам образования отходов на
этих площадках [25, 26].
Транспортная задача является стандартной наиболее широко используемой в науке задачей исследования операций. Большинство задач распределения различных ресурсов сводятся именно к такой задаче: в определенном
географическом регионе имеется фиксированное количество пунктов производства и хранения некоторого однотипного товара, продукта и конечная величина пунктов потребления этого груза. В качестве продукта может выступать
любой вид строительного сырья, отходов. Для каждого из пунктов производства и хранения известен объем образования отхода или его запаса временного накопления. Для каждого пункта потребления, переработки отхода задана
потребность в нем в этом пункте потребления. Требуется определить опти104
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мальный план транспортировки отхода, чтобы потребности во всех пунктах
потребления были удовлетворены, а суммарные затраты на транспортировку
всего опасного груза были минимальными. Оценочной функцией в такой задаче являются суммарные затраты на транспортировку всей массы отходов, а
ограничениями служат объемы производства и потребности во вторичном сырье в каждом пункте потребления — перерабатывающем комплексе [27—29].
Математическая постановка транспортной задачи состоит в следующем.
Однотипный вид опасного отхода сосредоточен у т поставщиков в объемах
a1, a2, …, am. Данный опасный груз необходимо доставить п потребителям —
переработчикам отходов в объемах b1, b2, …, bn. Известны Cij(i = 1, 2, …, m;
j = 1, 2, …, n) — стоимости перевозки единицы груза от каждого i поставщика
каждому j потребителю. Требуется составить такой план перевозок, при котором полностью вывозятся запасы всех поставщиков, удовлетворяются запросы всех потребителей и к тому же суммарные затраты на перевозку всех
грузов минимальны. Постановка транспортной задачи в таком случае состоит
в определении оптимального плана перевозок однотипного груза из т пунктов
отправления а1, а2, …, ат в п пунктов назначения b1, b2, ..., bп.
Математическая модель транспортной задачи тогда имеет вид
m

Z ( x) = ∑

n

∑

=i 1 =j 1

n

(1)

cij xij → min;

x
∑=

a=
1, 2, ..., m;
i, i

(2)

x
∑=

bj=
, j 1, 2, ..., n;

(3)

j =1
m

i =1

ij

ij

X=
1, 2, ...,
=
m; j 1, 2, ..., n.
(4)
ij ≥ 0, i
Целевая функция задачи (1) реализует требование обеспечить минимум
суммарных затрат на перевозку всех отходов. Первая группа уравнений (2)
определяет, что запасы всех т поставщиков отходов полностью вывозятся.
Вторая группа из n уравнений (3) выражает требования полностью удовлетворить запросы всех n потребителей — переработчиков отходов во вторичные
продукты. Неравенства (4) являются условиями неотрицательности всех переменных задачи. Математическая формулировка транспортной задачи состоит
в нахождении
=
X (=
xij ) , i 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n, удовлетворяющего системе ограничений (2), (3), условиям неотрицательности (4) и обеспечивающее минимум целевой функции (1). В указанной модели транспортной задачи
предполагается, что суммарные запасы поставщиков отходов равны суммарным запасам их потребителей:

m

n

∑ a =∑ b

i
=i 1 =j 1

j

[26, 30].

Приведенная задача является задачей с правильным балансом, а ее модель — закрытой, а в случае невыполнения этого неравенства — задачей с
неправильным балансом и открытой моделью. Чтобы транспортная задача линейного программирования имела решение, необходимо и достаточно, чтобы
суммарные запасы поставщиков отходов равнялись суммарным запросам их
потребителей, сводя задачу к оптимальному балансу — минимизации отходов,
остающихся в природной среде.
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Давая сравнительную оценку вышеприведенным методам экономико-математического моделирования в сфере оптимизации, повышения эффективности системы управления обращения с отходами, следует учитывать, что
применяемые методы планирования, прогнозирования и оценки потоков строительных отходов должны обеспечивать решение основных экологических задач в строительной отрасли:
эффективного обращения с отходами путем создания экономически целесообразной, результативной и экологически безопасной региональной системы управления отходами, включая создание и развитие экономически эффективной отрасли экономики, связанной с использованием и переработкой
отходов производства и потребления;
охраны окружающей среды и защиты населения от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшения санитарного состояния
территории региона;
рационального использования природных ресурсов, ресурсосбережения;
минимизации потерь ценных веществ, содержащихся в производственных
и бытовых отходах, уменьшения затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды опасными отходами.
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E.S. Tskhovrebov, E.G. Velichko
SCIENTIFIC METHODOLOGICAL APPROACHES TO CREATION OF COMPLEX
CONTROL SYSTEM MODEL FOR THE STREAMS OF BUILDING WASTE
In 2011 in Russia a Strategy of Production Development of Construction Materials
and Industrial Housing Construction for the period up to 2020 was approved as one of
strategic documents in the sphere of construction. In the process of this strategy development all the needs of construction complex were taken into account in all the spheres
of economy, including transport system. The strategy also underlined, that the construction industry is a great basis for use and application in secondary economic turnover of
dangerous waste from different production branches. This gives possibility to produce
construction products of recycled materials and at the same time to solve the problem of
environmental protection.
The article considers and analyzes scientific methodological approaches to creation
of a model of a complex control system for the streams of building waste in frames of
organizing uniform ecologically safe and economically effective complex system of waste
treatment in country regions.
Key words: construction waste, preservation of the environment, ecology, waste
management, secondary use, recycling and disposal of waste, modeling and management, resource-savings.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.22
М.И. Бальзанников
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ОТСАСЫВАЮЩИХ ТРУБ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Рассмотрены вопросы обоснования основных геометрических параметров
отсасывающих труб гидроэлектростанций (ГЭС). Показана важность выполнения
экономического анализа при выборе габаритов отсасывающих труб русловых
ГЭС с вертикальными реактивными турбинами. Отмечены условия, когда корректировка этих размеров неизбежна. В экономических расчетах обоснования предложений по увеличению высоты или длины отсасывающей трубы предложено использование метода интегрального эффекта. Отмечено, что при увеличении этих
размеров повышается коэффициент полезного действия отсасывающей трубы и
уменьшаются потери напора. Приведен критерий эффективности. Представлены
результаты экономических расчетов, которые позволили выявить оптимальные
и экономически целесообразные размеры отсасывающей трубы гидравлической
турбины.
Ключевые слова: гидроэлектростанция, отсасывающая труба, конструкция,
обоснование параметров.

Важными достоинствами гидроэлектрических станций (ГЭС) являются
использование возобновляемых источников энергии, высокий коэффициент
полезного действия (КПД) и низкая себестоимость производства электрической энергии [1—8]. Однако общие затраты на строительство этих станций,
особенно на равнинных полноводных реках, весьма велики. В связи с этим
тщательный анализ возможных для применения конструктивных решений
элементов проточного тракта и выбор наиболее рациональных их основных
параметров является весьма актуальной и важной задачей [9—15].
Значительными габаритами обладают отсасывающие трубы русловых
ГЭС. Причинами этого являются их применение совместно с гидротурбинами
больших диаметров, необходимость пропуска значительных расходов воды и
экономическая целесообразность в обеспечении восстановления и полезного
использования напора потока за гидротурбиной при сравнительно малом общем угле расхождения стенок трубы (эквивалентной конусности).
Основными геометрическими параметрами отсасывающих труб являются
площадь входного сечения (или диаметр), длина (высота) и размеры ее выходного сечения [16]. На выбор этих параметров важнейшее влияние оказывают
такие факторы, как компоновка гидроагрегата и местные геологические условия. К первым относятся, в частности, положение оси гидроагрегата: вертикальное или горизонтальное, а также размещение транспортного перехода по
сооружениям ГЭС.
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Следует отметить, что форму и размеры прямоосных и изогнутых отсасывающих труб подбирают на основе тщательных исследований их моделей
совместно с рабочими колесами [17—20], а минимальные геометрические параметры назначают в соответствии с требованиями гидромашиностроителей.
При этом рекомендуемые размеры отсасывающих труб приводятся в справочной литературе обычно в пропорциях от диаметра рабочего колеса гидротурбины. Некоторые характерные величины параметров наиболее распространенного типа изогнутых отсасывающих труб приведены в табл. 1.
Табл. 1. Основные геометрические параметры изогнутой отсасывающей трубы:
диаметр входного сечения D, длин L и высота h [21]
Параметр
h
L
D3

Относительная величина
1,915
3,5
1,1

Параметр
h3
h6
h5

Относительная величина
1,1
0,55
1

Однако в некоторых случаях может потребоваться их корректировка. Например, если ниже проектной отметки фундаментной плиты на небольшой
глубине залегают скальные породы, то целесообразно увеличить высоту отсасывающей трубы с тем, чтобы бетон фундамента располагался на прочной
скальной породе. Или, если со стороны нижнего бьефа русловой ГЭС с изогнутой отсасывающей трубой необходимо разместить автодорогу, то рациональным представляется ее удлинение и уже над ее диффузорной частью устраивать дорогу.
Использование отсасывающих труб различной длины реализовано на
Чиркейской ГЭС. Основная причина — необходимость размещения агрегатного здания в узком ущелье. В результате было принято решение о двухрядной
компоновке гидроагрегатов. При этом диффузорные элементы были устроены
друг над другом, что и обусловило существенное увеличение высоты двух отсасывающих труб.
Другой отмеченный вариант — удлинение отсасывающих труб — выполнено на Куйбышевской ГЭС для размещения автомобильной трассы Москва — Челябинск [22].
В приведенных и подобных им случаях необходимо выполнить технико-экономическую оценку возможных конструктивных корректировок, поскольку отклонение геометрических параметров отсасывающей трубы в
сторону увеличения габаритов приводит не только к росту затрат на их строительство, но и к получению дополнительного дохода при эксплуатации гидроагрегата. Причем эффект от реализации дополнительно вырабатываемой
электроэнергии может превысить понесенные дополнительные капитальные
вложения.
В качестве экономического инструментария такого анализа можно применить известные общие методы обоснования экономической эффективности.
Если использовать метод интегрального эффекта, то в качестве условия выгодности принятия решения об увеличении габаритов отсасывающей трубы
можно применить выражение в виде
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где Т — расчетный период; t — текущий год; τ — год приведения; i — ставка
дисконтирования, которая может приниматься равной предельной (замыкающей) норме эффективности капитала;

 m

 ∑ ∆Д n  — суммарные дополнительные доходы ГЭС в год t, обуслов n =1
t

ленные изменением геометрических параметров отсасывающей трубы. В них
целесообразно включать
 m

(2)
 ∑ ∆Д n  = ∆Д t + ∆А t + ∆Д Э t ,
 n =1
t
где ∆Д — дополнительный годовой доход от реализации дополнительной
электроэнергии; ∆А — дополнительные амортизационные отчисления; ∆ДЭ —
дополнительный эффект, например, экологический. Все параметры принимаются для соответствующего года t.
Величина суммарных дополнительных расходов ГЭС в год t, выражаемая



m



через  ∑ ∆Pn  , обусловлена изменением рассматриваемых основных пара-

 n =1

t

метров отсасывающей трубы. В них следует включать
 m

(3)
 ∑ ∆Pn  = ∆ Кt + ∆ Иt + ∆ КСt + ∆ ИСt ,
 n =1
t
где ∆К — дополнительные капитальные вложения; ∆И — увеличение эксплуатационных расходов (за исключением амортизационных отчислений); ∆КС —
дополнительные вложения по сопряженным объектам; ∆ИС — дополнительные издержки (эксплуатационные расходы) по сопряженным объектам. Все
величины принимаются для соответствующего года t.
Рассмотрим случай изменения только высоты отсасывающей трубы, т.е.,
когда при неизменных диаметре входного сечения D2, длине L и высоте отсасывающей трубы h увеличивается высота на величину ∆h (рис. 1).
Увеличение высоты отсасывающей трубы повлечет за собой улучшение
гидравлических условий течения потока в конусе после его выхода из лопастной системы рабочего колеса. В результате водный поток попадет в колено с
более выровненными по сечению скоростями. Уменьшится неравномерность
поля скоростей и в колене.
Все это позволяет утверждать, что КПД отсасывающей трубы увеличится.
Если такое увеличение составит ∆η, то гидроагрегат за счет увеличения мощности на величину
∆=
N 9,81∆ηQH ,
(4)
где Q –— расход воды через турбину; Н — напор может выработать в год t дополнительную электроэнергию и обеспечить увеличение дохода на величину
∆Д = ∆NTN b,
(5)
где ТN — число часов использования установленной мощности в год t; b — тариф на 1 кВт⋅ч реализуемой электроэнергии.
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ГЭС

Рис. 1. Вариант изменения высоты изогнутой отсасывающей трубы гидроагрегата

Дополнительные капитальные вложения ∆К в рассматриваемом случае
обусловлены дополнительными работами по заглублению подошвы отсасывающей трубы и увеличением объема укладки бетона:
∆К = с1∆VВ + c2 ∆VБ ,
(6)
где с1 и с2 — единичные стоимости соответственно выемки грунта и укладки
бетона; ∆VВ и ∆VБ — соответственные объемы работ.
Увеличение годовых эксплуатационных расходов ∆И в предварительных
расчетах можно принять пропорциональными дополнительным капитальным
вложениям с учетом доли в размере 0,20…0,25 %.
В качестве сопряженного объекта можно учесть водобойную плиту, располагаемую за отсасывающей трубой. При увеличении заглубления отсасывающей трубы потребуются также дополнительные работы по большему
заглублению и этой плиты. Соответственно, дополнительные капитальные
вложения обусловят и дополнительные эксплуатационные расходы по этому
сопряженному сооружению.
Таким образом, если выполняется условие (1), то увеличение высоты конусной части отсасывающей трубы окажется экономически оправданным.
Следует отметить, что в некоторых случаях может быть принято и другое
решение, например, осуществление выемки нескального грунта под отсасывающей трубой до прочной скалы и заполнение этого объема бетоном соответственно без увеличения высоты отсасывающей трубы. Однако, такой вариант
явно не отвечает поиску экономически рационального технического решения,
поскольку налицо дополнительные затраты и упущенная выгода.
Рассмотрим другой вариант специфических местных условий, при которых рассматривается экономическая целесообразность удлинения диффузорной части отсасывающей трубы на величину ∆L (рис. 2).
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Рис. 2. Вариант изменения длины изогнутой отсасывающей трубы гидроагрегата ГЭС

