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Редакционная статья

Москва не сразу градоустроилась…
За последние 2–3 года мы стали привыкать к таким словам
с невеселым смыслом, как «рецессия», «стагнация», «санкции»,
«кризис». Однако при более внимательном рассмотрении выясняется, что эти слова относятся далеко не ко всем объектам и
субъектам экономики нашей страны.
В непростых экономических условиях одним из позитивных примеров развития
является градостроительный комплекс города Москвы. Если просто взглянуть на перечень градостроительных приоритетов и программ, которые реализуются в настоящее
время, можно увидеть масштабность и системность градостроительной деятельности.
Главными приоритетами являются решение транспортной проблемы города, беспрецедентные темпы и объемы строительства новых линий и станций метрополитена,
развитие улично-дорожной сети, модернизация крупных городских магистралей, относящихся к радиально-кольцевой дорожной инфраструктуре, сооружение магистралей,
позволяющих развивать горизонтальные коммуникационные связи между районами
города, к которым относятся проекты строительства Северо-Восточной и Северо-Западной хорд, Южной рокады, других магистралей и дорожных развязок.
Так, за период 2011–2019 гг. будет построено 196 км метрополитена, введена в
эксплуатацию 101 станция метро. В ходе развития дорожно-транспортной сети за тот
же период планируется проложить примерно 900 км дорог, возвести 220 эстакад, тоннелей, мостов. Большая часть объемов транспортного строительства уже выполнена к
концу 2016 г.
На реализацию проектов, связанных с решением транспортной проблемы Москвы, в 2017 г. выделяется объем финансирования, составляющий примерно 25 % годового бюджета города (около 450 млрд руб.). Ярким и конкретным примером решения
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транспортной проблемы является запуск в 2016 г. Московского центрального кольца,
по существу, наземного метро протяженностью 54 км с 34 станциями, расположенными в большинстве районов города.
Большие задачи стоят перед строительным комплексом Москвы в плане освоения
новых территорий, так называемой Новой Москвы. Достаточно сказать, что ее территория в 1,5 раза больше «старой» Москвы. В Новой Москве уже построено 10 млн м2
недвижимости. Только в 2016 г. должно быть введено еще около 3 млн м2.
В Москве разворачивается крупномасштабная программа капитального ремонта
многоквартирных домов, рассчитанная на 30 лет. Всего подлежит капитальному ремонту более 35 тыс. многоквартирных домов. Очень большое значение в реализации
данной программы придается качеству ремонта всех систем дома, включая несущие
конструкции, фасады, кровли, лифтовое хозяйство и все инженерные системы. Очень
важно придать конкретному дому, подлежащему капитальному ремонту, новые свойства, которые обеспечат соответствие его параметров современным требованиям в течение последующих этапов его эксплуатации.
Важное место в программах городского строительства и хозяйства занимают вопросы улучшения городской среды, благоустройства улиц, дворов, создания парковых
зон, велосипедных маршрутов. В Москве действуют программы «Моя улица», «Мой
двор». За период 2011–2016 гг. благоустроено 203 улицы города. В ближайшие 2 года
планируется еще обустроить более 100 улиц. Улучшению облика города, созданию
комфортной городской среды, сбережению и развитию особо охраняемых природных
территорий придается огромное значение.
В этом плане необходимо выделить работы по благоустройству водных объектов
города, в т.ч. его главных рек — Москвы и Яузы. Отдельно следует упомянуть проект благоустройства и реконструкции, возвращения в активную городскую жизнь р.
Яуза. В разработке и обосновании этого проекта самое непосредственное участие принимают специалисты МГСУ. Мы надеемся, что уже в 2017 г. начнутся работы по его
реализации.
В таком сложном и интенсивно развивающемся мегаполисе, как Москва, нет более значимой проблемы, чем создание благоприятной и комфортной городской среды. На решение этой проблемы направлена разворачивающаяся программа освоения
промышленных зон города. Достаточно сказать, что промзоны занимают около 17 %
территории города. И таких зон более 200. Одним из крупных проектов является развитие промзоны бывшего завода ЗИЛ. На его территории планируется возвести здания
общей площадью 6,2 млн м2, в т.ч. 3,5 млн м2 жилья. Значительная часть территорий
промзон будет отдана паркам, объектам социально-культурного назначения. Немаловажно то, что развитие бывших промышленных территорий позволит создать тысячи
рабочих мест.
В 2016–2017 гг. завершается программа сноса пятиэтажных домов первого периода индустриального домостроения («хрущевок»). Начало этой программы было положено в 1999 г. За это время разобрано и снесено 1722 дома, общей площадью около
6 млн м2. Более 161 тыс. семей переехали в новое жилье в новостройках со значительным улучшением жилищных условий.
Еще одно из направлений инновационного развития города Москвы — это разработка, освоение и применение современных механизмов и инструментов для развития интеллектуального потенциала городского строительства и хозяйства, к которым
относятся переход в архитектурно-строительном проектировании и управлении строительными проектами к BIM-технологиям. Этому способствует бурное, можно сказать взрывное, развитие информационной сферы и методов визуализации, быстродействия компьютерной техники, компьютерного моделирования. Сегодня уже говорят не
6
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о 3D-моделях, а о виртуальных объектах в 5–6D. В процесс моделирования, помимо
трех измерений, включается более широкий круг параметров, факторов, взаимосвязей,
таких как время, стоимость, сроки строительства, параметры условий строительной
площадки и другие, создавая новые виртуальные уровни моделей.
Важной вехой в развитии теории моделирования сложных технических и строительных систем стало формирование методологии жизненного цикла объекта, согласно которой процесс создания модели основан не только на параметрах, относящихся к
этапу проектирования и строительства объекта, но и учитывается такой важный этап,
как период эксплуатации здания или сооружения.
В профессиональных и деловых кругах все чаще используются понятия «зеленые
технологии», «зеленые стандарты», «зеленое» строительство», «зеленая архитектура»,
«зеленый город», «зеленая среда жизнедеятельности», «зеленая экономика» и другие,
несущие аналогичную смысловую нагрузку. Сама парадигма «зеленой» среды, формируется на основе жизненно важных интересов человека, развития его понимания и познания мира, в котором он существует. Именно ее мы называем средой жизнедеятельности. Законодательные, экономические и организационные принципы развития «зеленого» строительства в Москве должны основываться на учете трехсторонних интересов:
• руководства города:
устойчивое развитие города на основе создания комфортной и экологически безопасной городской среды;
повышение международного имиджа города и городской администрации как лидера в области развития инновационных подходов к развитию города;
позитивное отношение жителей, общественных организаций и природоохранных
движений в связи с реализацией конкретных мер, направленных на реальное оздоровление городской среды;
• жителей:
оздоровление городской среды, в т.ч. дворовых территорий, микрорайонов;
повышение качества и безопасности городского строительства, современное оборудование мест общего пользования в домах, установка современного оборудования и
инженерных систем;
постепенное снижение коммунальных платежей, затрат на капитальный и текущий ремонт домов за счет применения ресурсо- и энергосберегающих систем, оборудования и технологий;
• бизнеса, инвесторов, заказчиков, девелоперов:
налоговые, финансовые преференции и льготы при строительстве объектов по городскому заказу;
значительное снижение затрат на эксплуатацию объектов в расчете на период их
жизненного цикла;
высокий общественный имидж, повышение конкурентоспособности, рост рыночной стоимости коммерческой недвижимости, увеличение стоимости арендной платы
Градостроительная деятельность Москвы является основой развития города, его
движения в будущее. Реализация таких масштабных проектов, основанных на современных строительных технологиях, возможна только при наличии высококвалифицированных инженерных кадров. Следует отметить, что само направление «градостроительство», его научные, теоретические и нормативные основы стали складываться
сравнительно недавно. Градостроительство — это не просто строительство объектов в
городе, это именно строительство города, его формирование, создание комфортной и
удобной городской среды.
В настоящее время действуют три основных образовательных направления в
строительной сфере: «Строительство», «Архитектура», «Градостроительство». Одним их ведущих научно-образовательных центров, осуществляющим подготовку спеEditorial
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циалистов по указанным направлениям, является Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет. Современное поколение
студентов и выпускников НИУ МГСУ должно быть готово к реализации масштабных
градостроительных программ города Москвы.
Главный редактор, Президент МГСУ,
депутат Московской городской Думы				В.И. Теличенко

MOSCOW WAS NOT URBAN-DEVELOPED IN A DAY...
Over the last 2–3 years we have become accustomed to such words with a gloomy sense
as “recession”, “stagnation”, “sanctions”, “crisis”. However, a closer examination reveals
that these words refer not to all objects and subjects of the economy of our country.
In difficult economic conditions, one of the positive examples of growth is the urban
development complex of the Moscow City. If you just look at the list of urban development
priorities and programmes being currently implemented you can see the scale and consistency of urban planning.
Main priorities are: solution to the transport problem of the city, the unprecedented
pace and scale of construction of new metro lines and stations, development of the urban
motorway network, modernization of major urban highways related to the radial ring road
infrastructure, construction of arterial highways enabling to develop horizontal communications between the city areas which include the projects of construction of North-East and
North-West chords, South expressway and other highways and road junctions.
Thus, over a period of 2011–2019 196 km of metro lines will be built, and 101 metro
station will be put into service. Over the same period, in the course of the road transport network development, it is planned to lay about 900 kilometres of roads, to build 220 flyovers,
tunnels and bridges. By the end of 2016 a large part of the transport construction volume is
already completed.
In 2017 the funding of approximately 25 % of the annual budget of the city (about
450 billion rubles) is allocated for realization of projects related to solution of the transport
problem of Moscow. Dramatic and particular example of solution of the transport problem is
the start-up of the Moscow Central Ring in 2016 which is, in essence, a surface metro with a
length of 54 km having 34 stations located in most city areas.
Big challenges arise before the Moscow urban development complex in terms of development of new territories, a so-called New Moscow. Suffice it to say that its territory is 1.5
times more than that of the “Old” Moscow. 10 million m2 of realty have already been built
in New Moscow. In 2016 alone, approximately 3 million m2 more must be commissioned.
A large-scale program for apartment houses capital repairs calculated for 30 years is
launched in Moscow. Totally, more than 35 thousand apartment houses are subject to capital
repairs. In implementation of this program a great significance is given to the quality of repair
of all house systems including load-bearing structures, facades, roofings, lifting mechanisms
and all engineering systems. It is very important to give new properties to a particular house
subject to be overhauled which will ensure the compliance of its parameters with the modern
requirements during the subsequent phases of use.
In the programs of urban development and municipal services such issues as the improvement of urban environment, improvement of streets, yards, formation of public green
spaces, bicycle lanes are of great importance. Programs called “My Street”, “My Yard” are
in effect in Moscow. Over a period of 2011–2016 203 city streets were improved and landscaped. In the coming 2 years it is planned to equip with necessary amenities around 100
streets more. A paramount significance is attached to improvement of the city image, creating
a comfortable urban environment, conservation and development of the specially protected
natural areas.
8
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In this regard, it is necessary to highlight the works for improvement of water bodies
of the city including its major rivers — the Moskva and the Yauza rivers. The project for
improvement and reconstruction, return of the Yauza river to the active city life should be
separately mentioned. MGSU specialists are directly involved in preparation of planning
and rationale of this project. Hopefully, the works for its implementation will begin in the
coming 2017.
In such a complex and rapidly developing metropolis as Moscow there is not any problem more significant than the creation of a favourable and comfortable urban environment.
The initiated programme for the city industrial zones development is intended to solve this
problem. Suffice it to say that industrial zones occupy about 17 % of the city territory, and
there are more than 200 of such zones. One of the major projects is the industrial zone development of the former ZIL automobile plant. On its territory it is planned to erect buildings
with a total area of 6.2 million m2 including 3.5 million m2 of housing. A significant part of
the territories of industrial zones will be given out for parks and social and cultural facilities.
It is also important that the development of former industrial territories will provide employment opportunities for thousands of people.
In 2016–2017 the slum clearance program for demolition of five-storey buildings (“Khruschev-era” apartment houses) of the first period of industrialized house-building will be
completed. This program was initiated in 1999. During this period 1722 houses with a total area of around 6 million m2 were dismantled and demolished. More than 161 thousand
families moved into new housing in new buildings with a significant improvement of living
conditions.
One of the directions of innovative growth of the Moscow city is the development, mastering and application of modern mechanisms and tools for the development of intellectual
potential of urban construction and municipal economy which include the transition to BIM
technologies in architectural and construction design and construction projects management.
This is favoured by the rapid, kind of explosive, development of information sphere and
methods of visualization, speed of computer equipment, computer modeling. They say today
not about 3D models but about virtual projects in 5–6D. Process of modeling incorporates,
in addition to three dimensions, a wider range of parameters, factors, interrelationships such
as time, cost, construction periods, parameters of the construction site conditions, etc.; thus,
new virtual levels of models are created.
Formation of the facility life cycle methodology has become the important milestone in
the development of theory of modeling of complicated engineering and building systems; according to this methodology, a model creation process is based not only on parameters related
to the facility design and construction stage but also such an important stage as the building/
structure usage period is taken into account.
Such notions as “green technologies”, “green standards”, “green construction”, “green
architecture”, “green city”, “green life activity environment”, “green economy” and others
conveying similar meanings are increasingly used in professional and business circles. The
“green” environment paradigm itself is formed on the basis of vital interests of a human, development of the conception and knowledge of the world in which the human exists. That‘s
what we call the life activity environment. Legislative, economical and organizational principles for the “green” construction development in Moscow must be based with regard for
the tripartite interests of:
• the city authorities:
sustainable development of the city on the basis of creation of the comfortable and ecofriendly urban environment;
advancement of the international image of the city and the city administration as the
leader in the sphere of development of innovative approaches to the city upgrowth;
positive attitude of residents, community organizations and environmental movements
in connection with the implementation of specific measures aimed at the real improvement
of urban environment;
Editorial
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• the city residents:
improvement of urban environment including yard areas, microdistricts;
improvement of quality of urban construction, modern equipment of common areas in
houses, installation of modern equipment and engineering systems;
gradual reduction of utility payments, expenditures for the capital and permanent repairs of houses due to the use of resource- and energy-saving systems, equipment and technologies;
• business, investors, clients, developers:
tax preferences and cost benefits at the construction of facilities on the city order;
significant reduction of the facilities operation costs based on the life cycle period of
the facilities;
high public image, increase of competitiveness, growth of the commercial property market value, increase of the rental charge.
Urban development activities is the basis for development of Moscow, for progression
of the city into the future. Implementation of such large-scale projects based on modern construction technologies is only possible involving the highly qualified engineering personnel.
It should be noted that the “urban development” direction itself, its scientific, theoretical and
regulatory basics began to take shape relatively recently. Urban development is not just a
construction of facilities in a city, it is the very construction of a city, its formation, creation
of a comfortable and convenient urban environment.
Currently, there are three main educational directions in the sphere of construction:
“Construction”, “Architecture”, “Urban Development”. One of the leading research and education centers that provide training of specialists on the stated directions is Moscow State
University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU). The current generation of students and graduates of MGSU Corporation must be ready to implement the
large-scale urban development programs of the Moscow city.
Editor-in-Chief, President of MGSU,
Member of the Moscow city Duma				
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Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.024
Д.К.-С. Батаев, М.А. Газиев*, В.А. Пинскер**, А.С. Чепурненко***
КНИИ РАН, *ГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, **Центр ячеистых
бетонов при НП «Северо-западная строительная палата», ***ДГГУ