Поскольку в изогнутой отсасывающей трубе диффузорная часть обычно
имеет постоянную ширину и вписывается в габариты гидротурбинного блока,
то в рассматриваемом случае очевидна целесообразность обеспечения расширения на участке ∆L площади сечения за счет увеличения его высоты.
Экономический анализ эффективности такого решения можно проводить,
используя выражения (1)—(3). При этом следует учесть, что дополнительный
доход может быть получен за счет снижения потерь скоростного напора на
величину:
 αV 2 αV12 
(7)
=
∆h 
−
,
2g 
 2g
где V — средняя скорость потока в выходном сечении диффузора исходного
варианта; V1 — то же рассматриваемого варианта.
При этом увеличение мощности составит величину
∆N= 9,81ηQ∆h.
(8)
Дополнительный доход и необходимые дополнительные капитальные
вложения можно определить на основании использования выражений (5) и (6).
Подсчитав все величины за каждый год расчетного периода и подставив
их в условие (1), определяют экономическую эффективность решения по удлинению отсасывающей трубы.
Дополнительно отметим, что в некоторых случаях может рассматриваться
совершенно иной альтернативный случай, например, размещение автомобильного перехода по перекрытию машинного зала агрегатного здания ГЭС, как
это выполнено на Чебоксарской ГЭС (рис. 3). В этом случае следует применять другой инструментарий.
В соответствии с изложенной методикой выполнена экономическая оценка эффективности увеличения длины отсасывающей трубы для гидроагрегата
с параметрами, близкими к параметрам Куйбышевской ГЭС. Основные исходные данные рассмотренного варианта приведены в табл. 2.
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Рис. 3. Размещение автомобильной дороги по сооружениям
Чебоксарской ГЭС [23]
Табл. 2. Основные параметры гидроагрегата с изогнутой отсасывающей трубой и
условия выполненного экономического анализа
Параметр
Напор, м
Расчетный расход турбины, м3/с
Диаметр рабочего колеса, м
Число часов использования установленной мощности, ч
Тариф за 1 кВт⋅ч электроэнергии, р.
Увеличение длины отсасывающей трубы, м
Единичная стоимость строительных работ, тыс. р./м3
Расчетный период анализа, лет
Ставка дисконтирования
Величина ежегодного увеличения тарифа на электроэнергию, %

Значение
24
620
9,0
3000
2,4
от 0 до 8
от 8 до 15
от 5 до 25
от 0,06 до 0,15
от 0 до 20

Выполненные расчеты представлялись в виде графиков зависимостей интегрального эффекта от варьируемых параметров. На рис. 4 и 5 приведены примеры результатов экономического расчета для 10-летнего периода анализа —
графики зависимостей Э = f ( ∆L, b) и Э = f ( Т N , b) , где Э — величина
интегрального эффекта; ΔL — увеличение длины отсасывающей трубы, м;
ТN — среднегодовое число часов использования установленной мощности, ч; b — величина тарифа на электроэнергию.
Из приведенных графиков следует, что изменяемый параметр — увеличение длины диффузора отсасывающей трубы ∆L — имеет явно выраженное
оптимальное значение, которое в исследуемых вариантах составило величину
2,5…3,0 м. При этом максимальная величина экономически оправданного удлинения отсасывающей трубы гидроагрегата, удовлетворяющая условию (1),
лежит в диапазоне от 7,5 до 8,0 м и существенно зависит от величины тарифа
на электроэнергию.
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Рис. 4. Графики зависимостей Э = f ( ∆L, b) при i = 0,06, b = 2,4 р./кВт⋅ч и
Т = 10 лет: 1 — при неизменном тарифе на электроэнергию; 2 — при ежегодном повышении

тарифа на 10 %; 3 — при ежегодном повышении тарифа на 20 %

Рис. 5. Графики зависимостей Э = f ( Т N , b) , при i = 0,06, b = 2,4 р/кВт⋅ч и
Т = 10 лет: 1 — при неизменном тарифе на электроэнергию; 2 — при ежегодном повышении

тарифа на 10 %; 3 — при ежегодном повышении тарифа на 20 %

Кроме того, на величину интегрального эффекта оказывают существенное
влияние тариф на 1 кВт⋅ч электроэнергии и среднегодовое число часов использования установленной мощности. В частности, ежегодный рост величины тарифа в диапазоне от 0 до 20 % может привести к увеличению экономического
эффекта на 26 %.
Число часов использования установленной мощности характеризует участие ГЭС в покрытии графика суточной нагрузки энергосистемы: чем меньше
величина ТN, тем более пиковые потребности графика покрывают гидроагрегаты. Результаты, представленные на рис. 5, показывают, что для пиковых ГЭС
экономический эффект весьма мал. И, наоборот, для ГЭС, предназначенных к
работе в полупиковых режимах при ТN = 4…5 тыс. ч, оптимальные геометрические параметры отсасывающей трубы могут обеспечить получение интегрального экономического эффекта в размере более 15 млн р.
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Таким образом, выполненный анализ показал важность экономических
оптимизационных расчетов при обосновании геометрических параметров отсасывающих труб ГЭС.
Выводы. 1. При проектировании русловых ГЭС с вертикальными реактивными гидротурбинами местные специфические условия могут вызвать потребность корректировки основных размеров отсасывающих труб — высоты и
(или) длины. Экономический анализ последствий такой корректировки может
быть выполнен с использованием метода интегрального эффекта.
2. Результаты проведенных экономических расчетов по выявлению целесообразности увеличения длины отсасывающей трубы для гидроагрегата
диаметром 9 м, предусматривающего работу при напоре 24 м, показали, что
оптимальная величина ее удлинения составляет 2,5…3,0 м, а максимально возможная — 7,5…8,0 м. При этом величина интегрального эффекта существенно
зависит от условий эксплуатации ГЭС.
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M.I. Bal’zannikov
JUSTIFICATION OF THE MAIN PARAMETERS FOR HPP’S SUCTION PIPES
Hydraulic turbine suction pipes at hydropower plants (HPPs) play an important role
for providing high power indices of HPP operation. At the same time for channel type
HPPs with vertical reactive hydraulic turbines curved large size suction tubes are used
and this leads to great costs for their installation. That is why the significance of economic
analysis for justification of the size of such suction pipes is underlined.
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Minimally possible sizes of curved pipes (height and length) are determined by hydraulic turbine normal operation requirements and are given in reference books. Nevertheless often such conditions arise when the correction of their size leading to their
enlargement becomes inevitable. In particular, when there are rocks at a small depth
below of the project position of the foundation slab it is feasible to increase a suction
pipe’s height to place the foundation concrete on the strong rock. Or if it is necessary
to make a motorway at the downstream side of a channel HPP lengthening of a suction
pipe appears sensible. In such cases economic calculations are necessary on feasibility
of suction pipe size change proposals. The use of an integral effect technique for such
an analysis is proposed.
The article provides a criterion for economic efficiency of the given technique. In
conformity with it the calculations for a hydraulic turbine with 9 m diameter under acting
head of 24 m are made. The calculation results are presented as graphs of dependencies of integral effect on varying parameters. The analysis of the results shows that a
parameter being changed (suction pipe lengthening) has a distinct optimal value, which
in the investigated variants is 2.5...3.0 m. Herewith a maximal value of economically
justified hydrogenerator suction pipe lengthening satisfying the criterion adopted is in the
range of 7.5...8.0 m. It is also shown that the value of the integral effect depends significantly on electric energy tariffs and the conditions of HPP operation.
Key words: hydropower plant, suction pipe, construction, justification of the
parametres.
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УДК 627.157
А.Г. Ходзинская
НИУ МГСУ
ГРАНИЦЫ РЯДОВОЙ ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ НАНОСОВ
Прослежена связь средней крупности частиц, из которых образуются мелкие
донные формы (рифели), со средней крупностью несвязного материала — это диаметр частиц 0,5…0,6 мм, при которой образуется самоотмостка в русле. Эта граница связывается с разными механизмами потери устойчивости для более мелких
частиц. Предложена экстраполяция зависимости отношения средней скорости к
неразмывающей, полученной при глубинах до 0,2 м на глубины до 5 м на основании экспериментов. Для характерных моментов движения гряд подтверждены значения безразмерного параметра (отношения средней скорости к гидравлической
крупности с учетом режима обтекания) при крупности частиц около 1 мм.
Ключевые слова: формирование гряд, дюны, движение частиц, безразмерный параметр.

Оценка гидравлических сопротивлений при разных формах движения донных наносов и установление границ этих форм необходимы для обоснованных
гидравлических расчетов, поэтому изучение динамики гряд имеет длительную
историю. Двигающиеся в потоке гряды можно разделить на активные, возникающие в многоводные периоды, которые образуются, когда «поток управляет руслом» и пассивные, образующиеся в маловодные периоды, когда «русло
управляет потоком» [1—4]. Ниже будет рассматриваться только первый вид
движения грядовых форм — равновесный.
В [1, 5] с помощью трех физических констант ρ, g, ν, входящих в уравнение Навье — Стокса для вязких тяжелых жидкостей, были введены навье-стоксовские масштабы длины lνg, времени tνg и скорости uνg. Обезразмеривание
уравнения Навье — Стокса с помощью этих масштабов позволяет получить
безразмерные величины: гидравлический радиус R , диаметр d , плотность
ρ+ = ( ρs ρ − 1) (для естественных наносов можно принять ρ+ ≈ 1,65 ≈ const),
а также динамическую скорость u* , среднюю скорость U и коэффициент
Шези Cu .
Обобщение форм движения наносов на графике lg u* = f (lg d ) показало, что
при использовании указанных безразмерных параметров зависимости разных
авторов действуют в определенных границах, они хорошо увязываются между
собой и подкрепляются независимыми экспериментальными данными [6].
На основе указанных безразмерных параметров в [5, 7] показано место
грядового движения наносов среди других видов течения в открытых потоках.
Анализ рассмотренных материалов и экспериментальных данных многих
авторов, в частности В. Ванони [8], Ф. Сентюрка [9], M. Ялина [10], показал,
что только при образовании донных форм мелкими частицами со средним диаметром частиц песка меньше 0,5…0,6 мм образуются рифели или барханы —
подковообразные волны. Размеры рифелей в разы меньше, чем размеры гряд:
длины рифелей пропорциональны глубинам потока, а гряд — десяткам глубин.
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С движением гряд связан процесс образования самоотмостки в неоднородных по крупности песках. Самоотмостка образуется на дне при накоплении в
подвальях гряд крупных частиц. При этом гряды передвигаются по слою самоотмостки. При среднем диаметре частиц песка меньше 0,55 мм, как указано в [11],
слой самоотмостки из более крупных частиц не образуется.
Это происходит вследствие особенности механизма потери устойчивости
мелких несвязных частиц, который отличается от механизма начала движения
более крупных: для мелких частиц неразмывающая скорость изменяется незначительно при изменении диаметра, а гидравлическая крупность быстро убывает. Диапазон скоростей между началом трогания и переходом во взвешенное
состояние резко сокращается, поэтому основной вид потери устойчивости таких частиц не сдвиг и опрокидывание, а переход в полувзвешенное состояние.
Оценим вероятность взвешивания мелких частиц песка разного диаметра
при скорости на высоте выступов шероховатости, равной неразмывающей:
U ∆ = U ∆нер .
Вероятность взвешивания — это вероятность превышения мгновенной
вертикальной скоростью жидкости U z′ гидравлической крупности — W:
(1)
ϕв = 1 − Ф (W U z′ ) .
Если принять нормальный закон распределения вертикальной компоненты
скорости жидкости, то вероятность взвешивания частиц
1
ϕв = 1 − Ф (W σUz )  ,
(2)
2
где sUz — среднеквадратичное отклонение мгновенной вертикальной составляющей скорости жидкости, которое приближенно примем равным
(3)
sUz ≈ 0,5sUx .
Отношение sUx U ∆ согласно, например, [12, 13] находится в пределах от
0,22 до 0,38 в зависимости от относительной шероховатости дна. Примем
sUx =
0,16U ∆ , а гидравлическую крупность частиц при температуре 5 °C согласно [14]. Значения неразмывающей скорости на высоте выступов шероховатости определим по [15] и рассчитаем, используя приведенные в [16] таблицы,
вероятности отрыва частиц от дна. Результаты расчетов вероятности взвешивания для разных диаметров приведены в табл. 1 и на графике (рис. 1).
Табл. 1. Значения вероятности взвешивания частиц при скорости на высоте выступов шероховатости, равной неразмывающей
Диаметр
частиц d, мм
0,05
0,10
0,20
0,25
0,30
0,40
0,50

Гидравлическая
крупность W, м/с
0,0011
0,0044
0,0154
0,0208
0,0266
0,0378
0,0490
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Скорость на высоте
выступов UΛ, м/с
0,130
0,103
0,102
0,106
0,111
0,121
0,131

Вероятность
взвешивания φв
0,48
0,40
0,17
0,11
0,07
0,03
0,01
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Рис. 1. Зависимость вероятности взвешивания при скорости на уровне высоты выступов шероховатости, равной неразмывающей для частиц разного диаметра

Таким образом, действительно, при диаметре частиц 0,5 мм начинается
заметное увеличение вероятности взвешивания частиц при уменьшении их
диаметра. С учетом того, что при среднем диаметре частиц 0,5…0,6 мм в нем
присутствует значительное количество частиц меньшего размера, вероятность
взвешивания которых значительна, мелкие частицы определяют особый механизм образования гряд и отсутствие самоотмостки в несвязных грунтах.
Изучением образования и движения гряд занимались многие ученые
[17, 18], в частности детальные эксперименты в лотках были проведены и
описаны в [17], в которой при глубинах потока до 0,2 м были получены зависимости U/Uo от глубины потока (U –— средняя скорость потока для начала
образования гряд и для момента, соответствующего достижению грядами максимального размера и началу смыва; Uo — неразмывающая скорость).
При начале грядообразования при глубине, стремящейся к нулю, согласно
[17], отношение U/Uo = 2,3, а при начале смыва — 4,2, и эти значения практически не зависят от крупности частиц. На рис. 2 точками показаны зависимости,
приведенные в [17] при глубинах до 0,2 м.

Рис. 2. График связи U/Uo с глубиной: - - - - — образование гряд (●▲■ — dср = 0,2; 1,0 мм);
––––– — смыв гряд (○∆□ — dср = 0,2; 0,5; 1,0 мм)
124
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При глубинах более 1 м отношение U/Uo около 1, а при смыве гряд значения отношения U/Uo уменьшаются в зависимости от крупности частиц.
Экспериментальные данные по более 1000 лабораторным и натурным измерениям, полученным в большом диапазоне глубин, приведенных в [6], для
частиц песка со средними диаметрами 0,2; 0,5 и 1,0 мм при глубинах 1 и 5 м
были использованы для экстраполяции вверх экспериментальной зависимости
U/Uo В.Н. Гончарова [17] (см. рис. 2).
Расчет неразмывающих скоростей при глубинах 1 и 5 м делался, исходя из
логарифмического закона распределения скоростей [14] по формуле
(4)
U o = 0,8U ∆H lg(8,8h / d ),
где U ∆H — придонная неразмывающая скорость; h — глубина потока.
На рис. 3 показано отношение U * = U *кр (U* — динамическая скорость и
U*кр ее критическое значение) от диаметра частиц для моментов образования и
начала смыва гряд. Значение U*кр были вычислены по зависимостям, предложенным в [6]
U *кр = Agd ( ρ S − ρ ) ρ ,
(5)
1/3

ρ − ρ g 
; ρs и ρ — соответственно плотности твергде A = f ( D* ) , D* = d  s
2 
 ρ n 
дых частиц и воды; ν — кинематическая вязкость воды.
Полученные результаты приведены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость U/U*кр = f(d) при: 1 — образовании; 2 — смыве гряд

В [19] предложен безразмерный параметр
U
ζ=
,
(6)
kW
где k — коэффициент, изменяющийся в зависимости от режима обтекания
твердых частиц. Согласно [19] значения были приняты следующими: при
d = 1,0; 0,5 и 0,2 мм соответственно k = 1,4; 2,0 и 4,5.
Динамику гряд обычно представляют следующим образом: начало движения наносов, образование рифелей, образование гряд, их сработка и гладкий
перенос наносов.
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Значения параметра ζ оказались постоянными в характерные моменты их
движения: в начале грядообразования, при достижении размеров гряд максимальных значений и при их смыве. Постоянные значения ζ были получены при
резких изменениях показателя степени n в зависимости
n
 U 
(7)
q= f 
 .
 kW 
В расчетах по экспериментальным данным [6] было принято, что коэффициент гидравлического трения λ изменяется при изменении параметров гряд:
достигает максимальных значений при наибольших размерах, а затем при смыве гряд уменьшается.
В табл. 2 приводится сопоставление экспериментальных данных, полученных по опытам [6] и приведенных в [19].
Полученные результаты показывают, что постоянных значений ζ в начале
грядообразования, при максимальной высоте гряд и при их смыве при разных
диаметрах по данным [6] не получилось, как и не получилось в начале грядообразования значения ζ = 2,5, которое, вероятно, можно получить только в
лотке, а не при больших глубинах.
Табл. 2. Значение параметра ζ по данным [6]
Диаметр
частиц d,
мм
1,0
0,5
0,2
Значения ζ
по [19]

Начало
грядообразования
U/W
ζ
5
3,6
9
4,5
26,7
5,9
—

2,5

Максимальная высота
гряд
U/W
ζ
11,6
8,3
18,2
9,1
44,5
9,9
—

8,0

Смыв гряд
U/W
20
36
99

Ζ
14,3
18,0
22,0

—

14,5

Кроме того, вопрос перехода от гладкой стадии к грядообразованию при
превышении средней скорости неразмывающей, согласно, например, [20] —
это вопрос времени.
Значение ζ = 8 (9,1...9,2) при достижении максимальной высоты гряд и,
соответственно максимального гидравлического сопротивления, хорошо подтвердилось при достижении грядами максимальных размеров, особенно при
диаметре частиц, равном 1 мм. При смыве гряд при этом диаметре значения
ζ по [8] — 14,3, 14,5 — по [19], и полученное значение ζ при обработке данных
[6] при диаметре 1 мм практически совпали.
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A.G. Khodzinskaya
THE BORDERS OF THE RIDGE FORMS OF SEDIMENT MOVEMENT
The article describes the active equilibrium motion of bed forms, which occurs in
rivers during high water periods.
The authors consider the relation between an average size of the particles of which
little bed-forms (rifles) are formed and an average size of non-cohesive material in case
of which armoring is formed in a river. These particles have a diameter of 0.5…0.6 mm.
This boundary is associated with different mechanisms of stability loss for smaller particles, for which the probability of weighing is greater than for the larger particles.
The article offers the extrapolation of the dependence of the ratio of average speed
to critical speed received by V.N. Goncharov at small depths (up to 0.2 m) at the depth of
5 m on the basis of the experiments presented by V. Rijn.
It is shown that the ratio of the dynamic speed to its critical value decreases with the
increase in the size of alluvial particles, for bed formation and wash moments.
For the moments of bed formation reaching the maximum bed height (maximum
resistance in the channel) and erosion of the bed-forms was well confirmed by the values
of the dimensionless parameter (the ratio of average velocity to hydraulic size taking into
account the flow regime) for a particle size of about 1 mm.
Key words: ridges formation, dunes, motion of particles, dimensionless parameter.
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ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
УДК 330.322:004:656
Л.А. Широков, О.Л. Широкова*, К.А. Палагута
ФГБОУ ВПО «МГИУ», *НИУ МГСУ
ИНВЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТОК
ДОРОЖНО-МОНТИРУЕМЫХ СРЕДСТВ,
АВТОМАТИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
В АВТОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ
Рассмотрены вопросы разработки теоретической и информационной основы
для формирования критериального базиса задачи оптимизации инвестиций при
конструировании автоматических и информационных систем для повышения безопасности движения в транспортных системах, обеспечения безаварийности при
эксплуатации транспорта.
Ключевые слова: автотранспортная система, транспортные средства, безопасность, автоматические системы, информационные системы, инвестирование,
математическая модель, оптимизация, максиминный критерий.

В современных условиях функционирования строительной индустрии проблематика создания и эффективной эксплуатации автотранспортных систем
имеет важное народнохозяйственное значение. Сегодня на производство транспортных средств (ТС) для обеспечения строительных работ, их эксплуатацию и
ремонт общество затрачивает огромные трудовые и материальные ресурсы.
Современная автотранспортная система — это весьма сложный интегрированный объект, который включает многообразные дорожные покрытия, различные технические средства обеспечения передвижения ТС, организационные
системы управления движением. В структуре построения автотранспортной
системы важнейшими звеньями являются архитектуры дорожно-транспортных систем, дорожные покрытия, ТС, их водители [1, 2]. Для обеспечения
строительных работ весьма велики объемы грузоперевозок. Они выполняются
как на уровне территорий строительных объектов, так и на уровне автотранспортных магистралей, автотрасс различного административного уровня подчинения, включая трассы федерального значения. Дороги представляют собой
комплекс инженерных сооружений для обеспечения круглогодичного, непрерывного, удобного и безопасного движения с расчетной нагрузкой и установленными скоростями в любое время года и при любых погодных условиях.
Состояние дорог в автотранспортных системах, их безопасность как для самих участников дорожного движения, так и окружающих людей и объектов
требуют постоянного внимания и поддержки. Водители — это активное звено
системы, обеспечивающее решение поставленных задач при погрузочно-разгрузочных работах, перевозках, а также в значительной мере определяющее
надежность функционирования автотранспортной системы, безопасность и
экономическую эффективность.
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Транспортные системы

В статье для ТС автотранспортных систем в различных задачах строительных работ в условиях интенсивных трафиков движения рассматривается как
одна из главных задача обеспечения безопасности этих средств, их водителей,
окружающих эту систему объектов [3]. К этим объектам относятся люди, находящиеся в зоне движения ТС, различные строения, сооружения. Целью статьи является создание для эффективного проектирования автотранспортных
систем с наивысшим уровнем эксплуатационной безопасности критериального базиса оптимизации создаваемых в структуре комплексов безопасности [4]
автотранспортных систем дорожно-монтируемых средств повышения безопасности, автоматических средств безопасности бортового обеспечения ТС, информационных технологий и систем повышения безопасности.
1. Анализ основных факторов автотранспортных систем, определяющих ее безопасность. Автотранспортная система — это совокупность транспортной инфраструктуры, автотранспортных предприятий и систем управления ими. Автотранспортная система обеспечивает согласованное развитие и
функционирование всех видов ТС с целью максимального удовлетворения автотранспортных потребностей при минимальных затратах. Одной из важнейших характеристик автотранспортной системы является уровень обеспечения
в ней безопасность движения. Для исследования проблематики безопасности
движения в автотранспортных системах проведем анализ возможных факторов
возникновения аварийности. В процессе движения ТС его активными определяющими составляющими являются различные аспекты автотранспортной
системы и окружающей среды в целом. К ним относятся ТС, водители, архитектуры автотранспортных систем, дороги и дорожные покрытия, правила дорожного движения, внешняя окружающая среда и ее различные компоненты,
включая погодные условия.
Анализ динамики движения в автотранспортных системах позволяет выделить различные дуальные взаимодействующие группы подсистем [5], которые приведены в табл. 1.
Табл. 1. Дуальные взаимодействующие подсистемы ТС
V — ТС
D — ТС

ТС — D
ТС — V

S—D
S — ТС

В табл. 1 введены обозначения: V — водитель; D — дорога; ТС — транспортное средство; S — внешняя среда.
Все подсистемы между собой в определенной степени взаимосвязаны.
Вместе с тем каждую подсистему можно представить отдельными элементами. Взаимодействия в этих дуальных подсистемах весьма многосторонни. Рассмотрим особенности моделей представления подсистем в табл. 1.
Подсистема «водитель — ТС» (V — ТС) — эргатическая [6] модель, базирующаяся на физиологических возможностях водителя и исполнительных средствах
ТС. Внешняя среда представляет собой информационное поле, включающее
как различные технические информационные средства организации движения
в автотранспортных системах, так и различные факторы состояния окружающей среды. Получив от внешней среды информацию и проанализировав ее,
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водитель формирует рациональные режимы движения и, взаимодействуя с
исполнительными средствами, управляет движением ТС. Исследование подсистемы «водитель — ТС» имеет большое значение для решения отдельных
задач по эффективному управлению и эксплуатации ТС, в т.ч. и задачи обеспечения безаварийности в автотранспортной системе.
Подсистема «ТС — дорога» (ТС — D) представляет собой механическую
модель транспортного процесса. Основное внимание в этой подсистеме уделяется взаимодействию ТС через подвеску и движитель с дорожным покрытием. При движении ТС воздействует на дорожное покрытие, в результате в
дорожном покрытии возникают напряжения, влияющие на его прочностные
характеристики и долговечность. Исследование рассматриваемой подсистемы
позволяет разработать различные мероприятия по поддержанию дорог в хорошем техническом состоянии, сформировать различные приемы управления
для обеспечения безопасности дорожного движения.
Подсистема «внешняя среда — дорога» (S — D) — сложная тепломассообменная модель. Она базируется на анализе воднотеплового воздействия географических комплексов (климата, рельефа местности, грунтов, гидрологии, гидрогеологии и т.д.) на дорогу. Например, существенно повышает вероятность
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) воздействие атмосферных осадков, ухудшающих эксплуатационное качество покрытий. Исследование данной
подсистемы позволяет разработать мероприятия по повышению устойчивости
дорожных покрытий, умения водителей оперативно оценивать их текущее состояние и применять соответствующие техники вождения для обеспечения
безопасности движения.
Подсистема «дорога — ТС» (D — ТС) является динамической моделью.
Она базируется на анализе колебательного процесса при движении ТС по проезжей части. Вследствие наличия различных неровностей покрытий ТС испытывает случайные воздействия. Это вызывает сложный колебательный процесс
колес, кузова с грузом, ТС в целом. Исследование подсистемы весьма важно в
теории эксплуатационных свойств ТС. Оно позволяет решать различные задачи — рассчитывать расход топлива, определять возможную скорость движения, производительность и др.
Подсистема «ТС — водитель» (ТС — V) является обратной связью подсистемы «водитель — ТС». Главная задача водителя — контроль функционирования ТС в автотранспортной системе и управление им. Тенденции развития
ТС таковы, что физический труд по управлению ТС становится все меньше, а
на первое место выдвигаются повышенные требования к восприятию, мышлению, управляющим воздействиям, к надежности профессиональной деятельности водителя в условиях высокой нервно-эмоциональной напряженности [7].
Анализ этой подсистемы позволяет изучить влияние условий движения на работоспособность водителей. В частности, могут быть установлены предельные
нормы вибрации и шума для водителей, эффективность расстановки органов
управления, размеры салона ТС и т.д. Конструирование ТС с учетом психофизиологических характеристик водителей, создание условий комфортности
для них существенно повышает эффективность автотранспортной системы и
безаварийность ее эксплуатации при решении различных задач строительства.
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Подсистема «внешняя среда — ТС» (S — ТС) представляет интерес при исследовании надежности ТС, их работы в различных климатических условиях и
условиях эксплуатации ТС в строительных работах.
Анализ основных факторов автотранспортной системы, определяющих ее
безопасность, предусматривает комплексное моделирование автотранспортной системы в условиях текущей эксплуатации. Это дает возможность перейти
от усредненных представлений вообще об автотранспортной системе, дороге,
ее покрытии, водителе, ТС, окружающей среде к анализу безопасности движения ТС с учетом индивидуальных характеристик, конкретной модели ТС,
характеристик дороги, условий строительных работ, конкретной окружающей
среды. Для наиболее эффективного применения этого подхода необходимо
располагать детальной информацией о всех объектах автотранспортной системы, ее участниках, ТС, условиях дорожного движения из банков данных —
автоматизированных информационных систем, которые должны создаваться и
постоянно актуализироваться.
Для рассмотрения вопроса в изложенном контексте сформируем структурную схему системы эксплуатации автомобильной техники транспортной
системы. Принимая во внимание участников, широкую палитру составляющих транспортной системы, представим однородные совокупности элементов
в виде отдельных матриц, образующих в совокупности взаимосвязанный матричный комплекс ТС.
Множество, определяющее водителей, представим матрицей
(1)
V = Vij
, Vij ∈ Dv ,
( M v ⋅ Nv )