ТЕОРИЯ РАСЧЕТА УСАДОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
В ЯЧЕИСТОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЯХ
ПРИ КАРБОНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ С УЧЕТОМ
ПОЛЗУЧЕСТИ
Аннотация. Получены аналитические зависимости, характеризующие влияние карбонизации на модуль упругости, усадку и ползучесть автоклавного ячеистого бетона, а также закономерность изменения степени карбонизации по толщине стеновых панелей в зависимости от времени. Разработана теория расчета
усадочных напряжений, вызванных карбонизацией, с учетом ползучести бетона.
Выявлено, что за счет ползучести бетона в наружных слоях панелей значительно
уменьшаются напряжения, обусловленные карбонизационной усадкой.
Ключевые слова: ячеистобетонные конструкции, атмосферный углекислый
газ, карбонизация, усадка, ползучесть, модуль упругости, упруго-мгновенные напряжения, усадочные напряжения с учетом ползучести, трещиностойкость и долговечность
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.11-22

К наиболее распространенным дефектам стеновых панелей из автоклавных
ячеистых бетонов относятся усадочные трещины, которые снижают их долговечность, ухудшают архитектурные качества и повышают расходы на ремонт.
Одной из причин появления таких трещин в эксплуатационных условиях являются растягивающие напряжения в поверхностных слоях панели при неравномерном распределении по ее толщине степени карбонизации бетона [1–4].
Задачей комплексных исследований, представленных в данной статье, является разработка теории расчета усадочных напряжений в ячеистобетонных
стеновых панелях, возникающих из-за карбонизации бетона вследствие ползучести материала.
Для изучения возникшего от карбонизационной усадки напряженного
состояния в наружных стеновых конструкциях необходимо располагать аналитической функцией, характеризующей закономерность изменения степени
карбонизации ячеистого бетона по толщине конструкций в зависимости от
срока их эксплуатации.
С целью получения такой функциональной зависимости определена степень карбонизации проб бетона, отобранных из газозолобетонных стеновых
панелей с отделкой каменными дроблеными материалами, эксплуатировавшихся в девятиэтажных жилых домах г. Екатеринбург в течение 1–20 лет [5].
© Батаев Д.К.-С., Газиев М.А., Пинскер В.А., Чепурненко А.С., 2016

11

12/2016
Анализировали пробы, отобранные по толщине панели с глубины 0…1, 1…5,
5…10, 10…15, 15…20, 20…24, 24…25 см от наружной ее поверхности. Были
получены данные по обследованию 36 домов с 12 сроками эксплуатации (по
три дома на каждый срок эксплуатации). Для каждого срока эксплуатации анализировались пробы из девяти панелей (всего для всех сроков из 108 панелей).
На основании обработки полученных результатов была составлена аппроксимирующая функция распределения степени карбонизации бетона
Ck, %, по толщине газозолобетонных панелей в зависимости от срока их эксплуатации t:
2
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где z — глубина слоя, см; h — толщина панели, см; t — длительность эксплуатации, годы.
Упруго-мгновенная задача по определению усадочных напряжений в ячеистобетонных стеновых панелях при карбонизационных процессах решалась
в соответствии с известной в теории упругости температурной задачей [6–8].
Учитывалось наличие арматуры в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
При расчете напряжений расчетной схемой для первоначально однородной ограждающей конструкции служит пластина (плита) со свободными
торцами. Карбонизация протекает примерно одинаково по всей боковой поверхности плиты, т.е. не зависит от координат x и у, а изменяется лишь по
толщине, т.е.

z
Ck  ,
h

Ck = f ( z ) .

(2)

Рассмотрим плиту, размеры которой в направлении осей x и у существенно больше толщины h (рис. 1, а). Вследствие малости h будем пренебрегать σz,
рассматривая плоское напряженное состояние:
1
Eb, ck
1
Eb, ck

(

)

k

(

)

k

)

k

ν
Eb, ck

(

;

(3)

;
,

где εck — вынужденная деформация, вызванная карбонизацией бетона.
Учитывая (2), из (3) будем иметь:
σ x =σ y =σb ;
εx = ε y =

σb
(1 − n ) + εck .
Eb , ck

(4)
(5)

С учетом принятой предпосылки (2) уравнение совместности деформаций
получает вид:
12
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∂ 2ε y

= 0.
∂z 2
Подставляя (5) в (6) и дважды интегрируя (6), получим
ε y = Az + B

(6)
(7)

или
Eb , ck

(

)

(8)
Az + B − εck ,
1− n
где Eb , ck — модуль упругости бетона в зависимости от степени карбонизации;
ν — коэффициент Пуассона; z — координата точки по толщине панели h;
A, B — произвольные постоянные интегрирования.

=
σb

Рис. 1. Схема исследуемой плиты: а — общий вид плиты; б — полоска единичной толщины

На основе экспериментальных данных для автоклавного газозолобетона
были установлены зависимости, позволяющие описать связь между модулем
упругости и степенью карбонизации
Eb ,ck = ( 2720 − 16,9Ck + 0,085Ck2 ) МПа,

а также связь между усадкой и степенью карбонизации
=
εck

( 0,02C

2
k

− 0, 47 )10−5.
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Имея в виду выражение (1), получим зависимость модуля упругости и
усадки бетона от координаты точки панели z и от времени эксплуатации t:
Eb ,ck =
Eb ,ck ( z , t ) =
2720 − 16,9Ck ( z , t ) + 0,085Ck2 ( z , t ) ;
εck =εck ( z , t ) =0,02Ck2 ( z , t ) − 0, 47  10−5.
Для определения неизвестных параметров А и В по формуле (8) составим
уравнения равновесия пластины единичной ширины, вырезанной из плиты
(см. рис. 1, б). Будем учитывать и имеющую в слоях zs и –zs арматуру соответственно с площадью As и As′ (количество арматуры на единицу длины плиты).
Обозначим модуль упругости арматуры через Es .
В силу совместности деформаций бетона и арматуры относительная деформация арматуры в точке z = zs составляет εsy = Azs + B, а в точке z = – zs равна
ε′sy = –Azs + B. Соответствующие напряжения в арматуре:
σ s = Es ε sy = Es ( Azs + B ) ;

(9)

σ′s = Es ε′sy = Es ( − Azs + B ) .

(10)

Запишем уравнение равновесия ΣРiy = 0
h/2

∫ σ dz + σ A
b

s

s

+ σ′s As′ =0.

(11)

−h/2

Подставляя в (11) выражения для σb из (8), σ s , σ′s из (9) и (10), получим
−

h/2

h/2

h/2

1
A
B
Eb ,ck εck dz +
Eb ,ck zdz +
Eb ,c dz +
∫
∫
1 − n −h/2
1 − n −h/2
1 − n − h∫/ 2 k

(12)

+ Es As ( Azs + B ) + Es As′ ( − Azs + B ) =
0.

Аналогично уравнение равновесия Σm0(Pi) = 0:
h/2

∫ σ zdz + σ A z
b

s

s s

− σ′s As zs = 0.

(13)

−h/2

Представим (13) в следующем виде:
h/2

h/2

1
A
−
Eb ,ck εck zdz +
Eb ,ck z 2 dz +
∫
∫
1 − n −h/2
1 − n −h/2
h/2

B
0.
+
Eb ,c zdz + Es As ( Azs + B ) zs − Es As′ ( − Azs + B ) zs =
1 − n − h∫/ 2 k

(14)

Из уравнений равновесия (12) и (14) получим значения постоянных интегрирования A и В:
=
A

M 4 M1 − M 2 M 5
M 1M 5 − M 4 M 3
=
;B
,
2
M1 − M 2 M 3
M 12 − M 2 M 3

(15)

где приняты следующие обозначения:
14
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h/2

M1
=

1
Eb ,c zdz + Es zs ( As − As′ ) ;
1 − n − h∫/ 2 k

M2
=

1
Eb ,c dz + Es ( As + As′ ) ;
1 − n − h∫/ 2 k

h/2

h/2

1
M3
Eb ,ck z 2 dz + Es zs2 ( As + As′ ) ;
=
∫
1 − n −h/2
h/2

(16)

h/2

1
1
Eb ,ck εck dz; M =
Eb ,c ε c zdz.
5
∫
1 − n −h/2
1 − n − h∫/ 2 k k

M=
4

Таким образом, решение упруго-мгновенной задачи определяется формулой (8), где А и В вычисляются по формулам (15).
′ 0) при постоянA=
В частном случае для неармированной плиты ( A=
s
s
ном по сечению модуле упругости бетона выражения (16) принимают вид:
=
M 1 0;=
M2

Eb h
Eb h3
; M3
;
=
1− n
12 (1 − n )

E h/2
E h/2
M 4 = b ∫ εck dz; M 5 = b ∫ εck zdz.
1 − n −h/2
1 − n −h/2
Значения произвольных постоянных А и В соответственно равны
h/2
h/2
M
M
12 z
1
A =5 =3 ∫ εck zdz; B =4 =∫ εck dz ,
M 3 h −h/2
M 2 h −h/2

а формула (8) получает вид
=
σb

h /2
h /2

Eb 
12 z
1
εck dz  ,
 −εck + 3 ∫ εck zdz +
∫

1 − n 
h − h /2
h − h /2


(17)

что совпадает с обычным решением упруго-мгновенной задачи для неармированной плиты.
Для определения усадочных напряжений в стеновой панели с учетом ползучести бетона воспользуемся принципом Н.Х. Арутюняна [7], согласно которому, если напряженное состояние упругого тела вызвано его вынужденными
деформациями, а условия на контуре заданы в виде свободного или жестко
защемленного края и при n1 ( t ) = n 2 ( t , τ ) = n = const, то полные напряжения
σ*b ( t ) с учетом ползучести и изменяемости модуля упругости связаны с соответствующими напряжениями упруго-мгновенной задачи σb(t) с помощью следующего интегрального уравнения:
σ*b ( t )

Eb ( t )

t

− ∫σ*b ( τ )
0

σ (t )
∂
δ (t, τ) d τ = b ,
Eb ( t )
∂τ

(18)

здесь σb ( t ) — решение упруго-мгновенной задачи (см. формулу (8) для каждого момента времени t); δ ( t , τ ) =

1

Eb ( t )

+ С * (t , τ ) — полная удельная относи-
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тельная деформация бетона; C*(t, τ) — удельная «чистая» деформация ползучести (мера ползучести) в соответствии с результатами работ С.В. Александровского [6].
Аналитическое выражение меры ползучести, полученное нами для автоклавного ячеистого бетона в зависимости от степени его карбонизации и влияния процента армирования, имеет вид [9–11]:
− γ ( t −τ )Cк ( t )


C * ( Cк , ηs , t − τ ) = k ηs 251,36 + 63, 42 3 Cк ( t ) − 45 1 − e Cк ( t ) + 45  ,





(

)

(19)

где k = 0,45·10–5 МПа–1; γ = 0,035 (сут)–1; Ск — степень карбонизации, %.
Коэффициент ηs, учитывающий влияние процента армирования на ползучесть ячеистого бетона с учетом и без учета фактора карбонизации, определяется по следующей формуле [12–14]:
ηs =

1
,
3,15am + 1

(20)

где ηs — отношение характеристик ползучести армированного бетона к неармированному; a — отношение модулей упругости арматуры и бетона; μ —
коэффициент армирования.
Неравномерное распределение степени карбонизации бетона по сечению стеновой панели порождает временную непрерывную неоднородность
деформативных свойств бетона [15]. Для данного случая согласно работам
С.В. Александровского и П.И. Васильева [16], даже для линейной ползучести, известные теоремы Н.Х. Арутюняна [8] перестают быть справедливыми.
Исключение составляет лишь случай, когда модуль упруго-мгновенной деформации и, соответственно, меру ползучести бетона удается представить в
виде произведения двух функций, одна из которых зависит от возраста бетона,
а другая — только от координат точки тела.
Поэтому задача решалась нами в упрощенной постановке. Для этого модуль упругости и меру ползучести ячеистого бетона принимали соответствующими усредненной степени карбонизации бетона по толщине панели в зависимости от длительности эксплуатации t.
Ошибка вследствие принятия этой предпосылки с увеличением срока эксплуатации панели будет уменьшаться благодаря выравниванию степени карбонизации по ее сечению.
Интегральное уравнение (18) является уравнением Вольтерра второго
рода, которое можно представить в следующем виде:
t

σ*b ( t ) − ∫σ*b ( τ ) K ( t , τ ) d τ = σb ( t ) ,

(21)

0

(

)

где K ( t , τ ) = − k1ηs Eb ,ck ( t ) 251,36 + 63, 42 Cк ( t ) − 45 e
3

− γ ( t −τ )Cк ( t )
Cк ( t ) + 45

γCк ( t )

Cк ( t ) + 45

—

ядро интегрального уравнения.
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Существуют различные методы решения таких уравнений [17–22].
Воспользуемся наиболее простым в реализации методом квадратурных
формул, согласно которому решение уравнения (21) сводится к решению
системы линейных алгебраических уравнений [17]. При постоянном шаге
Δt = Δ имеет место рекуррентная формула, которая представляется в следующем виде:
σb ( ti ) + ∆ ∑ j =1Aj K ( ti , t j ) σ*b ( t j )
σ ( ti ) =
,
∆
1 − K ( ti , τ i )
2
0,5 при j =1 
t
где i = 2, 3, ...,
ti ( i ) ; A j = 
.
n
 1 при j > 1 
Алгоритм расчета упруго-мгновенных усадочных напряжений вследствие
карбонизации по формуле (8) с учетом А и В по формуле (15) и напряжений
с учетом ползучести бетона (см. формулы (21), (22)) реализован в программе
вычислений.
С использованием данного алгоритма были вычислены расчетные усадочные напряжения в поверхностных слоях (на глубине 25…30 мм) газозолобетонной стеновой панели ПН-23а для девятиэтажных жилых домов серии
141 СВ (в г. Екатеринбург) в зависимости от срока их эксплуатации (рис. 2).
Кривым 1 соответствует наружная поверхность, кривым 2 — внутренняя поверхность. Сплошными линиями показаны результаты при постоянном по толщине модуле упругости бетона, штриховыми — при Eb = f (Ck).
i −1

σ*b ( 0 ) =
σb ( 0 ) ;

*
b

а

б

Рис. 2. Расчетные усадочные напряжения в поверхностных слоях газозолобетонной стеновой панели без учета (а) и с учетом (б) ползучести

Как видно из рис. 2, упруго-мгновенные растягивающие напряжения в
панели, вызванные карбонизационной усадкой, значительно уменьшаются
благодаря влиянию ползучести. В рассматриваемом примере значения упругомгновенных напряжений за счет ползучести бетона снизились в зависимости
от срока эксплуатации в 4,8…5,4 раза.
Величина растягивающих напряжений в поверхностных слоях панели с
учетом ползучести через шесть лет эксплуатации составила 0,45…0,50 МПа,
что превышает нормативное сопротивление ячеистого бетона растяжению для
класса В2.5, равное Rbtn = 0,31 МПа. Это свидетельствует о том, что при данDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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ных свойствах бетона в газозолобетонных стеновых панелях типа ПН-23а для
жилых домов серии 141 СВ к шести годам их эксплуатации должны появиться
трещины.
Таким образом, предлагаемая теория расчета усадочных напряжений в
ячеистобетонных стеновых панелях, с учетом деформации ползучести бетона,
дает возможность прогнозировать влияние карбонизационных процессов на
их трещиностойкость и благодаря этому разработать мероприятия технологического и конструктивного характера, в целях повышения их эксплуатационной надежности и долговечности.
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D.K.-S. Bataev, M.A. Gaziev, V.A. Pinsker, A.S. Chepurnenko
CALCULATION THEORY FOR SHRINKAGE STRESSES
IN CELLULAR CONCRETE WALL PANELS IN CARBONATION PROCESSES
WITH ACCOUNT OF CREEP
Abstract. The task of comprehensive analysis presented in this article is a development of theory of calculation of shrinkage stresses in cellular concrete wall panels; such
stresses occur due to carbonation of concrete because of the creep of material. Analytical dependences characterizing the influence of carbonation on the modulus of elasticity,
shrinkage and creep of autoclaved cellular concrete, as well as the regularity of variation of carbonation degree as per thickness of the wall panels depending on time, were
obtained. The proposed theory of calculation of shrinkage stresses in cellular concrete
wall panels, with account of concrete creep, makes it possible to predict the influence
of carbonation processes on crack resistance thereof, and thus to develop measures of
technological and structural nature, in order to improve their operational reliability and
durability.
Key words: cellular concrete structures, carbonation, shrinkage, creep, modulus
of elasticity, shrinkage stresses with account of creep, crack resistance and durability
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УДК 517.9
О.А. Васильева
НИУ МГСУ
ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ КАРЛЕМАНА
Аннотация. Рассмотрена краевая задача для кинетической системы уравнений Карлемана. Численно исследована краевая задача, начальные условия для
которой являются возмущенными неотрицательными стационарными решениями
краевой задачи для системы уравнений Карлемана. Проведен анализ полученных
численных результатов, в частности, исследованы зависимость от времени максимума отклонения решения задачи от стационарного решения, зависимость от времени полной энергии возмущения положения равновесия, проведено сравнение
времени стабилизации решения со временем стабилизации решения задачи Коши
для случая периодических начальных условий.
Ключевые слова: система Карлемана, краевая задача, стабилизация решения
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.23-33

Универсальность методов теории дифференциальных уравнений в частных производных позволяет использовать одно и то же дифференциальное
уравнение (систему дифференциальных уравнений) для математического моделирования различных технологических процессов, являющихся динамичными системами. Одной из таких систем является система уравнений Карлемана. При различных значениях коэффициента β, стоящего при нелинейных
членах системы, она может применяться для описания задач акустики (β = 0),
задач кинетической теории газов (β >> 1) [1–17]. При β ≠ 0 система является
нелинейной и не имеет в общем случае аналитического решения [18], этим
объясняется выбор численных методов исследования задачи. Применение численных методов позволяет провести сравнение полученных результатов с экспериментальными данными, как это сделано в [19].
Рассмотрим краевую задачу для системы уравнений Карлемана с постоянным коэффициентом β = ε–1 ≠ 0:
t

+

x

= ε −1 (

wt − wx = ε −1

)
(u – w ) ,
2

2

2

2

(1)

с начальными условиями

u |t = 0 = u 0 ( x) , w |t = 0 = w0 ( x)
(2)
и согласованными граничными условиями
(3)
u(t, 0) = u0(t), w(t, 1) = w1(t), u0(0) = u0(0), w1(0) = w0(1).
Одним из важных свойств задачи (1)–(3) является устойчивость ее стационарных решений us(x), ws(x) (положений равновесия). Для любого значения
параметра ε > 0 и любой неотрицательной константы c u(t, x) = c и w(t, x) = c
будут стационарными решениями задачи (1)–(3) при следующих начальных и
краевых условиях:
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u0(x) = c, w0(x) = c, u0(t) = c, w1(t) = c.
Рассмотрим задачу (1)–(3) с возмущенными начальными условиями
u0(x) = c, w0(x) = c + αsin(2πx),
и согласованными краевыми условиями
u0(t) = c, w0(t) = c,
для которых выполняются следующие равенства:
1

0
∫ u ( x)dx = c,
0

1

(4)
(5)

∫ w ( x)dx = c.
0

0

Исследуем зависимость от времени отклонения решения задачи от стационарного решения. В качестве характеристик отклонения возмущенного
решения u(t, x), w(t, x) от положения равновесия us(x), ws(x) используем максимумы модулей отклонений функций u(t, x), w(t, x) от положения равновесия
Du (t ) = max u (t , x) − u s ( x) , Dw(t ) = max w(t , x) − ws (t ) в момент времени t, энер0 ≤ x ≤1

0 ≤ x ≤1

гии возмущений стационарных решений us(x), ws(x)

eu t

1

∫

us x

ut x

2

0

dx

1
2

и полную энергию возмущения

=
E (t )

( e (t ) + e (t ) )
2
u

2
w

1
2

ew t

1

∫

wt x

ws x

2

dx

1
2

0

.

Пусть начально-краевые условия задачи (1)–(3) имеют вид (4), (5), где c —
положительная константа, c = 1 > 0 и α = 0,1.
На рис. 1 приведены результаты численного исследования решения задачи
u(t, x), w(t, x) для значений времени t1= 0,02 (кривые u1, w1) и t2 = 0,1 (кривые
u2, w2), соответственно. В начальный период времени 0 < t < t* происходят
«перекачка энергии» возмущения w(t, x) и отклонение от состояния равновесия u(t, x) увеличивается. При t ≥ t* профиль u(t, x) близок по форме к профилю
w(t, x).
На рис. 2 представлено изменение максимумов модулей отклонений Du(t),
Dw(t) решений u(t, x), w(t, x) от состояния равновесия в зависимости от времени t. При 0 ≤ t ≤ t* происходит увеличение максимума отклонения Du(t) и,
соответственно, уменьшение максимума отклонения Dw(t) вплоть до их совпадения. При t ≥ t* максимумы модуля отклонения от состояния равновесия
совпадают для u(t, x), w(t, x) и стремятся к нулю при t → ∞. Аналогично изменяются и энергии возмущений от положения равновесия eu(t) и ew(t) (рис. 3).
Характер поведения решения близок к случаю задачи Коши с периодическими
условиями [11]. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t) стремится к началу
координат (0, 0), изменяясь при t < t* – δ по линейному закону ew(t) = 0,07 –
– eu(t), а при t > t* + δ по линейному закону ew(t) = eu(t) (рис. 4).
На рис. 5, 6 приведены зависимости от времени t максимумов модулей
отклонений Dw(t) и полной энергии E(t) для следующих значений параметра
ε: 0,2; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005. Исследование влияния частот колебаний возмущения, как это сделано в [20, 21], являются предметом будущего рассмотрения.
24

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 12

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

Рис. 1. Профили решения задачи для значений времени t1= 0,02 и t2 = 0,1

Рис. 2. Зависимости Du(t) и Dw(t) от времени t (кривые Du2 и Dw2)

Рис. 3. Зависимости eu(t) и ew(t) от времени t (кривые e12 и e22)
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Рис. 4. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)

Рис. 5. Максимумы модулей отклонений Dw(t) для значений ε: 0,2; 0,1; 0,05; 0,01;
0,005 (кривые Dw1, Dw2, Dw3, Dw4, Dw5)

Рис. 6. Полная энергия E(t) для значений ε: 0,2; 0,1; 0,05; 0,01; 0,005 (кривые E1,
E2, E3, E4, E5)
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Рассмотрим задачу с нулевыми стационарными решениями: начальнокраевые условия задачи (1)–(3) имеют вид (4), (5), где c = 0 и α = 0,1. На
рис. 7 представлены профили решений задачи для значений времени 0,2; 0,4;
0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)
стабилизируется в начале координат, изменяясь по более сложному закону
(рис. 8), что свидетельствует о немонотонном изменении полной энергии
(рис. 9).

а

б
Рис. 7. (начало) Профили решений задачи для значений времени 0,2; 0,4; 0,6 0,8;
1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2: а–б — кривые w1 – w10
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в

г
Рис. 7. (окончание) Профили решений задачи для значений времени 0,2; 0,4; 0,6
0,8; 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2: в–г — кривые u1 – u10

Рис. 8. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)
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Рис. 9. Полная энергия E(t)

При уменьшении параметра ε (ε1 = γε, γ < 0,5) максимумы модулей отклонений Du(t), Dw(t) возрастают, что не свидетельствует о неустойчивости
стационарных решений us(x) = 0 ws(x) = 0 при уменьшенном значении параметра ε. Поскольку при уменьшении параметра в γ–1 раз замена переменных
u = γu1, w = γw1 и уменьшение параметра α (максимума начального возмущения) в γ–1 раз сводит задачу к рассмотренной выше. На рис. 10 приведена траектория фазовой плоскости eu(t), ew(t) для значения ε = 0,07.

Рис. 10. Траектория в фазовой плоскости eu(t), ew(t)

При отрицательных стационарных решениях возмущения и малых ε приводят к хаотической динамике. Случай отрицательных значений c является темой следующей статьи [22].
Выводы. Проведено численное исследование краевой задачи для системы
Карлемана с начальными условиями, являющимися возмущенными стационарными решениями задачи us(t) = c, ws(t) = c для неотрицательных значений c.
Полученные численные результаты согласуются с теоретическими результатами [7, 8].
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О.А. Vasilyeva
NUMERICAL INVESTIGATION OF THE BOUNDARY VALUE PROBLEM
FOR THE CARLEMAN SYSTEM OF EQUATIONS
Abstract. The boundary value problem for the Carleman system of equations is
considered. The problem is investigated numerically for initial conditions which are perturbed nonnegative stationary solutions of the problem.
First point of the paper is numerical investigation of solution of the boundary value
problem with perturbed positive stationary solutions as an initial condition. The time dependence of the maximum deviation of the solution of the stationary solution problem of
stationary solutions is investigated. The results of numerical problem solution are presented.
The time dependence of the energy of perturbations of stationary solutions of the
problem is presented. The solution stabilization to the stationary solution problem is obtained. The solution stabilization time is compared with stabilization time in periodic case.
Second point of the paper is numerical investigation of solution of the boundaryvalue problem with perturbed zero stationary solutions as an initial condition. The results
of numerical problem solution are presented.
Key words: Carleman equation, boundary value problem, solution stabilization
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УДК 624.04
И.Л. Кузнецов, А.Э. Фахрутдинов, Р.Р. Рамазанов
КазГАСУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАБОТЫ СОЕДИНЕНИЙ ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА СДВИГ
Аннотация. Несущая способность на сдвиг узловых соединений конструкций из стальных тонкостенных холодногнутых профилей определяется работой
болтового соединения на смятие. Приведены результаты испытаний соединений
с увеличенной площадью смятия за счет отгиба участков конца присоединяемого элемента и установки крепежных элементов в виде болтов и самосверлящих
самонарезающих винтов (ССВ). Экспериментальные исследования показали, что
предложенный подход позволяет увеличить несущую способность соединения в
несколько раз.
Ключевые слова: повышение несущей способности на смятие, узлы соединения тонкостенных элементов
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.34-43

В настоящее время в практике строительства увеличивается объем зданий
из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Такие конструкции
изготавливаются из оцинкованных холодногнутых профилей, обладают малым расходом стали, высокой скоростью возведения и низкими эксплуатационными затратами [1]. Вместе с тем их применение сдерживается рядом факторов, среди которых отсутствие утвержденной нормативной базы по расчету
и конструированию ЛСТК. Анализ имеющихся рекомендаций, например в [2],
показывает, что одной из проблем при разработке ЛСТК является обеспечение
требуемой прочности и деформативности соединений тонкостенных элементов, работающих в основном на сдвиг. Малая несущая способность соединений тонкостенных элементов, работающих на сдвиг, определяется критерием
смятия [1], что обусловливает необходимость применения большого числа
крепежных элементов (рис. 1) и удороживает стоимость конструкций.
Авторами статьи предложены различные способы повышения несущей
способности соединений тонкостенных элементов, такие как устройство шпонок в местах соединений [3], использование специальных конических обжимных шайб [4, 5] и т.п. В настоящей статье рассматривается целый класс новых
соединений, приведенных в табл. 1 [6–12], в которых в зоне установки крепежных элементов выполняется отгиб стенок или полок соединяемых тонкостенных элементов, что увеличивает толщину смятия.
В статье приводятся результаты испытаний на растяжение трех типов соединений: без усиления (рис. 2, а); с загибом конца присоединяемого элемента (рис. 2, б); с загибом конца присоединяемого элемента и листовой вставкой (рис. 2, в). Образцы были выполнены из листовой стали классов С245 и
С345 толщиной 1,0 и 1,5 мм, соответственно. Экспериментальные образцы
выполнялись как с односторонним, так и с двусторонним креплением присо34
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единяемых элементов к фасонкам, изготовленным из стали класса С245 толщиной от 3 до 9 мм в зависимости от типа соединения. В качестве крепежных элементов применялись самосверлящие самонарезающие винты (ССВ)
∅6,3 мм и болты М6.