где Vij — элемент матрицы, представляющей для i водителя (i = 1, …, Mv) его j
атрибут, т.е. j индивидуальную характеристику водителя, (j = 1, …, Nv); Dv —
множество сущностей типа водителя в базе данных автотранспортной системы
или автотранспортного предприятия.
Множество, представляющее ТС, определим матрицей
(2)
A = Aij
, Aij ∈ DA ,
( M A ⋅N A )

где Aij — элемент матрицы, представляющей для i ТС (i = 1, …, MA) его j атрибут, т.е. j характеристику вида и марки ТС, (j = 1, …, NA); DA — множество
сущностей типа модели ТС в базе данных автотранспортной системы или автотранспортного предприятия.
Множество, представляющее основные виды маневров различных ТС,
определим матрицей
(3)
M = M ij
, M ij ∈ DM ,
( M M ⋅NM )

где Mij — элемент матрицы, представляющей для i маневра (i = 1, …, MM) его j
атрибут, т.е. j характеристику маневра, (j = 1, …, NM); DM — множество сущностей типа маневра ТС в базе данных автотранспортной системы или автотранспортного предприятия.
Множество, представляющее различные дороги, определим матрицей
(4)
D = Dij
, Dij ∈ DD ,
( M D ⋅ND )

где Dij — элемент матрицы, представляющей для i дороги (i = 1, …, MD) его j
атрибут, т.е. j характеристику дороги, (j = 1, …, ND); DD — множество сущноTransportation systems
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стей типа дороги в базе данных автотранспортной системы или автотранспортного предприятия.
Множество, представляющее различные виды внешней среды, определим
матрицей
(5)
S = Sij
, Sij ∈ DS ,
( M S ⋅ NS )

где Sij — элемент матрицы, представляющей для i вида внешней среды
(i = 1, …, MS) его j атрибут, т.е. j характеристику этого вида внешней среды,
(j = 1, …, NS); DS — множество сущностей типа вида внешней среды в базе данных автотранспортной системы или автотранспортного предприятия.
Множество, представляющее знаки дорожного движения, определим матрицей
(6)
Z = Z ij
, Z ij ∈ DZ ,
( M Z ⋅NZ )

где Zij — элемент матрицы, представляющей для i знака (i = 1, …, MZ) его j
атрибут, т.е. j характеристику этого знака дорожного движения (j = 1, …, NZ);
DZ — множество сущностей типа знака дорожного движения в базе данных автотранспортной системы или автотранспортного предприятия.
В соответствии с введенным матричным комплексом (1)—(6), описывающим рассматриваемую предметную область, представим структурную схему
системы эксплуатации автомобильной техники в виде рис. 1. Важнейшим фактором успешности выполнения перевозок ТС является информационная поддержка водителей. В структуре предусмотрены соответственно автоматические
системы мониторинга дорожных знаков, текущих параметров окружающей
среды, спутниковой навигации и диспетчерская служба информационного обеспечения водителей автопредприятия. Предложенная структура соответствует
современной модели системы ВАДС, но она допускает расширение с учетом
перспективных направлений развития, таких как V2V (Vehicle-to-Vehicle) и
V2I (Vehicle-to-Infrastructure).
Структурная схема системы эксплуатации автомобильной техники создает возможности оценки и изучения разнообразных факторов, определяющих качественные показатели функционирования автотранспортной системы.
Рассмотрим основные из них [5]. Прежде всего, при проектировании автотранспортной системы для эксплуатации в определенном периоде времени необходимо определить спектр вопросов по формированию матрицы дорог D. Для
предполагаемых маршрутов и трафиков движения ТС требуется спланировать
сетевой граф дорог с учетом, естественно, уже существующих. При его планировании первостепеннейшим требованием технического задания должно быть
безусловное обеспечение применения всех нормативов для безопасности дорожного движения. При этом должна обязательно прогнозироваться перспектива трафика дорог и соответственно закладываться под него определенные
резервы. Другим важным фактором является учет требований водителей к
характеристикам ТС, которые представлены матрицей (ТС), планируемых для
эксплуатации для проектируемой автотранспортной системы. Проблема в том,
что в современных условиях труд водителя все в меньшей степени физический. Он становится все более интеллектуальным с высоким уровнем эмоционально-психической нагрузки и в этих условиях весьма важна среда пребыва134
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ния водителя, вид, оборудование рабочего места, комфортность конструктива,
дружественность пользовательских интерфейсов средств аппаратного обеспечения процессов управления ТС.
Z
Z ij

Диспетчерская служба
информационного обеспечения
водителей автопредприятия

(M Z ×N Z )

, Z ij ∈ DZ
Автоматическая
спутниковая система
навигации

Автоматическая система
мониторинга дорожных знаков

Автоматическая
система измерения
текущих параметров
окружающей среды

V
M
M ij

(M M ×N M )

, M ij ∈ DM

Vij

Aij

(M v ×Nv )

,Vij ∈ Dv

A
, Aij ∈ DA

(M A×N A )

D
, Dij ∈ DD

Dij

(M D ×N D )

S ij

(M S ×N S )

S
, S ij ∈ DS

Рис. 1. Структурная схема системы эксплуатации автомобильной техники

Современные скорости движения ТС, плотности потоков существенно осложняют мониторинг различных дорожных знаков трассы, определенных матрицей Z. При проектировании автотранспортной системы решение проблемы
эффективного информирования водителя одна из первостепенных для безопасности дорожного движения и должны быть применены все возможные средства
ее успешного решения. При этом информация доводится до водителя посредством автоматической системы мониторинга и информирования водителей ТС.
Для информирования водителя о параметрах внешней среды, определяемых
матрицей S, должна предусматриваться автоматическая система измерения
текущих параметров окружающей среды. Весьма востребованными являются
бортовые автоматические спутниковые системы навигации. Общесистемное
информационное обеспечение водителей реализуется диспетчерской службой
информационного обеспечения водителей автопредприятия.
Детальный анализ структурной схемы системы эксплуатации автомобильной техники позволяет вскрыть весьма большое количество и других важных
рекомендаций по различным направлениям обеспечения безопасности дорожного движения [7]. Это обеспечивается взаимосвязанным матричным комплексом информационных массивов по шести основным факторам, определяющим
автотранспортную систему и составляющим содержание автоматизированных информационных систем автотранспортных систем или автотранспортных предприятий. Применение тех или иных массивов для их рассмотрения
определяется особенностями конкретных разрабатываемых проектов систем.
Однако анализ надо обязательно тщательно выполнять и моделировать все
аспекты реализации необходимых решений по обеспечению безопасного дорожного движения, сокращения уровня аварийности на трассах.
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2. Апостериорный анализ ДТП при эксплуатации автотранспортных систем. Для решения вопросов, определяющих экономические аспекты ДТП,
в целях оптимизации автоматических и информационных систем безопасности проведем апостериорный анализ ДТП по статистическим данным, полученным при эксплуатации автотранспортных систем. Дорожно-транспортный
травматизм относится к числу трех ведущих причин смерти лиц в возрасте
от 5 до 44 лет1. По прогнозам экспертов Организации Объединенных Наций
в отсутствие незамедлительных и действенных шагов дорожно-транспортный
травматизм станет, пятой ведущей причиной смерти в мире. Без новых усилий
и инициатив общее количество смертельных случаев и травм в результате ДТП,
согласно прогнозам, возрастет в период с 2000 до 2020 г. примерно на 65 %
по всему миру, а в странах с низким и средним уровнем дохода смертность в
результате ДТП, может возрасти на 80 % [8].
Россия в настоящее время имеет самый высокий из 43 стран-членов
Европейской конференции министров транспорта показатель смертельных
случаев в ДТП. Хотя по числу автомобилей на 1000 жителей Россия уступает
многим странам в разы (рис. 2) [7], в то же время при относительно небольшом
автопарке число ДТП и их жертв в расчете на один автомобиль в России намного выше, чем в странах с высоким уровнем автомобилизации. Это рельефно
отображает диаграмма на рис. 3 [7].

Рис. 2. Число легковых автомобилей на 1000 жителей в некоторых странах в 2010 г.
1

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН. Глобальный план осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011—2020 гг. Режим доступа: http://
www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/russian.pdf. Дата обрушения: 20.08.2014.
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Рис. 3. Число погибших на 100000 легковых автомобилей в 2010 г.

Если бы насыщенность автомобилями в России была такой же, как в передовых западных странах, то число ДТП и пострадавших в них было бы намного большим [7]. Для оценки порядка величин по легковым автомобилям в
качестве примера проведем для 2010 г. сопоставление с Францией, которая в
европейском регионе имеет средние показатели смертности при ДТП. Такое
сопоставление показывает [7], что если бы в России уже сейчас был достигнут уровень автомобилизации Франции, то общее число погибших в России
от ДТП, примерно, удвоилось бы. В то же время, если бы без увеличения автомобильного парка, удалось снизить смертность от ДТП в России в расчете
на 10000 автомобилей до уровня европейских стран, то тогда сократилось бы
во много раз общее число погибших на дорогах России. При этом достижение французского уровня безопасности позволило бы добиться сокращения в
6 раз смертности в ДТП, а при достижении шведского уровня безопасности,
который является наивысшим в Европе, число погибших на дорогах России
сократилось бы в 12,5 раза.
Мировое сообщество пришло к негативному выводу, что нынешняя ситуация в области безопасности дорожного движения представляет собой кризис,
угрожающий здоровью, социальной и экономической сферам жизни людей
[10—12]. В марте 2010 г. в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций было провозглашено Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011—2020 гг. (A/64/255) в целях стабилизации, а затем и сокращения прогнозируемого уровня смертности в результате
ДТП во всем мире. Резолюция призывает мировое сообщество резко активизировать деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения [8].
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В России одной из серьезнейших проблем является состояние улиц и дорог. Около 80 % общей протяженности федеральных дорог требуют ремонта
дорожных покрытий. Средняя скорость автомобильных перевозок в России изза плохих дорог вдвое ниже, чем в промышленно развитых странах. Наши ТС
на одну подвижную единицу перевозят самый маленький груз в мире. На плохой дороге автомобиль расходует до полутора раз больше горючего. Стоимость
обслуживания автомобилей, возрастает в 2,5...3,4 раза, срок службы машины
сокращается на 30 %, а ее производительность падает более, чем в два раза.
Результат — некачественное покрытие дороги повышает стоимость перевозок
на 30…50 %.
Удельный вес числа ДТП из-за неудовлетворительного состояния улиц и
дорог в России до начала осенне-зимнего периода составляет более 17 %. Это
является очень высоким показателем в сравнении со странами с более развитой дорожной инфраструктурой. При этом фактор аварийности в России из-за
низкого качества дорог становится доминирующим в период конца осени —
начала зимы, когда резко возрастает число аварий, связанных с плохими дорожными условиями и погодно-климатическими факторами.
3. Формирование критериального базиса для оптимизации инвестирования комплексов автоматических и информационных систем безопасности
дорожного движения. Анализ проблематики ДТП на дорогах акцентировал
масштабность проблемы и важность ее решения. Однако сложность в необходимости построения методологии точного обоснованного и детализированного решения. Действительно, речь идет о весьма емких государственных финансовых расходах. Такая возможность объективного решения проблемы может
быть обеспечена применением системного анализа и математических методов
оптимизации.
Для формулировки оптимизационной модели решения задачи инвестирования [13] разработок дорожно-монтируемых средств, автоматических и информационных систем для повышения безопасности движения в транспортных системах принципиально важно прежде всего рассмотреть вопрос о критериальном базисе оптимизации. С этой целью важны основные положения
Плана осуществления Десятилетия действий, объявленные ООН, декларирующего подход, нацеленный на создание системы дорожного транспорта, которая
более «терпима» к ошибкам людей, и осознание невозможности полностью
исключить дорожные аварии. Целью безопасной системы [14] является обеспечение того, чтобы аварии не влекли серьезных травм людей. Такой подход
является определяющей основой для проектирования дорожно-транспортной
системы. Он означает перенесение основной доли ответственности с пользователей дорог на проектировщиков дорожно-транспортной системы. Должны
быть более безопасные дороги, ТС, повышена дисциплинированность пользователей дорог.
При инвестировании проектов автотранспортных систем спектр выбора
средств обеспечения безопасности дорожного движения весьма широк. К ним
относятся рациональное транспортное планирование территорий, применение
стратегии «успокоение» трафика на территориях и улицах малой пропускной
способности, где много уязвимых участников дорожного движения, постро138
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ением «лежачих полицейских», шикан, велодорожек, блистеров, «островков
безопасности», шлагбаумов, пешеходных зон. Для автострад важно планировать вертикальную кривизну на поворотах, выпуклость в поперечном сечении,
чтобы обеспечить слив воды и снега и улучшить сцепление в плохую погоду.
Для максимального поглощения энергии при соударении боковые ограждения,
например, крепить к земле таким образом, чтобы более не протыкать автомобиль с пассажирами, а столбы освещения при наезде на них автомобиля проектировать специально ломающимися у основания, чтобы уменьшить резкий
удар по автомобилю. Эффективны дорожные конструкции, которые для плавного гашения энергии при ударе складываются. Большая часть знаков и дорожной разметки может быть сделана ретрорефлективной. Список средств весьма
широк и постоянно наращивается созданием новых средств.
Для бортового оборудования ТС весьма эффективны различные автоматические системы. Так, применение системы экстренного торможения позволяет
сократить тормозной путь в среднем на 15…20 %, что, порой, является решающим фактором предотвращения аварии или уменьшения ее последствий
[14]. Эффективны системы помощи при перестроении, системы обнаружения
пешеходов. Применение системы обнаружения позволяет на 20 % сократить
смертность пешеходов при ДТП и на 30 % снизить риск тяжелых травм.
Новые широчайшие перспективы открывает применение информационных технологий и систем для обеспечения безопасности на дорогах. Например,
в США разрабатывается система, которая, наряду с автоматическим управлением автострадой, предусматривает возможность сетевого управления ТС на
автостраде с помощью беспроводной связи. При комплектовании систем безопасности возможно применение и многих других устройств.
С учетом изложенного для оптимизации решения представляется наиболее эффективным максиминный подход формирования критериального базиса
оптимизации. Его суть регламентируется двумя факторами, во-первых, необходимостью обеспечения максимально возможной защиты людей в ДТП, сокращением материальных и финансовых потерь, во-вторых, укомплектованием
наилучшим образом системы безопасности при минимизации вкладываемых
финансовых средств. Вторая составляющая решения требует высокопрофессионального подхода, так как на этой стадии требуется решить вопрос, как об
оценках эффективности различных средств, так и об их стоимости в спецификации проекта. В этом контексте актуальна и постановка третьей задачи о групповой эффективности выбираемых средств [15].
На основе изложенного сформируем обобщенную модель критериального
базиса. Предварительно представим вышеописанные средства безопасности
дорожного движения следующими тремя группами: дорожно-монтируемые
средства повышения безопасности — ДМСБ; автоматические средства безопасности бортового обеспечения ТС — АСБ; информационные технологии
и системы для повышения безопасности — ИТСБ. Тогда сумма затрат на оборудование для безопасного дорожного движения — БДД может быть представлена в виде