Рис. 1. Пример узлового соединения нижнего пояса стропильных ферм на объекте:
«Птичник в с. Ленино-Кокушкино Пестречинского р-на РТ» по проекту ООО «Стиллер»
Табл. 1. Новые решения узловых соединений тонкостенных элементов
№
п/п

Описание
узлового соединения

1

В тонкостенном элементе выполняются два продольных
реза, и производится отгиб образовавшейся части стенки до
контакта с основной стенкой

[6]

2

Модификация п. 1 с увеличенной площадью смятия за
счет листовой вставки между
основной и отогнутой частью
стенки

[7]

Эскизы узлов соединения
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№
п/п

Описание
узлового соединения

3

В тонкостенном элементе выполняется один продольный
рез и производится отгиб образовавшихся частей стенки
до контакта с основной стенкой

[8]

4

Модификация п. 3 с увеличенной площадью смятия за счет
листовой вставки между основной и отогнутой частями
стенки

[9]

5

На конец сжатого тонкостенного элемента надевается промежуточная деталь в виде скобы, обеспечивающая большую
толщину соединяемого пакета

[10]

6

На конце присоединяемого
элемента открытого сечения
выполняется загиб полок к
стенке. Крепежные элементы
располагают в пределах отогнутых частей полки

[11]

7

В решетчатых конструкциях, в
которых раскос располагается
между поясными элементами,
в его стенке предварительно выполняются продольный
разрез и отгиб образовавшихся частей стенки к полкам
до образования совместного
плоского участка. Крепежные
элементы располагаются на
общем плоском участке

[12]

Эскизы узлов соединения
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Рис. 2. Схемы экспериментальных образцов узловых соединений: а — без усиле-

ния; б — с загибом конца присоединяемого элемента; в — с загибом конца присоединяемого
элемента и листовой вставкой; 1 — листовая фасонка; 2 — прикрепляемый тонкостенный элемент; 3 — крепежный элемент; 4 — отогнутая часть прикрепляемого тонкостенного элемента;
5 — листовой вкладыш

Экспериментальные исследования узловых соединений были проведены
с использованием универсальной испытательной машины марки ИР 5082-500
(рис. 3).

Рис. 3. Общий вид испытательного стенда на базе универсальной испытательной
машины марки ИР 5082-500

В ходе испытаний отслеживались перемещения прикрепляемых элементов относительно фасонок в зависимости от прикладываемого усилия. Перемещения определялись с помощью навесного измерителя деформаций (экстензометра) по базе образца 50 мм (см. рис. 3). При этом регистрация изменения
нагрузки и перемещений в соединении, а также управление указанными параметрами осуществлялись в автоматическом режиме.
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Испытания образцов с односторонним креплением присоединяемых элементов на ССВ показали, что при нагрузках, близких к теоретической несущей способности без усиления (900 кг), перемещения в образцах с усилением
оказались ниже на 50 %, однако эффект от усиления незначителен в связи с
тем, что потеря несущей способности происходила из-за поворота крепежных
элементов при нагрузке 1200…1250 кг. При изготовлении образцов из стали
С345 толщиной 1,5 мм было установлено, что пластические свойства данной
стали не позволяют выполнить загиб с плотным прилеганием отогнутой части
к основной из-за образования трещин вдоль линии загиба (рис. 4).

Рис. 4. Разрушение образца из стали С345 в процессе изготовления

В дальнейшем были изготовлены и испытаны образцы из стали С245 толщиной 1,0 мм с двусторонним креплением присоединяемых элементов к фасонкам на ССВ ∅6,3 мм и болтах М6.
Испытания соединений на винтах (рис. 5) показали, что несущая способность образца без усиления составила 12,7 кН, при перемещении 0,95 мм; образца с загибом — 19 кН, при перемещении 0,6 мм; образца с загибом и листовой вставкой — 23 кН при перемещении 1,1 мм (рис. 6).

Рис. 5. Фото экспериментальных образцов с соединениями на винтах

По результатам проведенных испытаний соединений на винтах установлено, что несущая способность соединения с загибом выше варианта без
усиления на 50 %, а с загибом и вставкой — на 81 %, при этом деформативность соединений с загибом меньше, чем у соединений с загибом и листовой
вставкой.
При установке ССВ острием в различных направлениях прирост несущей способности по сравнению с соединениями с сонаправленными винтами
составляет 5 %. Это происходит вследствие того, что в последнем случае
отогнутые участки стенок элементов теряют устойчивость одновременно
(рис. 7).
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Рис. 7. Виды соединений: а — соединение с сонаправленными винтами; б — соединение

с направленными в противоположных направлениях винтами

При ориентировании отогнутой части внутрь соединения происходит снижение его несущей способности на 16 %. Это происходит вследствие того, что
отогнутая часть не полностью включается в работу, поэтому смятие отверстия
происходит преимущественно в основной части присоединяемого элемента.
Усилия, возникающие в отогнутой части, не приводят к потере ее устойчивости (рис. 8).

Рис. 8. Образец усиленного соединения с отогнутой частью внутрь
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Были изготовлены и испытаны образцы соединений тонкостенных элементов с метизами в виде болтов ∅6 мм (рис. 9).

Рис. 9. Фото экспериментальных образцов с соединениями на болтах
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Рис. 10. Графики работы соединений на болтах

По результатам проведенных испытаний соединений на болтах установлено, что несущая способность соединения с загибом выше, чем у варианта без
усиления, на 39 %, а с загибом и вставкой — на 42 %, при этом соединения на
болтах по сравнению с соединениями на самосверлящих винтах обладают значительной деформативностью из-за большой области проработки отверстий
(рис. 10).
Анализ результатов исследования позволил сделать следующие выводы:
• по результатам проведенных испытаний выявлен значительный прирост
несущей способности соединений в зависимости от типа используемого усиления и вида крепежных элементов;
• рациональный тип усиления с позиции трудоемкости изготовления и получаемого эффекта по несущей способности –– соединение с загибом конца
присоединяемого элемента;
• выявлена необходимость ориентирования крепежных ССВ в симметричных соединениях в противоположных направлениях;
• присоединяемые элементы следует устанавливать отогнутой частью наружу;
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• технология изготовления образцов для предлагаемых методов усиления
накладывает ограничения на толщину и класс прочности применяемой стали.
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RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH FOR SHEAR STRAIN OF CONNECTIONS
OF THIN-WALLED ELEMENTS
Abstract. Bearing capacity for shear of assembly connections of structures made
of steel thin-walled cold-formed sections is determined by the bolted connection crush
strength. Results of tests of connections with a bearing surface area enlarged due to a
bending of the connected element end portions and mounting of fastening elements in a
type of bolts and self-drilling screws. Experimental research illustrated that the suggested
approach enables to increase the bearing capacity of the connection several times over.
Key words: increasing the bearing capacity for crush, assemblies of connection of
thin-walled elements
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УДК 624.131.3
В.В. Антипов, В.Г. Офрихтер, О.А. Шутова
ПНИПУ
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ РАЗРЕЗА ГРУНТОВОЙ
ТОЛЩИ ЭКСПРЕСС-МЕТОДАМИ ВОЛНОВОГО АНАЛИЗА
Аннотация. Представлены сравнительные результаты изучения зоны малых скоростей поперечных волн верхней части разреза площадки перед корпусом
строительного факультета ПНИПУ с применением активного и пассивного метода
многоканального анализа поверхностных волн (МАПВ). В Российской Федерации
пассивный метод МАПВ ранее не применялся. Приведенные результаты позволяют оценить эффективность пассивного метода анализа как инструмента геотехнических исследований в стесненных условиях, где развертывание системы наблюдений для активного метода невозможно.
Ключевые слова: неразрушающие методы исследования, зона малых скоростей, скорость поперечных волн, многоканальный анализ поверхностных волн
(МАПВ), активный метод МАПВ, пассивный метод МАПВ
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.44-60

Многоканальный анализ поверхностных волн (МАПВ) является современным неразрушающим методом исследования зоны малых скоростей (ЗМС)
верхней части разреза (ВЧР). Он позволяет построить модель скоростей поперечных волн ВЧР глубиной до 30 м в зависимости от применяемого метода.
Для полученной модели можно легко получить такие характеристики грунта,
как начальный модуль сдвига и начальный модуль упругости [1, 2].
МАПВ можно выполнять методами двух основных типов: активным и
пассивным. Основная цель исследования заключалась в сравнительном анализе исследования активным и пассивным методами МАПВ ВЧР грунтовой толщи на площадке возле учебного корпуса строительного факультета
ПНИПУ и оценка эффективности пассивного метода МАПВ, ранее на территории Российской Федерации не применявшегося. Методика проведения
МАПВ активным методом описана в работах [1–5], пассивным — в статьях
[1, 2, 6–8].
Для регистрации колебаний поверхностных волн была использована
24-канальная телеметрическая система ТЕЛСС-3 с применением различных
источников возбуждения колебаний. Запись волновых колебаний осуществлялась в цифровой форме на компьютер в виде сейсмограмм в формате SEG-Y.
Сейсмические данные с телеметрической системы в обоих случаях передавались через интерфейс USB.
Анализ данных осуществлялся в формате SEG-2. Компьютерная обработка результатов полевых наблюдений была выполнена программным продуктом
ParkSEIS 2015 [9]. Конвертация формата SEG-Y в формат SEG-2 производилась с применением программного обеспечения Geogiga Front End 8.1.
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Исследуемая площадка находится рядом с учебным корпусом строительного факультета ПНИПУ по адресу г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 109. Исследование выбранной площадки позволит в дальнейшем проанализировать местные грунтовые условия, а также использовать полученные данные для оценки
воздействия автомобильного трафика на здание учебного корпуса.
Параметры системы подобраны в соответствии с рекомендациями в
[2, 10, 11] с использованием оптимальных параметров [12], а также на основе
рекогносцировочных наблюдений [13–15].
Сравнительные результаты исследований активным и пассивным
методами МАПВ. При проведении полевых исследований активным методом
применялась фланговая система наблюдения с выносом источника на 10 м.
В качестве источника колебаний использовались кувалда массой 9 кг и круглая
металлическая плита основания. При той же расстановке выполнены замеры
с использованием частного случая пассивного метода, применяемого при расположении исследуемой площадки вдоль дороги. В качестве пассивного источника были приняты воздействия от автомобильного трафика по ул. Чкалова.
Расстояние до источника принято равным расстоянию от приемной линии до
центра проезжей части (6,5 м). Схема наблюдения системы представлена на
рис. 1, а общий вид площадки с установленной системой — на рис. 2. Параметры измерительной системы с примененными методами волнового анализа
приведены в табл. 1.

Рис. 1. Схема расположения измерительной системы при активном и пассивном
методах МАПВ (размеры в метрах)
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Рис. 2. Общий вид площадки и измерительной системы при использовании активного метода МАПВ

Расстояние
до источника
X1, м

Шаг
приемников dx, м

Смещение
системы dx, м

Интервал
дискретизации
dt, мс

Время
записи T, с

Стэкинг

Активный
Пассивный

Длина приемной
линии D, м

Тип МАПВ

Глубина
исследования
Zmax, м

Табл. 1. Параметры измерительной системы при активном и пассивном методах
МАПВ

20,4
26,9

46,0
46,0

10,0
—

2,0
2,0

8,0
8,0

0,5
2

1
8

12
12

На каждом пункте возбуждения перед началом полевых замеров проводился полный тест измерительной системы [13]. При активном методе запись
осуществлялась с периодом дискретизации 0,5 мс и длиной записи 2048 отсчетов. При данных параметрах достигаются оптимальные результаты, что было
установлено в результате рекогносцировочных измерений и сравнительном
анализе результатов с периодом дискретизации 0,25; 0,5 и 1 мс [14]. Общее время записи при активном методе не должно превышать 1 с, что определяет соответствующую длину записи при выбранном периоде дискретизации. Внешняя
синхронизация осуществлялась по замыканию кувалды и металлической плиты основания. Сигнал на запись на регистрирующий компьютер передавался
через USB-интерфейс. При пассивном методе запись осуществлялась с периодом дискретизации 2 мс и длиной записи 4096 отсчетов. Общая длина записи
составила 8 с. Сигнал на запись подавался вручную с компьютера. В обоих
случаях был принят 12-кратный стэкинг с целью уменьшения возникающих в
условиях городской среды многочисленных шумов.
После завершения замеров на каждом пункте вся система сдвигалась на
8 м. В целом измерения были выполнены на четырех пунктах наблюдения.
С каждого пункта было сделано по три записи: по одной основной для обоих
типов МАПВ и одной проверочной для активного метода.
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По завершении полевых работ по полученным сейсмограммам в автоматическом режиме производилось построение дисперсионных изображений. Выделение кривых осуществлялось в полуавтоматическом режиме по фундаментальным модам путем пикировки изображения по максимумам амплитуд [16].
Результаты дисперсионного анализа при активном методе приведены на рис. 3.
Далее в автоматическом режиме производилась инверсия. Строился профиль скоростей поперечных волн с теоретической дисперсионной кривой,
максимально совпадающей с измеренной кривой [17–19]. Полученный при
активном методе профиль скоростей и степень адекватности результатов представлены соответственно на рис. 4 и 5. Значения скоростей поперечных волн
с профиля представлены в табл. 2. Результаты обоих использованных методов МАПВ с трехслойной моделью грунта приведены в табл. 3. Окончательная принятая модель грунта с вычисленными характеристиками по формулам
(1)–(3) [1] (в соответствии с рекомендациями в [20]) приведена в табл. 4.

Рис. 3. (начало) Дисперсионные изображения (а) и дисперсионные кривые (б),
полученные с различных пунктов при использовании активного метода МАПВ
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Рис. 3. (продолжение) Дисперсионные изображения (в, д) и дисперсионные кривые (г), полученные с различных пунктов при использовании активного метода МАПВ
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Рис. 3. (окончание) Дисперсионные изображения (ж) и дисперсионные кривые
(е, з), полученные с различных пунктов при использовании активного метода МАПВ
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Рис. 4. Профиль скоростей поперечных волн принятой модели грунта при использовании активного метода МАВП

Рис. 5. Профиль соответствия теоретических значений скоростей поперечных
волн реальным значениям
Табл. 2. Значения скоростей поперечных волн профиля поперечных скоростей, м/с
Глубина h, м

23,0
141,531
130,203
144,665
133,046
170,243
321,129
327,060
267,842
267,137
266,817

–0,791
–1,779
–3,014
–4,558
–6,489
–8,901
–11,917
–15,687
–20,400
–25,500

Горизонтальная координата x, м
31,0
39,0
134,893
147,154
113,654
143,003
140,622
140,707
151,517
129,741
198,871
249,585
220,337
302,079
251,394
329,392
249,678
298,010
262,702
297,800
273,182
297,690

47,0
155,307
155,617
165,886
125,323
238,845
282,455
299,084
307,659
314,114
316,759

Табл. 3. Результаты исследования с применением активного и пассивного методов МАВП
Тип
МАПВ

x, м

Активный

23,0
31,0
39,0
47,0

50

Z, м

Слой 1
h, м Vs, м/с

6,0
5,0
5,0
5,0

6,0
5,0
5,0
5,0

143,7
142,9
141,6
151,1

Z, м

Слой 2
h, м Vs, м/с

Z, м

12,0
12,0
12,0
12,0

6,0
7,0
7,0
7,0

20,4
20,4
20,4
20,4

331,6
248,2
311,6
277,7

Слой 3
h, м
V, м/с
8,4
8,4
8,4
8,4

288,0
233,5
328,5
316,4
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Тип
МАПВ

x, м

23,0
Актив- 31,0
ный
39,0
47,0
23,0
Пассив- 31,0
ный
39,0
47,0

Z, м
5,0
5,1
5,0
5,0
5,1
5,0
5,0
5,0

Слой 1
h, м Vs, м/с
5,0
137,9
5,1
139,1
5,0
137,8
5,0
148,8
5,1
136,6
5,0
176,6
5,0
157,0
5,0
175,8

Z, м
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

Слой 2
h, м Vs, м/с
7,0
248,3
6,9
278,7
7,0
260,9
7,0
285,9
6,9
209,8
7,0
195,8
7,0
231,1
7,0
227,6

Окончание табл. 3
Слой 3
Z, м
h, м
V, м/с
20,4
8,4
265,3
20,4
8,4
249,2
20,4
8,4
215,8
20,4
8,4
314,6
26,9
14,9
334,2
26,9
14,9
461,8
26,9
14,9
290,5
26,9
14,9
436,0

Табл. 4. Средние значения параметров принятой модели грунта
Слой

h, м

Vs, м/с

Vp, м/с

n

r, т/м3

G0, МПа

E0, МПа

1
2
3

5,0...5,1
6,9...7,0
От 8,4

144,5
289,9
272,2

270,5
542,0
509,4

0,3
0,3
0,3

1,8
2,0
2,0

37,58
168,1
148,2

97,75
437,0
385,3

Результаты исследования пассивным методом МАПВ на стесненной
площадке. При проведении полевых исследований пассивным методом на
стесненной площадке перед корпусом ПНИПУ применялась неподвижная система наблюдения по схемам «круг», «квадрат» и «треугольник». В качестве
источника использовалось воздействие от автомобильного трафика по ул. Чкалова и Куйбышева. Схемы наблюдения представлены на рис. 6. Параметры измерительных систем по примененному методу приведены в табл. 5.

Рис. 6. (начало) Схемы расположения геофонов при использовании пассивного
метода МАПВ на стесненной площадке (размеры в метрах): а — «круг»
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Рис. 6. (окончание) Схемы расположения геофонов при использовании пассивного метода МАПВ на стесненной площадке (размеры в метрах): б — «квадрат»; в —

«треугольник»

Перед началом полевых замеров при каждой схеме расположения геофонов проводился полный тест измерительной системы [12]. Запись осуществлялась с периодом дискретизации 2 мс и длиной записи 4096 отсчетов. Сигнал на
запись подавался вручную с компьютера. Принят 12-кратный стэкинг записи
сейсмоданных с целью уменьшения количества шумов. Для каждой схемы наблюдений было сделано по две записи: основная и проверочная.
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Расстояние
до источника X1, м

Шаг
приемников dx, м

Смещение
системы dx, м

Интервал
дискретизации
dt, мс

Время
записи T, с

Стэкинг

Круг
Квадрат
Треугольник

Длина приемной
линии D, м

Схема
расположения
приемников

Глубина
исследования
Zmax, м

Табл. 5. Параметры измерительной системы при использовании пассивного метода
МАПВ

12,6
9,9
12,4

15,32
12,0
16,0

—
—
—

2,0
2,0
2,0

—
—
—

2
2
2

8
8
8

12
12
12

По завершении полевых работ аналогично обработке результатов исследований активным методом производился дисперсионный анализ и инверсия.
Результаты обработки с двухслойной моделью грунта приведены на рис. 7–12
и в табл. 6 и 7.

Рис. 7. Дисперсионное изображение (а) и дисперсионная кривая (б) для схемы расположения геофонов «круг»
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Рис. 8. Принятая модель грунта с двумя слоями для схемы расположения геофонов
«круг»; совпадение кривых 94 %

Рис. 9. Дисперсионное изображение (а) и дисперсионная кривая (б) для схемы расположения геофонов «квадрат»
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Рис. 10. Принятая модель грунта с двумя слоями для схемы расположения геофонов «квадрат»; совпадение кривых 94 %

Рис. 11. Дисперсионное изображение (а) и дисперсионная кривая (б) для схемы
расположения геофонов «треугольник»
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Рис. 12. Принятая модель грунта с двумя слоями для схемы расположения геофонов «треугольник»; совпадение кривых 94 %
Табл. 6. Результаты исследования пассивным методом МАПВ
№
п/п

Слой 1

Схема

Слой 2

Z, м

h, м

Vs, м/с

Z, м

h, м

Vs, м/с

1

Круг

6,4

6,4

133,7

12,6

6,2

230,3

2

Круг

6,5

6,5

140,6

12,6

6,1

248,7

3

Квадрат

6,4

6,4

139,5

9,9

3,5

239,5

4

Квадрат

6,5

6,5

137,0

9,9

3,4

241,3

5

Треугольник

6,5

6,5

134,2

12,4

5,9

240,4

6

Треугольник

6,5

6,5

135,2

12,4

5,9

244,2

Табл. 7. Средние значения параметров принятой модели грунта
Слой

h, м

Vs, м/с

Vp, м/с

n

r, т/м3

G0,МПа

E0,МПа

1

6,4…6,5

137,2

256,7

0,3

1,8

33,88

88,1

2

От 6,0

239,5

448,0

0,3

2,0

114,7

298,3

Количество повторений замеров с одной точки влияет на качество итоговой сейсмограммы и, следовательно, на качество дисперсионного изображения. Увеличение числа повторов позволяет снизить количество посторонних
шумов, затрудняющих выделение дисперсионной кривой. Большое количество
шумов характерно для городской среды, поэтому в городских условиях необходимо принимать как можно большее количество повторов для облегчения
выделения фундаментальной моды. На всех полученных дисперсионных изображения хорошо прослеживается фундаментальная мода. Принятого 12-кратного стэкинга для данных условий оказалось достаточно.
Выводы. Измеренные значения скоростей поперечных волн (см. табл. 3,
4, 6, 7) меньше значений, приведенных в СП [21], особенно в приповерхностной зоне, что свидетельствует о более низких механических характеристиках
грунтов.
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Сравнение результатов измерений активным и пассивным методами
МАПВ вдоль проезжей части показывает их высокое совпадение на глубине
до 6 м при условиях: длина линии 46 м, кувалда 9 кг и автомобильный трафик
в качестве источников, городская среда. При увеличении глубины результаты
начинают расходиться, что является результатом примененной длины ресиверной линии и мощности источника импульсов. Для получения корректных результатов на большей глубине необходимо либо увеличивать длину приемной
линии, и/либо использовать более мощный источник импульсов.
Сравнение различных схем расположения геофонов при пассивном методе
(«круг», «квадрат», «треугольник») показало почти полное совпадение результатов, что свидетельствует в пользу применения любой из них при выполнении
замеров в стесненных условиях.
В целом результаты выполненных измерений активным и пассивным методами МАПВ свидетельствуют об их достаточной точности при малых трудозатратах на сбор данных и их обработку и иллюстрируют эффективность примененного метода волнового анализа малых площадок в стесненных условиях.
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INVESTIGATION OF A SOIL STRATIFICATION UPPER SECTION BY RAPID METHODS
OF WAVE ANALYSIS
This article presents the comparative results of an investigation of the low-velocity
zone of the area near the housing of the PNRPU engineering faculty by active and passive methods of multichannel analysis of surface waves (MASW). MASW is a modern
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nondestructive method researching the soil massif. It lets to obtain profiles of transverse
velocities and to find initial elastic modulus and initial shear modulus by using these profiles. The purpose of the investigation is a study of low-velocity zone by active and passive methods of MASW. The passive method of MASW has not been used previously on
the territory of Russian Federation. In the passive method, geophones have been placed
by “circle,” “square” and “triangle” layouts. Also, the special case of the passive method
has been applied – passive roadside MASW.
The telemetry system TELSS-3 has been used to register surface Rayleigh waves.
The parameters of surveying system have been selected using the optimal recommended parameters and the reconnaissance surveys. Obtained seismograms have been
processed using ParkSeis software. In the stage of dispersion analysis of MASW, the
dispersion images have been obtained with clearly visible fundamental modes. The obtained dispersion curves have allowed making 2D profiles of shear-wave velocities for
an active method and 1D profiles for passive methods of MASW. On the basis of these
profiles the models of investigated soil stratification have been obtained. The presented
results allow evaluating the effectiveness of the passive method of MASW as a tool for
geotechnical investigations in cramped conditions, where deployment of surveying system for the active method is impossible.
Key words: nondestructive research methods, low-velocity zone, shear-wave velocity, multichannel analysis of surface waves (MASW), active method of MASW, passive
method of MASW
References
1. Antipov V.V., Ofrikhter V.G. Sovremennye nerazrushayushchie metody izucheniya
inzhenerno-geologicheskogo razreza [Modern Nondestructive Methods of Researching the
Geological-engineering Section]. Vestnik PNIPU. Stroitel’stvo i arkhitektura [PNRPU Bulletin.
Construction and Architecture]. 2016, vol. 7, no. 2, pp. 37–49. (In Russian)
2. Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) [electronic resource]. Available at:
http://www.masw.com. Date of access: 01.08.2016.
3. Park C.B., Miller R.D., Xia J. Multichannel Analysis of Surface Waves. Geophysics.
1999, vol. 64, no. 3, pp. 800–808.
4. Suto K. Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) for Investigation of
Ground Competence: an Introduction, in “Engineering Advances in Earthworks”. Australian
Geomechanics Society. 2007, pp. 71–81.
5. Foti S. Multistation Methods for Geotechnical Characterization Using Surface Waves.
PhD thesis. Politechnico di Torino, Italy, 2000.
6. Park C.B., Miller R.D., Ryden N., Xia J., Ivanov J. Combined Use of Active and Passive
Surface Waves. Journal of Environmental and Engineering Geophysics. 2005, vol. 10, no. 3,
pp. 323–334.
7. Park C.B., Miller R.D. Roadside Passive Multichannel Analysis of Surface Waves
(MASW). Journal of Environmental & Engineering Geophysics. 2008, vol. 13, no. 1, pp. 1–11.
8. Park C.B., Miller R.D., Ryden N. Roadside Seismic Survey Utilizing Traffic Noise.
Proceeding of the NDE Conference on Civil Engineering (14–18 August 2006). St. Louis, MO,
USA, 2006, pp. 323–334.
9. Park Seismic [electronic resource]. Available at: http://parkseismic.com. Date of access: 01.08.2016.
10. Park C.B. Imaging Dispersion of MASW Data — Full vs. Selective Offset Scheme.
Journal of Environmental and Engineering Geophysics. 2011, vol. 16, no. 1, pp. 13–23.
11. Park C.B., Carnevale M. Optimum MASW Survey — Revisit after a Decade of Use.
GeoFlorida. 2010, pp. 1303–1312.
12. Park C.B., Miller R.D., Miura H. Optimum Field Parameters of an MASW Survey.
Japanese Society of Exploration Geophysics (SEG-J), Extended Abstracts (22–23 May 2002).
Tokyo, Japan, 2002.
13. Ofrikhter V.G. Issledovanie massiva tverdykh bytovykh otkhodov metodom
mnogokanal’nogo analiza poverkhnostnykh voln [Investigation of Municipal Solid Waste
Massif by the Method of Multichannel Analysis of Surface Waves]. Inzhenernye izyskaniya
[Engineering Surveys]. 2013, no. 13, pp. 34–37. (In Russian)
14. Ofrikhter V.G., Ofrikhter I.V. Investigation of Municipal Solid Waste Massif by the
Method of Multichannel Analysis of Surface Waves. Japanese Geotechnical Society Special
Publication. 2015, vol. 2, no. 57, pp. 1956–1959.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