WБДД = WДМСБ + WАСБ + WИТСБ .
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Компоненты соотношения (7) представляют собой соответственно:
WДМСБ =

N ДМСБ

∑W

—

i

i =1

(8)

затраты на комплекс средств безопасности по группе дорожно-монтажных
средств безопасности;
WАСБ =

N АСБ

∑W
i =1

i

—

(9)

затраты на комплекс средств безопасности по группе автоматических средств
безопасности на борту ТС;
WИТСБ =

N ИТСБ

∑W
i =1

i

—

(10)

затраты на комплекс средств безопасности по группе информационных технологий и средств безопасности.
Принимая во внимание исключительную важность жизни людей, необходимо максимизировать безопасность участников дорожного движения, обеспечить максимальную безопасность окружающих людей, а также материальных
ценностей. С другой стороны, за счет затрат на комплекс средств безопасности
должны сократиться многообразные потери, которые сопутствуют различным
ДТП. Баланс этих двух факторов [16—18] требует рассмотрения и учета при
экономико-математическом моделировании с целью комплексной оптимизации
затрат по обеспечению безопасности на основе интегрированного критерия
оптимальности совокупности различных обстоятельств и последствий ДТП.
Для первого из двух рассматриваемых факторов, исходя из соотношений
(8)—(10), можно записать
(11)
WБДДopt = max WБДД (WДМСБ , WАСБ , WИТСБ , PS ) , PS ∈ DPS
где PS — задаваемый показатель стабильности безопасности; DPS — область
определения PS.
Показатель стабильности безопасности PS в (11) определяется как вектор
PS = ( И Д , И К ) .
T

(12)
В показателе стабильности (12) параметр ИД — коэффициент относительной аварийности или коэффициент происшествий для длинных и однородных
по геометрическим элементам участков дороги2; ИК — коэффициент относительной аварийности или коэффициент происшествий для коротких участков
дороги с мостами, перекрестками [19—20].
Для второго фактора потери от ДТП на основании апостериорного анализа ДТП при эксплуатации автотранспортных систем, проведенного в разделе 2,
можно сгруппировать в следующие подмножества: потери по факту ДТП — WДТП;
затраты по разборке ДТП и по принятым решениям — WРазб; затраты на
дальнейших этапах жизненного цикла — ЖЦ для пострадавших вследствие
ДТП — WЖЦ. Тогда сумму потерь WКомп по ДТП можно записать в виде
Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах. Отраслевой дорожный методический документ Минтранса России № ос-557-р от 24.06.2002 г. / Министерство транспорта российской федерации. Государственная служба дорожного хозяйства
(Росавтодор). М., 2002. 284 с.
2
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WКомп = WДТП + WРазб + WЖЦ .

(13)

В соотношении (13):
WДТП =

N ДТП

∑W

i

i =1

—

(14)

потери от факторов ДТП Wi (i = 1, 2, …, NДТП), к которым относятся повреждения технических средств и различных окружающих объектов, компенсации
пострадавшим и др.;
WРазб =

N Разб

∑W
i =1

i

—

(15)

расходы по ДТП Wi (i = 1, 2, …, NРазб) на расследования, судопроизводство,
страховые возмещения и др.;
N ЖЦ
δy
WЖЦ = ∑ Wi
—
(16)
δx
i =1
затраты по ДТП Wi (i = 1, 2, …, NЖЦ) за период потери или снижения трудовой
активности пострадавших в ДТП и затраты на медобслуживание и лечение.
В результате реализации затрат на безопасное дорожное движение естественно рассматривать, что потери при ДТП должны минимизироваться. В
соответствии с этим для второго фактора экономико-математической модели,
учитывая (14)—(16), можно записать
(17)
WКомп = min WКомп (WДТП + WРазб + WЖЦ ) , WБДД ∈ DБДД .
На основании вышеизложенного можно заключить, что при оптимизации
инвестирований на разработку дорожно-монтируемых средств, автоматических и информационных систем для повышения безопасности движения в
автотранспортных системах необходимо учитывать два фактора. С одной стороны, надо максимизировать безопасность участников дорожного движения и
затраты для максимальной безопасности окружающих людей, а также материальных ценностей, а с другой, принимать во внимание, что сопутствующие
потери при ДТП должны минимизироваться. Таким образом, в результате интегрированный критерий оптимизации должен иметь максиминную структуру.
Элементы максиминного критерия будем формировать соответственно из соотношений (11) и (17).
 max WБДД (WДМСБ , WАСБ , WИТСБ , PS ) ; 
 , PS ∈ D , WБДД ∈ DБДД . (18)
WИнт = Q 
PS
 min WКомп (WДПП , WРазб , WЖЦ )



В соотношении (18) Q — оператор максиминного критерия.
Таким образом, при использовании максиминного критерия (18) для планирования инвестиций проекта автотранспортной системы будут наилучшим
образом реализовываться имеющиеся возможности существующих технических средств безопасности дорожного движения.
Выводы. Постоянно возрастающая масштабность строительных работ
предусматривает необходимость массового применения для поставок грузов
и проведения строительных работ различных автотранспортных средств. Это
предусматривает соответственно и интенсивное развитие автотранспортных
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систем как на уровне территорий строительных объектов, так и на уровне автотранспортных магистралей, автотрасс различного административного уровня
подчинения, включая трассы федерального значения.
Проведенный в статье анализ проблематики эффективности эксплуатации
автотранспортных систем на дорогах акцентировал масштабность проблемы и
важность ее скорейшего решения. Предложенная структурная схема системы
эксплуатации автомобильной техники на базе взаимосвязанного матричного
комплекса информационных массивов позволяет вскрыть весьма большое количество важных задач по различным направлениям обеспечения безопасности движения ТС. На основе системного анализа поставлена задача оптимального инвестирования проектов по созданию современных автотранспортных
систем с эффективными средствами безопасности движения и разработан максиминный критериальный базис для максимизации безопасности проектируемых систем при минимизации потерь от ДТП. Применение максиминного критериального базиса позволит наилучшим образом реализовывать имеющиеся
возможности существующих технических средств для решения задачи оптимального инвестирования разработок дорожно-монтируемых средств, автоматических и информационных систем для повышения безопасности движения в
автотранспортных системах.
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L.A. Shirokov, O.L. Shirokova, K.A. Palaguta
INVESTMENT OF THE DEVELOPMENT OF ROAD-BUILD MEANS,
AUTOMATIC AND INFORMATIONAL SYSTEMS TO INCREASE TRAFFIC SAFETY
IN VEHICLE SYSTEMS
The modern transport system is a complex integrated object, which includes various
road pavements, different technical means to provide vehicles motion, organizational
systems of traffic management. In the contemporary conditions of construction industry
functioning the task to create vehicle systems is of a great economic importance. Great
labour and material resources are used for production of transport means for providing
construction works and operation of these means.
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The authors consider the questions of theoretical and informational foundation development for the formation of the criteria basis of investment optimization task during
construction of automatical and informational systems for increase of traffic safety in
transport systems, providing zero accident rate.
Key words: vehicle system, means of transport, safety, automatic and informational systems, investment, mathematical model, optimization, maximin criterion.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 338.45:69; 628.356.3:336.7
В.И. Баженов, А.В. Устюжанин
НИУ МГСУ
ОЦЕНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАТРАТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
Выполнен экономический анализ, связанный с обоснованием выбора инвестиционного проекта, включающего капитальные и длительные эксплуатационные
затраты. Дан анализ строительства воздуходувной станции в качестве мощного
энергопотребителя без/с обеспечением регулирования энергозатрат во времени.
Практический пример расчетов предполагает использование комплекса затрат
жизненного цикла совместно с методом определения дисконтированных денежных
потоков (или приведенной стоимости).
Ключевые слова: затраты жизненного цикла, приведенная стоимость, дисконтирование, инвестиционный проект, энергоэффективность, воздуходувная
станция.

Первые упоминания в контексте «затрат жизненного цикла» по информационной базе РИНЦ относится к 1999 г. [1—3]. Не случайно данные материалы рассматривают комплекс жилищное строительство — строительные
материалы — экология — энергия как единый, поскольку данное сочетание во
многом определяет уровень развития общества и его производственных сил.
Конец 1990-х гг. характеризуется в РФ началом этапа тендерных процедур с
участием зарубежных поставщиков, что диктует целесообразность разработки
методов для определения победителей торгов при реализации проектов [4—6].
С точки зрения зарубежных поставщиков, показатель приведенных затрат не
отражает таких важных экономических параметров как инфляция, кредитование и прибыль от инвестиций в части проведения сравнительных технико-экономических обоснований.
Выбранная тема является примером практического использования экономического инструмента затраты жизненного цикла или Life Cycle Cost (LCC)
в области строительства экологических объектов с крупным энергопотребителем долгосрочного расчетного периода действия. Актуальность темы целесообразно рассматривать в контексте Федерального закона № 2611. Учет затрат
LCC обусловлен разработкой строительных проектов, например [7, 8—10], насосных и котельных систем [11] и сооружений очистки сточных вод [10, 12].
1

Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (с изменениями и дополнениями) :
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ // Гарант: информационно-правовой портал.
Режим доступа: http://base.garant.ru/12171109. Дата обращения: 06.04.2015.
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Цель аналитических исследований состояла в сравнении способов технологически неуправляемой и управляемой подачи воздуха для систем аэрации в
условиях нового строительства здания насосно-воздуходувной станции с учетом и без учета дисконтирования денежных потоков проекта для инвестора. В
задачи исследований входило выполнение экономического анализа в условиях
неравномерности (суточной и сезонной) подачи воздуха в системы пневматической аэрации при применении крупных воздухонагнетателей центробежного типа (многоступенчатых и одноступенчатых поворотно-лопастных) как
наиболее распространенных в России.
Задачи технологического профиля определяют характер базового руководства по полному учету затрат жизненного цикла (для технико-экономических обоснований, тендерных и конкурсных процедур) [13, 14], а также необходимый состав комплекса LCC (табл. 1):
(1)
LCC = Cic + Cin + Ce + Co + Cm + Cs + Cenv + Cd.
Табл. 1. Состав затрат жизненного цикла LCC с учетом расчетных показателей
Обозначение
Cic
Cin
Ce
Co

Cm

Cs
Cenv
Cd

Затраты
Капитальные (строительные работы,
стоимость оборудования)
Монтаж и пусконаладка
Электроэнергия
Текущие (в основном на оплату труда
обслуживающего персонала)
Сервисное и техническое обслуживание
(текущий и плановый ремонт, при необходимости замена оборудования или элементов
комплекса)
Простой оборудования (упущенная выгода)
или потери производительности
Охрана окружающей среды и предотвращение ущерба
Утилизация, остаточная стоимость оборудования для использования его в будущем

Учет в расчетах
+
+
+
+

+

—
—
—

Исследования по комплексу (1) обычно сосредотачивают на ключевых
элементах затрат, выражающих основные результирующие тенденции. Так,
решено было не рассматривать элементы затрат Cs, Cenv, Cd, ввиду их эквивалентности по выбранным вариантам и невысокой удельной составляющей.
Вместе с тем для специальных экономических анализов элемент Cd может
быть интересен, как и другие не учтенные показатели. Затраты на утилизацию
оборудования Cd будут сохранять остаточную стоимость по вариантам сравнения, поскольку через некоторый период эксплуатации (принято 25 лет) воздуходувные агрегаты не потеряют работоспособность. При этом остаточная
амортизация основных средств приведет их к нулевой стоимости. Постановка
задачи довольно интересна, но в сочетании с величиной стоимости электроэнергии Ce, явно на порядки ниже в абсолютном выражении.
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Одним из методов оценки эффективности инвестиционных проектов является приведенная стоимость или Present Value (PV) или метод дисконтированных денежных потоков [4, 5, 15—21]. Найти значение PV инвестиционного
проекта означает определить приведенную (к настоящему периоду) стоимость
всех денежных потоков, связанных с этим проектом. Иначе говоря, PV — это
сегодняшний эквивалент суммы, выплачиваемой в будущем.
Для простого случая структуры денежных потоков, когда все инвестиции
приходятся на начало проекта, зависимость между текущей стоимостью будущих денежных потоков инвестиционного проекта Сp и предстоящих через n
лет затрат может быть определена на основании зависимости:
n
n
C p = Cn 1 + ( i – p )  или Cn = C p 1 + ( i – p )  ,
(2)
где p — годовой темп инфляции; n — расчетный период, n = 7, 8, …, 30 лет в
зависимости от расчетного срока эксплуатации оборудования (в проекте n = 25
лет); i — процентная ставка, принимаемая с учетом депозитных ставок банков
высокой категории надежности; (i – p) — ставка дисконтирования.
Результирующая величина PV определяется как сумма регулярных Cp за
расчетный период n.