59

12/2016
15. Ofrikhter Ya.V., Rubtsova M.V., Ofrikhter V.G. Primenenie nerazrushayushchikh
metodov dlya polevykh issledovaniy massiva tverdykh kommunal’nykh otkhodov [Application
of Non-destructive Methods for Field Investigation of Municipal Solid Waste Massif]. Vestnik
PNIPU. Prikladnaya ekologiya. Urbanistika [PNRPU Bulletin. Applied ecology. Urban development]. 2016, no. 2, pp. 165–176. (In Russian)
16. Park C.B., Miller R.D., Xia J. Imaging Dispersion Curves of Surface Waves on Multichannel Record. 68th Ann. Internat. Mtg. Soc. Expl. Geophys., Expanded Abstracts. 1998,
pp. 1377–1380.
17. Xia J., Miller R.D., Park C.B. Estimation of Near-surface Shear-wave Velocity by
Inversion of Rayleigh Waves. Geophysics. 1999, vol. 64, no. 3, pp. 691–700.
18. Ryden N., Park C.B. Fast Simulated Annealing Inversion of Surface Waves on
Pavement Using Phase-velocity Spectra. Geophysics. 2006, vol. 71, no. 4, pp. 49–58.
19. Constable S.C., Parker R.L., Constable C.G. Occam’s Inversion: A Practical Algorithm
for Generating Smooth Models from Electromagnetic Seismic Data. Geophysics. 1987,
vol. 52, no. 3, pp. 289–300.
20. Verruijt A. Soil Dynamics. Delft, Netherlands, Delft University of Technology, 2008,
417 p.
21. SP 23-105-2004. Otsenka vibratsii pri proektirovanii, stroitel’stve i ekspluatatsii
ob”ektov metropolitena [Vibration Assessment for Design, Construction, and Operation of
Metro Units]. Moscow, Gosstroy Rossii Publ., 2004, 50 p. (In Russian)
A b o u t t h e a u t h o r s : Antipov Vadim Valer’evich — master student, department of the
construction industry and geotechnics, Perm National Research Polytechnic University
(PNRPU), 29 Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation, seekerva@mail.ru;
Ofrikhter Vadim Grigor’evich — Candidate of Engineering, associate professor, department of the construction industry and geotechnics, Perm National Research Polytechnic University (PNRPU), 29 Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation,
ofrikhter@mail.ru;
Shutova Ol’ga Aleksandrovna — senior lecturer, department of the construction industry and geotechnics, Perm National Research Polytechnic University (PNRPU),
29 Komsomolsky prospekt., Perm, 614990, Russian Federation, gshperm@mail.ru.
F o r с i t a t i o n : Antipov V.V., Ofrikhter V.G., Shutova O.A. Issledovanie verkhney chasti razreza gruntovoy tolshchi ekspress-metodami volnovogo analiza [Investigation of a
Soil Stratification Upper Section by Rapid Methods of the Wave Analysis]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2016, no. 12, pp. 44–60.
(In Russian) DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.44-60

60

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 12

Технология строительных процессов. Механизмы и оборудование

Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование
УДК 338:69
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. Проведены исследования, касающиеся технической оснащенности современного строительного комплекса России. Анализ проблемы показал,
что в создавшихся условиях хозяйствования назрела необходимость изменений в
вопросах организации и управления техническим потенциалом. Полученные результаты говорят о необходимости решения организационной задачи, заключающейся в выработке механизмов и структур управления, способных привести сферу технической оснащенности строительного комплекса к состоянию стабильного
развития. Преобразования должны осуществляться на основе активного участия
государства в этой сфере. Государственное регулирование вопросов технической
оснащенности строительной отрасли необходимо рассматривать как специфическую функцию управления, призванную объединить общенациональные и частные
интересы. Сделаны рекомендации по решению данной проблемы через интеграционные процессы, формирование обоснованных пропорций между выпуском и
потреблением продукции строительного машиностроения, инвестированием, стратегическим планированием, налогообложением и другими мерами государственного воздействия.
Ключевые слова: техническая оснащенность, государственное регулирование, строительный комплекс
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В настоящее время необходимость и неизбежность изменений в системе организации и управления технической оснащенностью в строительном
комплексе не вызывает сомнения. Это диктуется прежде всего данными по
состоянию, обновлению и выбытию основных видов строительной техники
(табл. 1, 2), а также относительной неустойчивостью и неопределенностью
сложившейся в строительном комплексе ситуации [1–5].
Табл. 1. Степень износа основных видов строительных машин в период 2005–
2013 гг. на конец года, %
Наименование
Степень износа основных видов
строительной техники

Год
2005

2010

2011

2012

2013

44,6

48,3

47,5

49

50,6

В этих условиях вся существующая система организации и управления
технической оснащенностью, в частности парком строительной техники, ведет
© Тускаева З.Р., Волков А.А., 2016
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к снижению устойчивости строительноТабл. 2. Динамика изменения
го комплекса в целом и отдельных орга- коэффициентов обновления и выбынизаций в частности.
тия по основным видам строительПеред строительным комплексом ной техники в период 2005–2013 гг.
стоит организационная задача, заклюКоэффициент
чающаяся в разработке целей, функций,
Год
Обновления
Выбытия
механизмов и структур управления, способных привести проблему технической
2005
2,9
2,2
оснащенности к состоянию стабильного,
2010
3,2
0,8
устойчивого развития, основанному на
2011
5,1
1,6
учете специфических условий производ2012
4,5
0,8
ства, ретроспективном анализе и сохранении уже наметившихся положитель2013
4,2
0,8
ных тенденций развития в этой области.
Характеристика любой системы складывается благодаря входящим в нее
элементам, формируемой горизонтальными и вертикальными связями структуре, целостности всей организации и ее взаимосвязи с государственными органами. Сложившиеся условия хозяйствования предъявляют новые требования к рассмотрению вопросов, связанных с планируемыми и происходящими
организационными изменениями системы управления технической оснащенностью в строительстве. Необходима систематизация и анализ методов государственного регулирования рассматриваемой проблемы. В настоящее время,
к сожалению, отсутствуют четко сформулированные действенные механизмы
ее реализации в условиях реального производства.
Основной процент организаций строительной сферы характеризуется
частным видом собственности. Государственное воздействие на их деятельность, функциональное и экономическое поведение может осуществляться
опосредованно только через обязательное законодательное обеспечение. Анализ мирового опыта [6–9] свидетельствует о том, что даже при значительном
распространении методов рыночного саморегулирования, когда превалирует
частный сектор, государство остается доминирующим фактором развития любого производства.
В условиях продолжающейся глобализации и наметившихся интеграционных процессов преобразования должны осуществляться на основе активного участия государства в этой сфере. Назрела объективная необходимость для
приоритетного внимания и участия со стороны государства в решении проблемы на общенациональном уровне. Это связано с политикой импортозамещения и усложнившимися экономическими условиями хозяйствования.
Государственное регулирование вопросов технической оснащенности
строительной сферы необходимо рассматривать как специфическую функцию
управления, призванную объединить общенациональные и частные интересы.
Оно может осуществляться через интеграционные процессы [10–13], такие
меры государственного воздействия как формирование пропорций в национальном масштабе между выпуском и потреблением продукции строительного машиностроения, инвестированием, стратегическим планированием, бюджетным финансированием, налогообложением и т.п.
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Проведенный анализ научной и методической литературы позволяет рассматривать государственное регулирование в рамках данной проблемы как систему мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера,
осуществляемых государственными структурами.
Можно выделить три группы методов государственного регулирования:
правовые, административные и экономические. Эффективность административных методов значительно возрастает в период кризисов, действие экономических преобладает при стабильном состоянии экономики. В ряде источников
выделяют законодательную, налоговую, кредитную и субвенционную формы
государственного регулирования. Законодательная форма регулирования деятельности организаций осуществляется через регламентируемую налоговую и
кредитную политику. Благодаря им осуществляется воздействие на изменение
национального объема производства. Субвенция предполагает предоставление государством субсидий или налоговых льгот по отдельным отраслям либо
конкретным предприятиям или организациям.
По мнению многих авторов, государство воздействует на строительный
комплекс посредством экономических и административных методов, методами обязательных предписаний, рекомендаций, методами договорных отношений, имущественного воздействия, налоговых мер, финансового регулирования и т.д.
Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности были отражены в ст. 10 Закона об инвестиционной деятельности
[14]. Применительно к проблеме улучшения технической оснащенности действие данного закона соответствует схеме, представленной на рис. 1.
Формы и методы регулирования требуют четкого установления и инструментов регулирования (рис. 2).
Отдельные инструменты государственной политики могут применяться в
различных целях, сочетаниях и с разной интенсивностью. В зависимости от
складывающейся ситуации и характера целей должно изменяться место того
или иного инструмента и средств регулирования проблемы в конкретный период.
Очевидно, что регулирующая функция государства должна динамично,
гибко меняться в зависимости от формирующихся условий производства,
уровня и качества развития рыночных отношений с учетом региональных традиций [9, 15].
Согласно федеральному закону [14], государственное регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемое в форме капитальных вложений,
производится органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов.
На основе анализа терминологии в области форм и методов государственного регулирования предложена следующая классификация методов государственного регулирования технической оснащенностью строительства (рис. 3).
При помощи вышеперечисленных методов государство воздействует на строительный комплекс с целью устранения недостатков производственной деятельности.
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Формы и методы государственного регулирования технической
оснащенностью строительства

Прямое управление государственными
инвестициями
Введение системы налогов
с дифференцированием налоговых
ставок и льгот
Проведение финансовой, кредитной
и амортизационной политики

Предоставление финансовой помощи
в виде дотаций, субсидий

Контроль за соблюдением
государственных норм и стандартов,
а также соблюдением правил
обязательной сертификации

Рис. 1. Формы и методы государственного регулирования технической оснащенности строительства
Инструменты государственного регулирования

Административные

Своевременная разработка
государственных норм
и стандартов
Создание и популяризация
интегрированных структур
Организация
государственного контроля
за ценами на технику

Экономические

Институциональные

Введение эффективной
системы налогов и льгот
Проведение финансовой
и кредитной политики
Оказание финансовой
помощи в виде дотаций,
субсидий и субвенций

Совершенствование
инфраструктуры развития
и использования наличного
парка строительной техники
Расширение типажа
строительной техники
Введение эффективной
системы сервиса
строительной техники

Рис. 2. Классификация инструментов государственного регулирования

Наряду с механизмом государственного регулирования можно выделить
ряд регулирующих функций государства [7], среди которых В.И. Кушлин отмечает ряд характерных [8]: системоформирующие; системоутверждающие;
системовоспроизводящие. Опираясь на эти предположения, наиболее полную
классификацию функций государственного регулирования применительно к
проблеме технической оснащенности можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 4.
Смена парадигмы и системы государственного управления привела не
только к отмене административно-хозяйственной иерархии, но и к изменению
структуры управления народным хозяйством, образовав «управленческий вакуум» на среднем (отраслевом) уровне управления [16, 17]. Необходимость
вмешательства государства в решение обозначенной проблемы определяется
целым комплексом причин микро- и макрохарактера.
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Рис. 3. Методы государственного регулирования строительного комплекса
Функции государственного регулирования строительного комплекса

Организационная
Интегрирующая
Распределительная
Хозяйствующая
Планово-прогнозная
Средообразующая

Обеспечение

Координирование

развития отрасли

участников рыночных
отношений

деятельности
Рисустойчивого
4. Функции государственного
управления.