Примечание. Чистая приведенная стоимость NPV отличается учетом начальной
инвестиции IC (Invested Capital) NPV = PV – IC [15—17, 21].

Дисконтирование является обратной операцией расчета сложных процентов. Данный экономический инструмент базируется на способности инвестора
прогнозировать величину (i – p) с точки зрения инвестиционной привлекательности проекта в целом. Инвестор должен знать, какая сумма, полученная им
сегодня, будет иметь для него ту же ценность, что и сумма Х, полученная через
n лет.
Значения параметров i и p для условий РФ трудно определить по следующим причинам. Так, например, на декабрь 2014 г. реальная банковская процентная ставка i для потребителя составляла 20...25 % (при этом ключевая
ставка Банка России — 17 %). В свою очередь, годовой темп инфляции p, по
данным Росстата и Минэкономразвития России, статистически объявляется
равным 9,4 %, что реально не соответствует уровню роста цен. Ставка дисконтирования (i – p) на рассматриваемый момент времени слишком велика —
10,6...15,6 %. В странах со стабильной экономикой и поддержанием реальной
отчетности она составляет ~4...5 %, поэтому для долгосрочных расчетов на
период 25 лет были использованы более стабильные экономические условия:
i = 20 %; p = 15 %; (i – p) = 5 %.
Для упрощения расчетов по зависимости (2) удобно воспользоваться табл.
2 и 3 [13, 22], которые в базе РИНЦ не обнаружены. По условиям проекта исходные данные составят: ставка дисконтирования df = 14,09, фактор Cp/Cn = 0,33.
Для экономического анализа был выбран объект очистки сточных вод условной производительностью 300 тыс. м3/сут со средней неравномерностью
подачи воздуха в аэротенки 7 м3/м3, что соответствует следующим расчетным значениям расхода воздуха, Нм3/ч: максимальный — 107114,76; средний — 87500; минимальный — 58107,23. Технические варианты обозначены
в табл. 4, при этом сложные условия формирования технологических допусков
и граничных условий анализа приводятся ссылкой как специальные [23].
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Табл. 2. Фактор Cp Cn для единичного элемента затрат через n лет
Кол-во
лет n

Реальная ставка дисконтирования df, %
–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91

2

1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 0,92 0,91 0,89 0,87 0,85 0,84 0,82

3

1,06 1,03 1 0,97 0,94 0,92 0,89 0,86 0,84 0,81 0,79 0,77 0,74

4

1,08 1,04 1 0,96 0,93 0,89 0,86 0,82 0,79 0,76 0,73 0,70 0,68

5

1,10 1,05 1 0,95 0,91 0,86 0,82 0,78 0,75 0,71 0,68 0,65 0,61

6

1,12 1,05 1 0,94 0,89 0,84 0,79 0,75 0,71 0,67 0,63 0,59 0,56

7

1,15 1,07 1 0,94 0,87 0,82 0,76 0,71 0,67 0,62 0,58 0,54 0,51

8

1,17 1,08 1 0,93 0,86 0,79 0,74 0,68 0,63 0,58 0,54 0,50 0,46

9

1,19 1,09 1 0,92 0,84 0,77 0,71 0,65 0,60 0,55 0,50 0,46 0,42

10

1,21 1,10 1 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,42 0,39

15

1,32 1,15 1 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 0,43 0,38 0,33 0,28 0,25

20

1,44 1,20 1 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,34 0,28 0,23 0,19 0,16

25

1,56 1,25 1 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33 0,26 0,21 0,17 0,13

30

1,69 1,30 1 0,77 0,59 0,46 0,35 0,27 0,21 0,16 0,12 0,09 0,07

0,11

Табл. 3. Ставка дисконтирования (df = i – p) для постоянных годовых затрат
Кол-во
лет n

Реальная ставка дисконтирования df, %
–2

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1,02 1,01

1

0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91

2

2,06 2,03

2

1,97 1,94 1,91 1,89 1,86 1,83 1,81 1,78 1,76 1,74

3

3,12 3,06

3

2,94 2,88 2,83 2,78 2,72 2,67 2,62 2,58 2,53 2,49

4

4,21 4,10

4

3,90 3,81 3,72 3,63 3,55 3,47 3,39 3,31 3,24 3,17

5

5,31 5,15

5

4,85 4,71 4,58 4,45 4,33 4,21 4,10 3,99 3,89 3,79

6

6,44 6,22

6

5,80 5,60 5,42 5,24 5,08 4,92 4,77 4,62 4,49 4,36

7

7,60 7,29

7

6,73 6,47 6,23 6,00 5,79 5,58 5,39 5,21 5,03 4,87

8

8,77 8,37

8

7,65 7,33 7,02 6,73 6,46 6,21 5,97 5,75 5,53 5,33

9

9,97 9,47

9

8,57 8,16 7,79 7,44 7,11 6,80 6,52 6,25 6,00 5,76

10

11,19 10,57 10 9,47 8,98 8,53 8,11 7,72 7,36 7,02 6,71 6,42 6,14

15

17,20 16,27 15 13,87 12,85 11,94 11,12 10,38 9,71 9,11 8,56 8,06 7,61

20

24,89 22,26 20 18,05 16,35 14,88 13,59 12,46 11,47 10,59 9,82 9,13 8,51

25

32,85 28,56 25 22,02 19,52 17,41 15,62 14,09 12,78 11,65 10,67 9,82 9,08

30

41,66 35,19 30 25,81 22,40 19,60 17,29 15,37 13,76 12,41 11,26 10,27 9,43
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Табл. 4. Исходные варианты технического анализа
Параметр

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Не предусматривается. Вариант
Принцип технологиче- принят как базовый
ского управления
для сравнения максимальных энергозатрат

С помощью
регулируемого
электропривода,
включая преобразователи частоты
тока — (РЭП)

С помощью поворотно-лопастного
механизма на
всасывающей и
напорной частях
агрегата — (П-Л)

Технологическое оборудование

ТВ-300-1,6

ТВ-300-1,6
ПЧ-ABB ACS
2060-1L-AN1-a-0S

Siemens
TE KA-66

Напряжение питания, В

6000

6000

6000

Требуемый расход воздуха, м3/ч

107114,76

107114,76

107114,76

Количество рабочих
единиц, обеспечивающих расчетный расход

6

6

2

Расчетный расход воздуха в принятом варианте, м3/ч

102600

102600

107114,76

Коэффициент полезного действия электродвигателя, %

96

96

96

Коэффициент полезного действия преобразователей частоты,
включающий потери в
инверторе, выпрямителе, фильтрах, %

—

96

—

Удельная мощность на
подачу 1000 м3 воздуха, кВт

20,148

18,438 (рабочая
20,988...24,211
точка адаптиру(в зависимости от ется к величине
положения рабомаксимального
чей точки)
коэффициента полезного действия)

Энергопотребление в
диапазоне регулирования, кВт·ч

2158,16

1743,16...2201,58

1058,65...1951,51

Годовая экономия электроэнергии, кВт·ч

—

2703732

6603850

Капитальная часть затрат сформирована согласно типовому проекту
902-1-135.88 [24]. В расчетах принят стабильный валютный курс (на июль
2014 г. — 47 р./евро) с соответственными корректировками Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве.
Стоимость электроэнергии на период начала проекта — 3 р./кВт.
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В табл. 5 приведены результаты сравнительного экономического анализа вариантов за расчетный период n = 25 лет, выполненные в привычной
форме — без учета дисконтированных затрат (и, соответственно, инфляции),
и с использованием рассмотренного механизма регулирования затрат во времени, как сумма Cp по формуле (2) (рис. 1).
Табл. 5. Сравнительный экономический анализ технических вариантов (n = 25 лет)
Вариант 2
Вариант 3
(управление с помощью (управление с помощью
регулируемого электро- поворотно-лопастного
привода) РЭП
механизма) П-Л
Без учета дисконтирования затрат. Привычный вид для сравнения
Cic + Cin
58,32
186,09
186,57
Ce
1417,91
1215,13
922,62
Co
18
18
18
Cm
10,04
61,37
11,9
LCC
1504,27
1480,59
1139,09
С учетом дисконтирования затрат. Ставка дисконтирования (i – p) = 5 %
Cic + Cin
58,32
186,09
186,57
Ce
799,13
684,85
519,99
Co
10,14
10,14
10,14
Cm
5,66
34,59
6,71
LCC
873,26
915,67
723,41

Затраты,
млн р.

Вариант 1
(без технологического управления)

Рис. 1. Экономический анализ затрат жизненного цикла LCC за расчетный период
n = 25 лет в соответствии с техническими вариантами сравнения
Economics, management and organization of construction processes
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Примечание. Учетными составляющими перспективных затрат Cp является комплекс: Ce, Co, Cm.

Сравнение позволяет представить детальный анализ наиболее выгодного, с точки зрения инвестора, технического предложения — вариант 3, рис. 2.
По сравнению с вариантом 1 экономия составляет 149,85 млн р. (17,2 %),
с вариантом 2 — 192,26 млн р. (21,0 %). Причинами результата являются: для
варианта 2 — необходимость закупки преобразователей частоты дважды за
расчетный период в соответствии с их сроком службы, а также ограниченность
диапазона регулирования многоступенчатых агрегатов с РЭП; для варианта
3 — изначально высокий базовый коэффициент полезного действия агрегата с
его изменением в полном диапазоне регулирования всего на 4 %.

Рис. 2. Детальный анализ комплекса LCC по варианту 3 (управление с помощью
поворотно-лопастного механизма), как наиболее выгодного инвестору

В современных условиях инвестор рассматривает главный вопрос: как
не ошибиться и не только вернуть вложенные средства, но еще и получить
прибыль от инвестиций? Статья приводит пример практических расчетов в
качестве ответа. Пример содержит расчеты по комплексу затрат жизненного цикла по объекту с оборудованием долгосрочного периода эксплуатации,
включающие затраты на строительно-монтажные и пусконаладочные работы.
Представленные материалы, с учетом табл. 2 и 3, могут быть использованы в
качестве аналоговых для любого разумного расчетного периода эксплуатации
и ставки дисконтирования.
В расчетах упор выполнен на проекты с наиболее перспективными энергоэффективными решениями. В энергетике использование преобразователей
частоты тока трактуется как передовое, способное управлять электродвигателями производств и процессов. Вместе с тем, схема расчетов предполагает использование материалов для случаев с экономией ресурсов, например, любых
видов топлива.
Таким образом, современный подход инвестора к решению различных
технических вариантов проблемы предполагает использование комплекса «Затраты жизненного цикла» совместно с методом определения дисконтированных денежных потоков.
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V.I. Bazhenov, A.V. Ustyuzhanin
ESTIMATION OF LONG-TERM INVESTMENT PROJECTS WITH ENERGY-EFFICIENT
SOLUTIONS BASED ON LIFE CYCLE COSTS INDICATOR
The starting stage of the tender procedures in Russia with the participation of foreign suppliers dictates the feasibility of the developments for economical methods directed to comparison of technical solutions on the construction field. The article describes
the example of practical Life Cycle Cost (LCC) evaluations under respect of Present
Value (PV) determination. These create a possibility for investor to estimate long-term
projects (indicated as 25 years) as commercially profitable, taking into account inflation
rate, interest rate, real discount rate (indicated as 5 %).
For economic analysis air-blower station of WWTP was selected as a significant energy consumer. Technical variants for the comparison of blower types are: 1 — multistage
without control, 2 — multistage with VFD control, 3 — single stage double vane control.
The result of LCC estimation shows the last variant as most attractive or cost-effective for
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investments with economy of 17,2 % (variant 1) and 21,0 % (variant 2) under adopted duty
conditions and evaluations of capital costs (Cic + Cin) with annual expenditure related
(Ce+Co+Cm). The adopted duty conditions include daily and seasonal fluctuations of air
flow. This was the reason for the adopted energy consumption as, kW∙h: 2158 (variant 1),
1743...2201 (variant 2), 1058...1951 (variant 3).
The article refers to Europump guide tables in order to simplify sophisticated factors
search (Cp /Cn, df), which can be useful for economical analyses in Russia. Example of
evaluations connected with energy-efficient solutions is given, but this reference involves
the use of materials for the cases with resource savings, such as all types of fuel.
In conclusion follows the assent to use LCC indicator jointly with the method of determining discounted cash flows, that will satisfy the investor’s need for interest source
due to technical and economical comparisons.
Key words: life cycle costs, present value, discounting, investment project, energy
efficiency, air-blower station.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КРУПНОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Уточнен алгоритм разработки и реализации стратегии деятельности крупного
строительного предприятия. Показана особая значимость соответствия организационной структуры управления реализуемой стратегии. Обоснован инновационный характер изменения организационной структуры. Приведена методика оптимизации организационной структуры управления на основе коммуникационного
подхода с применением элементов теории графов. Предложенные методические
положения апробированы на примере ОАО «РЖДстрой».
Ключевые слова: стратегия, холдинг, организационная структура, организационная инновация, оптимизация.

Планирование и реализация инноваций на микроуровне управления, как
и на более высоких иерархических уровнях, представляет процесс реализации
портфеля инновационных проектов [1—6]. Проектное управление имеет целевую направленность, следовательно, важнейшим аспектом успешных новшеств является определение миссии и целей их внедрения, что входит в понятие стратегии развития предприятия [7—13].
Концептуальная схема стратегии развития строительного предприятия,
исходя из результатов проведенного анализа научной литературы, выглядит
следующим образом (рис. 1).

Анализ
среды

Методология
разработки
стратегии

Процесс реализации
стратегии

ЦЕЛЬ
количественные
и качественные
показатели

Оценка внешней и внутренней среды

Рис. 1. Концептуальная схема стратегии развития строительного предприятия

Построение стратегии крупных строительных холдингов усложняется необходимостью учета множества факторов, действующих для каждого бизнесблока и дочернего общества, соответствующей мультизадачности стратегии
каждого подразделения и необходимости агрегирования дерева целей всех
бизнес-блоков с учетом миссии развития холдинга [14—20].
Однако алгоритм построения стратегии, уникальной для каждого бизнесблока и соответствующей миссии холдинга в целом, идентичен на каждом
уровне.
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С математической точки зрения процесс формирования стратегии холдинга и уточнения финансовых моделей целевых индикаторов целесообразно
представить в виде ориентированного графа [21, 22]. Целевые же стратегические показатели каждого дочернего общества или филиала также образуют
граф относительно функциональных блоков (рис. 2).
С/ Х

CБ / Б 1

СД / К 1

СФ
N1

CБ / Б 2

СД / К 2

СД / К 1

CБ / Б 3

СД / К 2

СД / К 1

CБ / Б 4

СД / К 2

CБ /Б 5

СД /К 2

СД / К 1

СД /К 1

СД / К 2

СД /К

СД / К

СД / К

СД / К

СД / К

N

K

H

V

M

СФ
NS

С/Х — Стратегия
холдинга

СФ
K1

СФ
KL

СФ
H1

СБ/Б — Стратегия
бизнес-блока

СФ
HP

СФ
V1

СД/К — Стратегия
дочерних компаний

СФ
VD

СФ
M1

СФ
MF

С/Ф — Стратегия
филиалов компаний

Рис. 2. Ориентированный граф построения стратегии холдинга (на примере ОАО
«РЖД»)

На основании данных выводов нами сформулирован алгоритм разработки
стратегии устойчивого развития строительного предприятия. Блок-схема алгоритма схематически реализована на рис. 3.
Рассмотрим более подробно предложенный алгоритм на примере разработки стратегии устойчивого развития ОАО «РЖДстрой».
Данное предприятие является одним из ключевых подрядчиков при строительстве инфраструктуры железных дорог. Целью компании является удовлетворение потребностей ОАО «РЖД» в капитальном ремонте, реконструкции
объектов основных средств по холдингу в целом, а также участие в реализации
новых инвестиционных проектов материнской компании.
Компания была создана путем выделения функционала, связанного со
строительством железнодорожного полотна, объектов инфраструктуры, а также капитальным ремонтом зданий и сооружений, из ОАО «РЖД» в отдельное дочерние зависимое общество. Компания была наделена активами в виде
строительной техники, складов, баз, транспорта, офисов необходимыми для
выполнения строительно-монтажных работ (СМР) [9].
Применяемая компанией стратегия фокусированной диверсификации в
наибольшей степени (относительно возможных других стратегий) соответствует удовлетворению интересов заинтересованных сторон.
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1 этап. Оценка внешней среды
2 этап. Внутренний анализ
предприятия

Нет

Стратегия предприятия
существует

Да

S = S0
3 этап. Построение
стратегии
устойчивого
развития
предприятия

4 этап. Анализ
действующей
стратегии
предприятия

5 этап. Оценка
способности
предприятия
реализовать
выбранную стратегию

Нет

Соответствие,
осуществимость и приемлемость
стратегии

Да

6 этап. Реализация
выбранной
стратегии S 1
7 этап. Оценка
устойчивости
предприятия

Рис. 3. Блок-схема алгоритма разработки стратегии устойчивого развития строительного предприятия

Следует отметить, что изменение стратегии на стратегию лидерства по затратам или стратегию фокусированной экономии невозможно без нарушения
интересов ряда заинтересованных сторон. Можно сделать вывод о приемлемости существующей стратегии для ключевых заинтересованных сторон. Кроме того, изменение стратегии компании может повлечь за собой негативную
реакцию различных сторон и дестабилизировать операционную деятельность.
Как показано в предложенном алгоритме, основой возможности реализации стратегии является соответствие ей организационной структуры предприятия. Соответствие организационной структуры и выбранной стратегии
анализируется при оценке способности предприятия реализовать выбранную
стратегию.
Организационную структуру компании можно охарактеризовать как дивизиональную форму с элементами машинной бюрократии внутри отдельных дивизиональных подразделений. Холдинговая структура компании образовалась четыре года назад и призвана сконцентрировать усилия компании
на профильных видах деятельности, а именно производстве СМР для нужд
ОАО «РЖД». Считаем, что холдинговая структура в полной мере соответствует стратегии фокусированной диверсификации, поскольку позволяет целенаправленно совершенствовать деятельность в выбранном направлении и
добиваться там конкурентного преимущества. Остальные виды деятельности
компании (другие бизнесы) являются вспомогательными, а их основной целью
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является безубыточная работа. Следует отметить, что дополнительные бизнесы компании могут быть направлены на поддержание основного бизнеса, тем
самым увеличивая конкурентное преимущество компании.
На этапе реализации выбранной стратегии, при необходимости, обусловленной предыдущими расчетами, может потребоваться полная или частичная
оптимизация организационной структуры управления.
Оптимизация организационной структуры компании, следуя терминологии Росстата, практически всегда характеризуется определенной степенью
инновационности. Инновации касаются инновационных изменений организационной структуры предприятия и с точки зрения коммуникационного подхода представляют новшества во внутренних коммуникациях предприятия,
выражаясь в изменении узлов коммуникационного поля наряду с изменением
характера связей между ними.
В общем виде блок-схему алгоритма оптимизации организационной
структуры на инновационной основе предлагаем представить следующим образом (рис. 4).
Построение графа
организационной структуры
Оценка соответствия целям
предприятия с учетом теории
заинтересованных сторон
Да

Граф соответствует целям

Нет

Оценка характеристик графа
Да

Все характеристики
приемлемы

Нет

Проектирование новой
организационной структуры

Построение коммуникационного
графа
Расчет трансакционных
издержек
Расчет и оптимизация графа
Внедрение новой
организационной структуры

Рис. 4. Блок-схема алгоритма оптимизации организационной структуры на инновационной основе

Предложенный алгоритм реализован нами при инновационной оптимизации организационной структуры холдинга ОАО «РЖДстрой». Вследствие
убыточности и неэффективности выполнения работ собственными силами
было принято решение об оптимизации организационной структуры одного
из подразделений холдинга — строительно-монтажного треста № 7 — филиEconomics, management and organization of construction processes
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ала ОАО «РЖДстрой». Исходя из результатов предварительного анализа, руководством ОАО «РЖДстрой» реализованы следующие инновационные для
данного предприятия изменения:
перевод части выполняемых функций на аутсорсинг, параллельное сокращение структурных единиц (сокращение убыточных подразделений, перевод
большей части работ на субподряд);
группировка подразделений в соответствии с необходимыми для работы на
условиях аутсорсинга функциями (разработка сметно-договорной документации, контроль и приемка работ, общее руководство и выбор субподрядчиков).
Предложенная руководством ОАО «РЖД» организационная инновация
(рис. 5) при всех имеющихся положительных моментах сводит функционал
СМТ-7 к выполнению исключительно роли генподрядчика, при этом агрегированный коммуникационный граф основного коммуникационного процесса
имеет единственный путь (являющийся критическим путем), что не отвечает
критериям неманипулируемых механизмов и приводит к невозможности оптимизации коммуникаций.

Рис. 5. Коммуникационное поле (агрегированный нагруженный орграф) организационной структуры СМТ-7 для агрегированного коммуникационного процесса «выполнение СМР»: 1 — заказчик (ОАО «РЖД»); 2 — аппарат управления СМТ-7; 3 — МСП;

4 — ССМП; 5 — ЖБК и СД; 6 — субподрядные организации; 7 — холдинг ОАО «РЖДстрой»

Такое организационное изменение при условии сокращения управленческих затрат имеет ряд негативных последствий, связанных с ростом трансакционных издержек в связи с возможностью манипулирования со стороны
подрядчиков и сопротивления изменениям со стороны трудового коллектива.
Для более достоверной оценки эффективности организационной инновации нами произведено построение, анализ и оптимизация коммуникационного
графа организационной структуры по критерию эффективности, которая определялась как отношение прибыли от выполнения СМР к трансакционным издержкам соответствующего коммуникационного процесса.
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Оптимизировав имеющийся агрегированный граф организационной
структуры по критерию максимизации эффекта, получена оптимальная организационная структура управления СМТ-7. Граф оптимизированной организационной структуры приведен на рис. 6.
Критический путь коммуникационного графа: (1,2); (2,5); (5,6), эффективность критического пути — 826,88 р.;
суммарная эффективность — 946,3 р.
Исходя из анализа результатов
расчета, следует, что трансакционные
издержки снижены по сравнению с
первоначальным графом — за счет ликвидации одного структурного элемента.
Однако по сравнению с графом инновационной структуры снижены все выявленные нами издержки, связанные с реструктуризацией, что повлияло на рост
эффективности коммуникаций.
В результате оптимизации коммуРис. 6. Оптимизированный комникационного графа установлено, что муникационный граф организационной
наиболее эффективным является вне- структуры СМТ-7 для агрегированного
дрение оптимизированной структуры коммуникационного процесса «выполнение СМР» по критерию эффективСМТ-7. При этом будут достигнуты
ности: 1 — заказчик (ОАО «РЖД»); 2 —
цели организации: суммарная прибыль аппарат управления СМТ-7; 3 — МСП; 4 —
составит 365304,83 р., что приведет к ССМП; 5 — субподрядные организации;
6 — холдинг ОАО «РЖДстрой»
оптимизации цели предприятия.
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S.V. Rodionova, V.A. Vlasenko
METHODOLOGICAL BASES OF THE OPTIMIZATION
OF ORGANIZATIONAL MANAGEMENT STRUCTURE AT IMPLEMENTING
THE MAJOR CONSTRUCTION ENTERPRISE STRATEGY
Planning and implementation of innovations on the microlevel of management and
on the higher levels is a process of innovative projects portfolio implementation. Project
management is aimed at some goal; therefore, defining the mission and aims of implementation is of primary importance. These are the part of the notion of development
strategy of an enterprise. Creating a strategy for big construction holding companies is
complicated by the necessity to account for different factors effecting each businessblock and subsidiary companies.
The authors specify an algorithm of development and implementation of the activity
strategy of a big construction enterprise. A special importance of the correspondence of
organizational management structure to the implemented strategy is shown. The innovative character of organizational structure change is justified. The authors offer methods
to optimize the organizational management structure based on communication approach
with the use of the elements graph theory. The offered methodological provisions are
tested on the example of the Russian JSC “RZhDstroy”.
Key words: strategy, holding company, organizational structure, organizational innovation, optimization.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 004.92
А.В. Иващенко, Е.П. Знаменская*
СФГА, *НИУ МГСУ
ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТРОЕНИЯ ПЛОСКОСТНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ДЕЗАРГА
Представлены основные свойства плоскостной конфигурации Дезарга, которые открывают возможность ее широкого применения в архитектурном и дизайнпроектировании сложных объемов, состоящих из ряда простых пересекающихся
форм. Однако компьютерная реализация построений конфигурации Дезарга связана с определенными трудностями, вызванными тем, что на мониторе возможно
только дискретное представление графической информации. Выделены и проанализированы те свойства конфигурации Дезарга, использование которых позволяет преодолеть эти трудности и решить проблему ограниченных возможностей мониторов при разработке сложных архитектурных форм с помощью компьютерной
графики. Наряду с этим, использование выделенных свойств позволяет прогнозировать сложные эффекты восприятия архитектурных форм, например, разницу
восприятия архитектурного объекта вблизи и издали с учетом перспективного искажения, они также являются основой для разработки алгоритма последовательности построений при проектировании.
Ключевые слова: конфигурация, проективная геометрия, компьютерная графика, отрезок, прямая, дизайн-проектирование.

Конфигурацию Дезарга [1—4] можно строить в различной последовательности, при этом существуют и разные подходы к ее восприятию. Наиболее
традиционным и удобным для восприятия является тот, который определяет
ее как состоящую из двух треугольников, связанных определенным соответствием трех лучей, исходящих из одной точки («центра проекции») и при этом
инцидентных соответствующим вершинам треугольников, и прямой Дезарга,
проходящей через точки пересечения соответствующих сторон треугольников
[5—9]. Но это не единственное понимание состава конфигурации. Например,
ее можно рассматривать как набор прямых, проходящих через пару взаимосвязанных определенным соотношением пятисторонников. Есть и другие варианты рассмотрения. Нужно заметить, что в рамках имеющегося подхода
конфигурация допускает различные истолкования в силу внутренней симметрии. Так, например, если придерживаться традиционного определения, то
возможны 10 вариантов истолкования, в которых каждая точка может служить
«центром проекции», три несмежные с ней точки лежат на прямой Дезарга, а
остальные шесть точек образуют два соответственных треугольника. В случае
восприятия конфигурации как прямых, проходящих через два соответственных пятисторонника, возможны шесть вариантов истолкования и т.д. [10—14].
Разумеется, построение конфигурации невозможно без предварительного
мысленного ее представления.
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Для лучшего понимания алгоритма вариантов построения рассмотрим более подробно состав конфигурации Дезарга (плоскостной вариант).
Как известно из проективной геометрии, конфигурация Дезарга состоит
из 10 точек и 10 прямых, определенным образом связанных отношениями инцидентности (рис.).