Создание нормативноправовой основы
развития строительного
комплекса

Рис. 4. Функции государственного регулирования

С точки зрения управления строительный комплекс представляет собой
систему, состоящую из технических, экономических и социальных элементов,
организационно связанных между собой. Средством обеспечения управляющих воздействий на инвестиционно-строительный комплекс выступают научно-методическое и нормативно-методическое обеспечение, подготовка кадров управления с учетом специфики решаемых задач, подготовка участников
к внедрению системы управления с созданием соответствующей среды [18].
Большинство специалистов в области государственного регулирования трактуют функции государственного управления как определенные направления
управляющего (организующего, регулирующего, контролирующего и пр.)
воздействия органов государственного управления на объект управления
[15, 19]. Следует отметить, что к сфере государственного управления относятся как горизонтальные связи между хозяйствующими субъектами строительного комплекса, так и вертикальные взаимодействия с соответствующими
органами власти.
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Очевидно одно, что в условиях самоорганизации систем и синергетического подхода к управлению должна меняться не столько форма, сколько сама
парадигма управления: оно должно осуществляться не в форме принуждения,
а в форме создания условий для эффективной самоорганизации деятельности
в рамках достижения поставленных целей по оснащению строительного комплекса. Эффективная политика в управлении технической оснащенностью
строительного комплекса должна быть направлена не только на разработку и
поддержание позитивных тенденций, но и снятие ограничений, тормозящих
этот вид деятельности [20].
Таким образом, за основу концепции организационных изменений системы управления технической оснащенностью в строительстве взят исходный
постулат: в условиях кризисных явлений и изменившихся условий хозяйствования, необходимо создать условия для устойчивого инновационного развития этой сферы строительной деятельности. Принимаемые решения должны
обеспечить долгосрочное динамичное развитие на основе методов и инструментов государственного регулирования с учетом имеющихся, модернизируемых и привлекаемых ресурсов.
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Z.R. Tuskaeva, A.A. Volkov
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF STATE REGULATION OF THE CONSTRUCTION
COMPLEX EQUIPMENT
Abstract. Investigations relating to the technical equipment of the modern building
complex of Russia are carried out. Analysis of the problem showed that there is a need
for management changes in the organization and management of the technical potential
in these circumstances. These results suggest the need to resolve the organizational
problem consisting in to develop mechanisms and management structures that can lead
the technical equipment of the building complex to the state of sustainable development.
Transformations must be based on the active participation of the state in this area. State
regulation of the construction technical equipment should be considered as a specific
control function, designed to combine the national and private interests. Recommendations to address this problem through the integration process, the formation of reasonable proportions between consumption and production of construction machinery,
investment, strategic planning, taxation and other measures of state influence are made.
Key words: technical equipment, state regulation, building complex
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В.А. Гладких, Е.В. Королев, Д.Л. Хусид
НИУ МГСУ
СТОЙКОСТЬ СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОНОВ
К ОБРАЗОВАНИЮ КОЛЕИ
Аннотация. С использованием современных методов испытаний на колейность, имитирующих реальные условия работы дорожного покрытия под действием
колесной нагрузки, проведены исследования стойкости к колееобразованию сероасфальтобетона с различным содержанием серы. Установлено, что стойкость к колееобразованию сероасфальтобетона значительно выше, чем у традиционных асфальтобетонов. Причем увеличение содержания серы приводит к возрастанию данного
показателя. Установлено, что сдвигоустойчивость асфальтобетона не может быть
достоверно определена с использованием методов действующего ГОСТ 12801-98.
Ключевые слова: асфальтобетон, сероасфальтобетон, дорожное покрытие,
стойкость к колееобразованию, серный модификатор, анализатор асфальтового
покрытия
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.70-78

В последние годы увеличилось количество публикаций в области исследования сероасфальтобетона. Авторами [1–14] установлено, что сероасфальтобетон обладает высокими физико-механическими свойствами, его использование
позволяет снизить расход битума и отказаться от использования дорогостоящих модифицирующих добавок. Однако анализ работ по данной тематике показал, что вопрос стойкости к колееобразованию сероасфальтобетона изучен
недостаточно, несмотря на то, что данный параметр оказывает наибольшее
влияние на долговечность дорожного покрытия. Очевидно, что установление
влияния серы на величину колейности, а также определение механизма образования колеи является актуальной научной задачей, решение которой позволит разработать сероасфальтобетон с требуемыми параметрами качества.
Согласно действующим нормам ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе
органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний», показатели качества асфальтобетонов, в т.ч. сдвигоустойчивость, определяются при однократном нагружении образца до его разрушения,
однако при движении автомобильного транспорта на дорожное покрытие действуют многократно повторяющиеся нагрузки, по величине значительно меньшие, чем разрушающие. Указанное свидетельствует о несоответствии условий
испытаний, проводимых согласно отечественным нормативным документам,
режимам работы асфальтобетона в дорожном покрытии.
Учитывая несовершенство отечественных методов испытаний, для установления влияния введения серы на колейность асфальтобетонов применялись методы AASHTO TP 63 (метод АРА) и AASHTO T 324 (Гамбургский
тест), в которых на образец асфальтобетона действует колесная нагрузка, ими70
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тирующая реальные условия работы дорожного покрытия, обеспечивающая
постепенное накопление остаточных деформаций, вызванных циклическим
воздействием нагрузки. Исследования проводились с помощью анализатора
асфальтовых покрытий APA, Pavement Technology Inc. [15].
Метод AASHTO TP 63 заключается в определении глубины колеи от воздействия металлического колеса, совершающего движение по пневматическому шлангу. Метод AASHTO T 324 также заключается в определении глубины
колеи от воздействия металлического колеса с отличием в том, что прокатывание осуществляется непосредственно по двум спаренным образцам в воде,
таким образом дополнительно оценивается водостойкость асфальтобетона.
Необходимо отметить, что в процессе разработки методов AASHTO TP 63 и
AASHTO T 324 в странах Европы и Северной Америки были проведены многочисленные испытания [16–18], подтверждающие корреляцию между поведением асфальтобетона в лабораторных испытаниях и его работой в покрытии.
Для испытаний были подобраны составы сероасфальтобетонов (табл. 1)
с 20, 30 и 40%-ным содержанием серного модификатора — добавки, состоящей из технической серы (не менее 90 % по массе) и веществ, нейтрализующих токсичные газы при производстве и укладке сероасфальтобетонных
смесей [19, 20]. Зерновой состав минеральной части всех составов сероасфальтобетона оставался таким же, как и у базового состава, в качестве которого
использовался асфальтобетон вида ЩМА-20.
Табл. 1. Составы сероасфальтобетонов
Компоненты смеси
Щебень габбро-диабазовый фракции
5…20 мм, %
Отсев гранита фракции 0,315…5 мм, %
Минеральный порошок МП-1, %
Viatop-66 (сверх 100 % минеральной части), %
Битум (сверх 100 % минеральной части), %
Серный модификатор
(сверх 100 % минеральной части), %

Содержание серного модификатора
в серобитумном вяжущем, %
0 (ЩМА-20)
20
30
40
77

77

77

77

11
12
0,35
5,5

11
12
—
4,87

11
12
—
4,49

11
12
—
4,05

—

1,37

2,21

3,18

Для испытаний использовались цилиндрические образцы диаметром
150 мм, изготовленные с помощью вибропресса Uniframe. Высота образцов
варьировалась в зависимости от вида теста (75 мм для AASHTO TP 63 и 65 мм
для AASHTO T 324). Было протестировано шесть образцов каждого состава
асфальтобетона. Максимальное значение колеи для каждого состава получено
как среднее значение для шести испытанных образцов. Определение стойкости к колееобразованию в соответствии с методом AASHTO TP 63 проводили
при температуре 64 °С. Согласно методу AASHTO T 324 определяли общий
эффект колееобразования и разрушения от воды при движении стального колеса вдоль поверхности цилиндрических образцов, погруженных в водяную
баню, нагретую до температуры 50 °С.
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Экспериментальные данные приведены на рис. 1.

а

б
Рис. 1. Зависимость глубины колеи от количества проходов колеса и содержания
серного модификатора: а — AASHTO TP 63 (метод АРА); б — AASHTO T 324 (Гамбургский тест); 1 — контрольный состав; 2 — сероасфальтобетон с 20 % серного модификатора;
3 — сероасфальтобетон с 30 % серного модификатора; 4 — сероасфальтобетон с 40 % серного
модификатора

Как видно из рис. 1, а, стойкость к колееобразованию сероасфальтобетона,
определенная по методу AASHTO TP 63, значительно выше, чем у традиционных асфальтобетонов: при 20%-ом содержании серного модификатора —
в 1,7 раза, при 30%-ом — в 2,4 раза, а при 40%-ом — в 3,7 раза.
Анализ графиков на рис. 1, б показывает, что ни один из составов не
разрушается под действием воды при испытании по методу AASHTO T 324,
так как на графиках отсутствует характерная точка, которая характеризует
разрушение образца, сопровождающееся стремительным ростом глубины
колеи. Из рис. 1, б также видно, что сероасфальтобетон показал более высокую стойкость к образованию колеи, чем у традиционного асфальтобетона
(ЩМА-20): при 20%-ом содержании серного модификатора — в 1,3 раза, при
30%-ом — в 1,7 раза, а при 40%-ом — в 3,0 раза.
Следует подчеркнуть, что методом AASHTO TP 63 нормируется максимально допустимая глубина колеи — 12 мм по истечению 8000 циклов. Глубина колеи контрольного состава асфальтобетона достигла максимального
72
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значения после 7 800 циклов прохода колеса: для сероасфальтобетона колея не
достигла максимального значения даже после 10 000 циклов прохода (максимальное значение колеи для составов с 20, 30 и 40%-ым содержанием серного
модификатора — 7,38; 5,58 и 3,64 мм, соответственно). Нормируемая максимально допустимая глубина колеи по методу AASHTO T 324 составляет 12 мм
по истечению 20 000 циклов. Глубина колеи контрольного состава асфальтобетона достигла максимального значения после 14 000 циклов прохода колеса,
в то время как ни один из составов сероасфальтобетона не достиг максимального значение колеи, даже после 20 000 циклов прохода (максимальное значение колеи для составов с 20, 30 и 40%-ым содержанием серного модификатора
составило 10,8, 8,1 и 4,5 мм, соответственно).
На основании экспериментальных данных разработана математическая
модель процесса образования колеи в асфальтобетонных покрытиях.
Анализ рис. 1 показывает, что процесс образования колеи складывается
из двух процессов: на начальном этапе в основном происходит доуплотнение,
а затем — накопление необратимых деформаций. Учитывая, что процесс доуплотнения асимптотически возрастает, достигая максимального значения
(рис. 2). Функция, описывающая такое изменение, имеет вид:
 2

=
f1 a 
− 1 ,
– bN
1+ e

где a, b — эмпирические коэффициенты. Значения эмпирических коэффициентов приведены в табл. 2 и 3.

Рис. 2. Графическая интерпретация математической модели образования колеи:

1 — процесс доуплотнения; 2 — процесс накопления необратимых деформаций; 3 — общая
зависимость H = f(N)

Табл. 2. Значения эмпирических коэффициентов для AASHTO TP 63
Содержание серного
модификатора, %
0
20
30
40
Research of building materials

Значение эмпирических коэффициентов
a
b
c
–3
3,92
2,83·10
10,38·10–4
–3
3,29
3,60·10
5,65·10–4
–3
2,03
4,32·10
4,08·10–4
–3
1,29
6,24·10
2,53·10–4
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Табл. 3. Значения эмпирических коэффициентов для AASHTO T 324
Содержание серного
модификатора, %
0
20
30
40

Значение эмпирических коэффициентов
a
b
c
6,53
2,39·10–3
5,01·10–4
4,78
2,384·10–3
3,07·10–4
–3
3,76
2,51·10
3,06·10–4
–3
1,58
5,52·10
2,30·10–4

Анализ f1 показывает, что при N = 0 глубина колеи H = 0, а при N→∞
N →∞

2


− =

– bN
1+ e


Процесс накопления необратимых деформаций закономерно представить
линейной функцией
f1 = cN,
где с — эмпирический коэффициент (см. табл. 2 и 3).
Таким образом, зависимость глубины колеи от количества проходов N
можно представить в виде:
 2

H ( N ) = f1 + f 2 = a 
− 1 + cN .
– bN
1+ e

Анализ модели H(N) показывает, что коэффициент с характеризует сопротивление структуры материала к воздействию циклической механической
нагрузки. Анализ значений коэффициента с показывает, что с увеличением
содержания серного модификатора его величина значительно уменьшается и,
следовательно, стойкость к колееобразованию увеличивается.
Представляют интерес обобщенные результаты лабораторных исследований сдвигоустойчивости сероасфальтобетонов с использованием различных
методов (ГОСТ 12801-98, AASHTO TP 63, AASHTO T 324), представленные
в табл. 4.
Табл. 4. Результаты испытаний различных асфальтобетонов на колееобразование
Наименование свойств
Остаточная пористость, %
Количество щебня в смеси, %
Показатели сдвигоустойчивости
по ГОСТ 12801-98:
коэффициент внутреннего трения
сцепление при сдвиге при температуре 50 °С, МПа
Показатель глубины колеи после
7800 проходов (AASHTO TP 63), мм
Показатель глубины колеи после
14 000 проходов (AASHTO T 324), мм
74

Контрольный Сероасфальтобетон с содержанием
серного модификатора, %
состав
(ЩМА-20)
20
30
40
4,2
4,1
4,0
3,9
77
77
77
77