Конфигурация Дезарга (плоскостной вариант)

Эти отношения инцидентности удобно представить в виде табл. 1.
Табл. 1. Отношения инцидентности в плоскостном варианте конфигурации
Дезарга
Точки
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

a
+
+
–
–
+
–
–
–
–
–

b
+
–
+
–
–
+
–
–
–
–

c
+
–
–
+
–
–
+
–
–
–

d
–
+
+
–
–
–
–
+
–
–

Прямые
E
f
–
–
+
–
–
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–
–
–
+
+
–

g
–
–
–
–
+
–
+
–
–
+

h
–
–
–
–
+
+
–
+
–
–

i
–
–
–
–
–
+
+
–
+
–

j
–
–
–
–
–
–
–
+
+
+

Рассматривая плоскостную реализацию конфигурации Дезарга в афинном
пространстве, можно ввести в рассмотрение следующие объекты: отрезки, треугольники, тройки коллинеарных точек (вырожденные треугольники), полные
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четырехвершинники. Эти объекты не входят в описание конфигурации Дезарга, однако они нужны для удобства программирования процедуры построения
этой конфигурации, а также для лучшего представления ее геометрической
структуры.
Отрезком назовем сочетание двух точек, инцидентных одной прямой
(такие точки будем называть смежными). Например, отрезками являются сочетания AB, AE (обе точки инцидентны прямой a), но не являются AH, AJ (отсутствует прямая, инцидентная обеим точкам). Будем говорить, что отрезок
принадлежит той прямой, которой инцидентны обе составляющие его точки.
10!
= 45пар.
8!2!
Однако в конфигурации Дезарга содержится 30 отрезков, поскольку для
каждой точки найдутся три несмежные точки, а всего таких пар несмежных
точек в конфигурации — 15.
По отношению к выбранному отрезку все оставшиеся точки конфигурации Дезарга делятся на четыре категории:
точка, дважды инцидентная вершинам отрезка и принадлежащие прямой,
содержащей отрезок (например, для отрезка AB — это точка E), такая точка
дополняет отрезок до тройки коллинеарных точек;
точки, дважды инцидентные вершинам отрезка и не принадлежащая прямой, содержащей отрезок (для отрезка AB — это точки C и D);
точки, инцидентные только одной вершине отрезка (для отрезка AB — это
точки F, G, H, J);
точка, не инцидентная ни одной вершине отрезка (для AB — это точка I).
Подобная классификация необходима при определении вариантов последовательности построения конфигурации.
Для алгоритмического описания [15, 16] структуры конфигурации Дезарга
необходимо составить таблицу отрезков, однако поскольку отрезки однозначно идентифицируются парой своих вершин, приводить эту таблицу в явном
виде нет необходимости [15, 17]. Следует только помнить, что сочетания AB и
BA представляют один отрезок. На множестве отрезков можно рассмотреть отношение смежности. Так, смежными отрезками будем называть такие отрезки,
у которых есть одна общая точка. Например, смежными являются отрезки AB
и AE (оба отрезка лежат на одной прямой). Смежными являются отрезки AB
и AC (общая точка A, но сами отрезки лежат на различных прямых). По отношению к заданному отрезку все остальные отрезки делятся на три категории:
смежные с ним и принадлежащие одной прямой (для AB — это AE);
смежные с ним и не принадлежащие одной прямой (для AB — это AC);
несмежные с ним (для AB — это CD).
Далее введем в рассмотрение треугольники. Треугольником (невырожденным) будем называть тройку попарно смежных отрезков, которые при этом
принадлежат различным прямым. Эти отрезки будем называть сторонами
треугольника, а точки отрезков — вершинами. Вырожденным треугольником
является коллинеарная тройка точек, инцидентных одной прямой (например,
треугольника A, B, E).

Всего возможных пар точек из 10 по 2: C210 =
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По отношению к выбранному невырожденному треугольнику оставшиеся
точки конфигурации Дезарга делятся на следующие категории:
точка, дополняющая треугольник до полного четырехвершинника (для
треугольника ABC — это D);
три точки, пополняющие каждую сторону треугольника до коллинеарной
тройки точек (для треугольника ABC — это точки E, F, H);
три точки, смежные, каждая из которых является смежной ровно одной
точке, входящей в состав треугольника (для ABC — это G, I, J).
По отношению к выбранному невырожденному треугольнику все оставшиеся отрезки конфигурации Дезарга можно разделить на следующие категории:
отрезок, смежный с двумя сторонами треугольника и принадлежащий одной из прямых, инцидентной стороне треугольника (например, для треугольника ABC — это отрезок BE);
отрезок, смежный с двумя сторонами треугольника и не принадлежащий
ни одной прямой, инцидентной сторонам треугольника (например, для треугольника ABC — это отрезок CD);
отрезок, не смежный ни с одной из сторон треугольника, но принадлежащий прямой, инцидентной одной из вершин, т.е. составляющий с одной из
вершин заданного треугольника коллинеарную тройку точек (например, для
треугольника ABC — это отрезок DJ);
отрезок, не смежный ни с одной из сторон треугольника и не образующий с его сторонами коллинеарной тройки точек (например, для треугольника
ABC — это FG).
Следует отметить, что можно было бы вводить более тонкую классификацию отрезков по отношению к заданному треугольнику (например, по отношению к треугольнику ABC отрезки EH и FG находятся в несколько различном
положении, хотя мы и отнесли их к одной категории), но целесообразней предварительно ввести в рассмотрение другие объекты, и рассматривать отношения между ними.
Представим описания всех 20 невырожденных треугольников, входящих
в конфигурацию Дезарга, в виде табл. 2, которая необходима для построения
таблицы смежности треугольников.
Пара треугольников может иметь разную степень смежности: не иметь
общих элементов; иметь общую сторону; иметь общую вершину; иметь две
общие прямые, инцидентные сторонам. Чем сложнее объект, тем более разнообразны связи у него с другими объектами. На уровне рассмотрения точек
было всего два состояния отношения: смежные и несмежные. На уровне рассмотрения отрезков таких отношений — уже три.
Будем называть два треугольника смежными по стороне, если у них есть
общий отрезок. Например, треугольники ABC и ABD являются смежными по
стороне, так как имеют общий отрезок AB. При этом два треугольника, попарно смежные по стороне третьему, обязательно смежные по стороне и между
собой, хотя это отношение транзитивности не вытекает непосредственно из
определения смежности по стороне треугольников, а является свойством конфигурации Дезарга.
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Далее, будем называть два треугольника смежными по вершине, если у
них имеется общая вершина и при этом они не смежные по стороне.
Что касается такого объекта, как тройка коллинеарных точек, то в пределах конфигурации Дезарга эта тройка представляет собой прямую. Между
ними и другими объектами также имеются определенные отношения соответствия.

Отрезки
AB
AE
AC
AF
AD
AG
BE
BC
BH
BD
BJ
CF
CH
CD
CI
DG
DJ
DI
EG
EJ
EF
EH
FH
FG
FI
GJ
GI
HI

Треугольники

Табл. 2. Описания 20 невырожденных треугольников, входящих в конфигурацию
Дезарга

ABC + – + – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
ABD + – – – + – – – – + – – – – – – – – – – – – – – – – – –
AEF – + – + – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – –
AEG – + – – – + – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – –
ACD – – + – + – – – – – – – – + – – – – – – – – – – – – – –
AFG – – – + – + – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – –
BEH – – – – – – +

+ – – – – – – – – – – – – + – – – – – –

BEJ – – – – – – +

– – + – – – – – – – – + – – – – – – – –

BCD – – – – – – – + – + – – – + – – – – – – – – – – – – – –
BHJ – – – – – – – – + – + –

– – – – – – – – – – – – – – –

CFH – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – – + – – – – –
CFI

– – – – – – – – – – – + – – + – – – – – – – – – + – – –

CHI – – – – – – – – – – – – + – + – –

+

DGI – – – – – – – – – – – – – – – – – + – – – – – – – – + –
DGJ – – – – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – + – –
DIJ

– – – – – – – – – – – – – – – – + + – – – – – – – – – –

EFG – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – + – – + – – – –
EJH – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – + – – – – – –
FHI – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + – + – – +
GIJ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – + + –

По отношению к заданной тройке коллинеарных точек все точки конфигурации Дезарга делятся на три категории:
входящие в ее состав (ABE и т. A);
смежные с двумя из входящих в ее состав (ABE и т. С);
не смежные ни с одной из входящих в ее состав (ABE и т. I).
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CFH

BCD

DIJ

DGJ

DGI

CHI

CFI

++ + + ++ + + + ++ + + + + – – –
– + + ++ + + + ++ + – – – + + +
+ – ++ + ++ + + – – + + – – – –
+ ++ – + ++ + + – – – – – + + –
++ + + – + – – ++ – + + + + + +
+ ++ ++ + – – – – – + + – + + –
+ + + – – – ++ + ++ +
+ – – –
+ + + – – ++ – + ++ – – – – + +
++ – – ++ – + + – + + + + + + +
+
– – – ++ ++ +
+
+ – + +
– + – + + + – + + – ++ ++ – – –
– + – + + – – +
++ – ++ + – +
– – – + – + – + + ++ ++ – + – +
+ – + + + – – + – – + + – ++ ++
+ – + + + – + + + – – – ++ – ++
+ – – + – – + + + – + + ++ ++ –
– ++ ++ – ++ + + – – + + – + + –
– + + – – ++ ++ – ++ +
+ – + +
– + – – + + – – + ++ ++ ++ + – +
– – + – + – + – + – + + ++ ++ ++

BHJ

–
++
+
+
++
+
+
+
++
+
+
+
+
–
–
–
–
–
–
–

BEJ

BEH

AFG

ACD

ABD

ABC
ABD
AEF
AEG
ACD
AFG
BEH
BEJ
BCD
BHJ
CFH
CFI
CHI
DGI
DGJ
DIJ
EFG
EJH
FHI
GIJ

AEF

Треугольники

ABC

AEG

Табл. 3. Смежность треугольников (знаком ++ обозначена смежность по стороне,
знаком + смежность по вершине)

По отношению к заданной тройке коллинеарных точек все отрезки конфигурации Дезарга делятся на следующие категории:
входящие в ее состав, т.е. обе точки отрезка принадлежат этой тройке;
одна точка отрезка принадлежит тройке (ABE и BD);
обе точки отрезка не принадлежат тройке, но обе смежные с одной или
двумя ее точками;
одна из точек отрезка не принадлежит тройке и не смежная с ее точками
(ABE и IJ).
В этой классификации также можно было бы углубиться в более тонкие
различия, но пока ограничимся этими.
Две различные тройки коллинеарных точек могут либо иметь одну общую
точку (ABE и ACF), либо не иметь (ABE и HIJ).
Между треугольниками и тройками коллинеарных точек возможны следующие отношения:
треугольник и тройка имеют общий отрезок (тройка ABE и треугольник
ABC);
треугольник и тройка имеют общую точку (тройка ABE и треугольник
BCD);
треугольник и тройка не имеют общих элементов (тройка ABE и тр. DGI).
Далее рассмотрим понятие полного четырехвершинника в пределах конфигурации Дезарга, которым назовем четверку треугольников, попарно смежных по стороне между собой. Разумеется, это определение отличается от общеEngineering geometry and computer graphics
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принятого в проективной геометрии, однако в рамках конфигурации Дезарга
оно определяет в точности полный четырехвершинник (конфигурацию из 4
точек и 6 прямых).
В пределах конфигурации Дезарга существуют ровно пять полных четырехвершинников: ABCD, AEFG, BEHJ, CFHI и DGIJ, при этом можно заметить,
что между любыми двумя из них существует ровно одна общая точка. Ни общих отрезков, ни тем более общих треугольников у различных полных четырехвершинников нет. Таким образом, можно было бы считать их относительно
независимыми объектами, однако у них есть общие тройки коллинеарных точек, причем не одна, а целых три. Так, например, полные четырехвершинники
ABCD и DGIJ имеют одну общую точку D и три тройки коллинеарных точек:
BDJ, CDI, ADJ.
По отношению к полному четырехвершиннику в пределах конфигурации
Дезарга все точки делятся на две категории: входящие в состав этого полного
четырехвершинника и не входящие в него. При этом каждая из не входящих
точек дополняет какой-либо его отрезок до тройки коллинеарных точек.
Полный четырехвершинник и отрезки конфигурации Дезарга имеют три
варианта отношений:
отрезки, входящие в состав полного четырехвершинника (ABCD и AB);
отрезки, не входящие в состав полного четырехвершинника и имеющие
совпадающую точку с одной из точек четырехвершинника (ABCD и DG);
отрезки, не входящие в состав полного четырехвершинника и не имеющие
совпадающих с ним точек (ABCD и EG).
Полный четырехвершинник и треугольник имеют три варианта отношений:
входящие в состав полного четырехвершинника (четырехвершинник
ABCD и треугольник ABC);
не входящие в состав полного четырехвершинника и имеющие одну общую с ним точку (ABCD и DGI);
не входящие в состав полного четырехвершинника и не имеющие общих
с ним точек (ABCD и EFG).
Полный четырехвершинник и тройка коллинеарных точек имеют два варианта отношений:
имеющие общий отрезок (полный четырехвершинник ABCD и тройка
ADG);
не имеющие общего отрезка и общих точек (четырехвершинник ABCD и
тройка HIJ).
Вывод. Выделенные и проанализированные свойства конфигурации Дезарга являются основой для разработки алгоритма последовательности построений, делающих возможным ее использование в архитектурном и дизайнпроектировании с помощью компьютерной графики [18—21].
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FEATURES OF COMPUTER IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTING
PLANAR DESARGUES CONFIGURATION
The authors present the main properties of the planar configuration of Desargues,
which open the possibility of its widespread use in architectural design and the design of
complex volumes, consisting of a series of simple overlapping forms. However, the computer implementation of Desargues configuration construction is associated with certain
difficulties caused by the fact that the monitor can only discretely represent the graphical
information. In this article we identified and analyzed the properties of Desargues configuration, the use of which allows overcoming these difficulties and solving the problem
of the limited capacity of monitors in the development of complex architectural forms with
the help of computer graphics. Along with this, the use of the allocated properties allows
predicting complex effects of the perception of architectural forms, for example, the difference of perception of architectural objects near and afar with account for perspective
distortion, and they are also the basis for the development of the algorithm of construction sequence during design.
Key words: configuration, projective geometry, computer graphics, cut, straight,
design engineering.
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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 кра182
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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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 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 НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в
отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) 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 январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 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 (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 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 январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 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 НИУ МГСУ могут заполнить бланк на свое имя и обратиться в
отдел распространения и развития Издательства МИСИ — МГСУ для оформления подписки.
Телефон: (495)287-49-14 (вн. 22-47), podpiska@mgsu.ru.
Подробную информацию о вариантах подписки на «Вестник МГСУ» для физических и
юридических лиц смотрите на сайте журнала http://vestnikmgsu.ru/