0,97
0,26

0,97
0,28

0,94
0,39

0,93
0,46

12,2

7,2

5,1

3,2

12,9

10,9

7,5

5,0
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Анализ данных, приведенных в табл. 4, показывает, что результаты сдвигоустойчивости сероасфальтобетонов, полученные согласно испытаниям по методу ГОСТ 12801-98, имеют противоречивый характер: увеличение содержания серного модификатора приводит к снижению коэффициента внутреннего
трения, при этом сцепление при сдвиге возрастает. Также приведенные данные
не согласуются с результатами испытаний на колейность по методам АПА и
Гамбургскому тесту, которые зарекомендовали себя, как позволяющие достаточно точно прогнозировать стойкость к колееобразованию асфальтобетона.
Таким образом, обобщенные результаты лабораторных исследований
сдвигоустойчивости с использованием различных методов (ГОСТ 12801-98,
AASHTO TP 63, AASHTO T 324) продемонстрировали, что способность асфальтобетона сопротивляться необратимому пластическому деформированию
при многократном приложении колесной нагрузки, не может быть достоверно
определена методом ГОСТ 12801-98.
Важным результатом проведенных исследований является экспериментальное подтверждение высокой стойкости сероасфальтобетонов к образованию колеи, которая значительно выше, чем у традиционных асфальтобетонов
(определенная по методу AASHTO TP 63 в зависимости от содержания серного модификатора — в 1,7…3,7 раза, а по методу AASHTO T 324 — в 1,3…3,0
раза). Поэтому применение сероасфальтобетона позволит повысить качество
дорожных покрытий, тем самым увеличив межремонтные сроки.
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RESISTANCE OF SULFUR-EXTENDED ASPHALT TO RUTTUNG
Abstract. A resistance to rutting research of sulphur-extended asphalt with various
content of sulphur was performed using modern methods of rutting tests which imitate
real conditions of a pavement functioning. It was found that the resistance of sulphurextended asphalt to rutting is much higher than that of traditional asphaltic concretes.
Moreover, increasing the sulphur content results in the increment of this indicator. It was
found that the asphaltic concrete resistance to shear can not be truly defined by use of
the methods of the existing GOST 12801-98.
Key words: asphalt, sulfur-extended asphalt, road pavement, resistance to rutting,
sulfur modifier, asphalt pavement analyzer
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ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ СООРУЖЕНИИ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
НА ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ В РОССИИ
Аннотация. На основе характеристики современного состояния и опыта использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России и в мире рассматриваются проблемы рисков, возникающих при проектировании и строительстве
энергообъектов на ВИЭ. Путем использования метода SWOT-анализа определена значимость регуляторного и ресурсного рисков для развития возобновляемой
энергетики в России. Выполнен анализ типов финансовых рисков и методов управления ими при осуществлении проектов генерации электроэнергии на основе различных видов ВИЭ.
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На современном этапе использование возобновляемых источников энергии
(ВИЭ) стимулируется экологическим направлением развития энергетики и необходимостью обеспечения энергетической безопасности государств. Установки на ВИЭ базируются на использовании гелио-, ветро-, гидро-, геотермальных,
биоэнергетических ресурсов и играют все большую роль в энергетике мира.
По данным агентства Bloomberg, в 2015 г. инвестиции в ВИЭ достигли
рекордного показателя за всю историю и составили 329 млрд долл. Причем
это произошло на фоне не очень благоприятного для роста «зеленой» энергетики события — стремительного падения цен на углеводороды, главным из
которых является нефть. Согласно данным аналитиков Bloomberg, в 2015 г.
мощность производимой энергии альтернативными источниками увеличилась
на 30 % по сравнению с 2014 г.
Общая мощность ВИЭ по всему миру составила 121, 64 ГВт из которых
приходится на долю ветрогенерационных, а 57 ГВт — солнечных энергетических установок [1]. Распределение инвестиционных потоков в возобновляемую энергетику приведено на рисунке.
К началу 2016 г. действующие энергообъекты на ВИЭ имели суммарную
мощность в целом по миру 785 ГВт, позволяющую обеспечивать 7,1 % общемировой выработки энергии, в т.ч.: ветряные электростанции (ВЭС) — 3,7 %,
электростанции на биотопливе (БиоЭС) — 2,0 %, солнечные электростанции
(СЭС) — 1,2 %, геотермальные электростанции (ГеоЭС) и электростанции
на морской энергии — 0,4 %. Наибольшие результаты достигнуты в области
© Нефедова Л.В., Соловьев А.А., Шилова Л.А., Соловьев Д.А., 2016
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ветроэнергетики, которая по данным за 2015 г. составляет значимую долю в выработке электроэнергии ряда стран: Дания — 42,1 %, Португалия — 21 %, Испания — 16 %, Ирландия — 16 %, Великобритания — 9,3 %, Германия — 7,4 %,
США — 4,5 %. К 2016 г. более ста стран мира использовали энергию ветра для
производства электроэнергии. В 2015 г. в отрасли возобновляемой энергетики
(без крупных ГЭС) было занято в целом по миру 8,1 млн рабочих мест [2].

Инвестиции в возобновляемую энергетику по странам мира в 2015 г. [1]

Нормативно-правовая база и перспективные планы возобновляемой энергетики в России. Общим фактором, сдерживающим развитие
технологий использования генерации ВИЭ в России, является их неконкурентоспособность с классическими видами генерации в существующих нормативных условиях, за исключением автономной генерации в удаленных
районах, где высокая стоимость привозного органического топлива снижает
преимущества производства энергии из традиционных энергоносителей [3].
Доминирующим фактором развития генерации ВИЭ в нашей стране является
совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы и на этой
основе развитие национального рынка генерации ВИЭ. Была разработана государственная программа, принят ряд нормативно-правовых актов в области
ВИЭ [4–6]. В качестве поддержки строительства ВИЭ проекты энергетики
на основе ВИЭ проходят конкурс на заключение договора поставки мощности (ДПМ). Участники конкурса должны выполнить свои обязательства
по пуску отобранных объектов с заданными характеристиками уровня локализации оборудования. ДПМ ВИЭ в установленный срок заключается на 15
лет только в отношении объектов генерации, определенных по результатам
конкурсного отбора инвестиционных проектов ВИЭ.
Для территориально изолированных районов децентрализованного энергоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от
23.01.2015 г. № 47 определен Порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению ГО ВИЭ в схему развития электроэнергетики региона,
а также требования к соответствующим инвестиционным проектам строительства ГО ВИЭ и критерии их отбора, которые устанавливаются региональными
органами власти [7]. На текущий момент планы введения в строй объектов
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возобновляемой энергетики составлены до 2024 г. и утверждены распоряжением № 850-р Правительства РФ от 06.05.2016 [8] (табл. 1). С учетом планов на 2014–2015 гг. суммарная мощность генерирующих объектов (ГО) на
ВИЭ должна составить к 2024 г. 5871 МВт, в т.ч. ВЭС — 3600 МВт, СЭС —
1520 МВт, МГЭС — 751 МВт.
Табл. 1. Целевые показатели объемов ввода установленной мощности ГО по видам ВИЭ по годам, МВт
Виды ГО
2016 2017
функционирующие
50 200
на основе энергии ветра
функционирующие
на основе фотоэлектри199 250
ческого преобразования
энергии солнца
установленной
мощности менее 25 МВт,
— 124
функционирующие
на основе гидроэнергии
Итого
249 574

2018 2019 2020 2021

2022

2023

2024

400

500

500

500

500

500

399

270

270

270

21,45

21,45

21,45

21,45

141

159

159

42

42

42

42

811

929

929 563,45 563,45 563,45 462,45

Современное состояние использования ВИЭ в России. Принятые меры
по поддержке возобновляемой энергетики и требования к использованию в
нарастающей мере определенной доли отечественного оборудования (степень
локализации) (табл. 2) привели к созданию российских заводов по производству оборудования для СЭС. На заводе компании «Хевел» в г. Новочебоксарске (Чувашская Республика) осуществляется производство тонкопленочных
фотоэлектрических модулей, изготовленных по микроморфной технологии
полного цикла. В планах компании — увеличение производственной мощности с 97,5 до 160 МВт/г. с последующим расширением годового объема выпускаемой продукции до 400 МВт.
Табл. 2. Целевые показатели степени локализации на территории РФ производства генерирующего оборудования, применяемого при производстве электрической
энергии с использованием ВИЭ [6]
Годы ввода
в эксплуатацию
2016
2017
2018
2019–2024

Целевой показатель
степени локализации, %
25
40
55
65

функционирующие на основе
фотоэлектрического преобразования
энергии солнца

2014–2015

50

2016–2024

70

установленной мощностью
менее 25 МВт, функционирующие
на основе энергии вод

2014–2015
2016–2017
2018–2024

20
45
65

Виды ГО
функционирующие
на основе энергии ветра
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В рамках реализации программы импортозамещения и локализации производства компания Schneider Electric в г. Самара на заводе «Электросила» в
2016 г. начала выпуск PV Box — инверторых станций, которые представляют
собой аналоговое оборудование для солнечных станций, доработанное в России. Данные инверторные станции будут устанавливаться ООО «Солар Системс», образованного для развития солнечной энергетики в России в марте
2014 г. как дочерняя компания частной китайской фирмы «Amur-Sirius Power».
По результатам конкурсного отбора проектов ООО «Солар Системс» в 2016–
2018 гг. планирует ввести СЭС суммарной мощностью 175 МВт в Ставропольском крае, Самарской и Волгоградской областях. Уже ведется строительство
Самарской СЭС в Новокуйбышевске, которая будет включать три очереди
мощностью по 25 МВт каждая, ввод первой очереди запланирован на лето
2017 г. Общий объем инвестиций в данный проект составит около 8 млрд руб.
ООО «Авелар Солар Технолоджи» уже ввело в строй пять СЭС, суммарной мощностью 30 МВт на Алтае, в Оренбургской области и в Башкорстане.
В числе завершенных проектов: Кош-Агачская СЭС (10 МВт), Переволоцкая
СЭС (5 МВт), Бурибаевская СЭС (10 МВт), Бугульчанская СЭС (5 МВт).
В декабре 2015 г. состоялся пуск двух СЭС: Орской в Оренбургской области и Абаканской СЭС в Хакасии. Орская СЭС 25 МВт (компании «Т Плюс»,
структура группы «Ренова») — один из крупнейших объектов солнечной генерации в России. Объем инвестиций составил 3 млрд руб. и может быть в
дальнейшем увеличен до 40 МВт. Абаканская СЭС 5,2 МВт введена в строй
компанией «ЕвроСибЭнерго», входящей в группу En+. В ходе строительства
станций обеспечен уровень локализации оборудования и работ в размере 55 %.
Для выполнения требований по локализации инвестором с нуля создано высокотехнологичное производство кремниевых слитков, а также организована
сборка преобразователей тока (инверторов).
В области строительства объектов ветроэнергетики ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (входит в группу «РусГидро») открыло в пос.
Усть-Камчатск первую очередь ветропарка из трех ВЭУ производства «Комаи» (Япония) суммарной мощностью 0,9 МВт (в плане ввод еще семи ВЭУ —
2,1 МВт), в с. Новиково на Сахалине, где мощность ВЭС составит 0,45 МВт.
Подготовка и проектирование ряда новых сетевых ветроэнергетических
проектов ведется в нашей стране с 2008 г. На перспективных площадках проведен годовой ветромониторинг на разной высоте для уточнения расчетных
параметров ВЭА (например, Геленджикская ВЭС, ВЭС на о. Русский). На разной стадии предпроектной подготовки находятся ВЭС с суммарной мощностью 2500 МВт. В ветроэнергетической отрасли активно идет формирование
рынка отечественного оборудования и на ближайшие годы планируется ввод
новых ВЭС. ВЭС «Фортум-Симбирская» в Ульяновской области планируется
ввести в строй к концу текущего года ОАО «Фортум», дочерней структурой
финской компании, успешно работающей в России с 2008 г.
Положительные сдвиги происходят и в области развития сетевой малой
гидроэнергетики и биоэнергетики, хотя данная отрасль пока не включена в
представленный государственный план развития ВИЭ. Строительство МГЭС
ведется РусГидро в Южном и Кавказском федеральных округах: Зарижская
МГЭС — в Кабардино-Балкарии (30,6 МВт), МГЭС «Большой Зеленчук» —
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в Карачаево-Черкесии (1,2 МВт). В 2017 г. планируется ввод в строй Сенгилеевской МГЭС (10 МВт), Барсучковской МГЭС (5,04 МВт) и Усть-Джегутинской
МГЭС (5,6 МВт). По конкурсному отбору прошлого года победила компания
«Норд Гидро» с проектами строительства к 2019 г. двух очередей МГЭС «Белопорожская ГЭС» в Карелии на 50 МВт.
Кроме того, наибольший потенциал биоэнергетики в РФ заключен в утилизации отходов — аграрно-промышленного, деревообрабатывающего секторов,
пищевой промышленности, а также бытовых отходов. Производство древесных
пеллет и брикетов в Сибири и на севере ЕТР получило широкое распространение, однако около 80 % продукции идет на экспорт. В Белгородской области
уже работают комплексы по переработке отходов сельского хозяйства в биогаз
с использованием для выработки электроэнергии и тепла (БиоЭС с. Лучки мощностью 2,5 МВт, введенная компанией «АльтЭнерго», является квалифицированным ГО, функционирующим на основе использования ВИЭ). К 2020 г. в области запланировано ввести в строй установки суммарной мощностью 200 МВт.
Анализ и управление рисками возобновляемой энергетики России.
Активизация процесса освоения ВИЭ в России требует внимательного подхода и изучения факторов риска, возникающих при создании и эксплуатации
энергообъектов, а также анализа основных методов управления рисками, применимыми в возобновляемой энергетике. Авторами выполнен SWOT-анализ
развития возобновляемой энергетики в России (табл. 3).
Как следует из представленных данных, значительные отрицательные
факторы вызывают возникновение различных видов рисков получения гарантированного объема энергии [9].

Внешние факторы

Внутренние факторы

Табл. 3. SWOT-анализ развития возобновляемой энергетики в России
Положительные факторы
Сильные стороны:
• значительный потенциал ВИЭ
(гелиоэнергия, ветроэнергия,
геотермальная энергия, энергия
биомассы и малых рек);
• возможность создания
электростанций разной
мощности в т.ч. по модулям
(блокам)
Возможности:
• дополнительное производство
электроэнергии в
требуемых объемах в
зонах централизованного
энергоснабжения;
• значительное снижение
загрязнения окружающей среды;
• широкие возможности для
иностранных инвестиций;
• наличие обширных свободных
площадей

Отрицательные факторы
Слабые стороны:
• непостоянство получения энергии
(неравномерность энергопотенциала
во времени и пространстве);
• слабое развитие отечественных
технологий на промышленном уровне;
• необходимость создания
инфраструктуры (дороги, ЛЭП);
• сложный механизм стимулирования
Угрозы:
• технические препятствия: подключение
и высоковольтные ЛЭП, подъездные
пути;
• нефиксированный тариф на
электроэнергию;
• неблагоприятные условия
финансирования;
• бюрократические препятствия;
• несовершенство законодательной базы;
• непрозрачная разрешительная система
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Рассматривая виды рисков, возникающих при строительстве энергообъектов на ВИЭ в России, необходимо, по-видимому, выделить различные фазы
в данном процессе. При этом основные стадии инвестиционного проекта по
сооружению энергообъектов следующие:
• прединвестиционная фаза;
• инвестиционная фаза;
• эксплутационный период.
Соответственно в течение первых двух фаз основную опасность, требующую основательных оценок, оставляют инвестиционные риски, а в последний
период — эксплуатационные риски. При этом финансовые затраты на страхование рисков максимальны на инвестиционной фазе, в третьем периоде они
возрастают по мере эксплуатации энергообъекта с каждым годом.
Значительный мировой опыт разработок проектов на ВИЭ явился основой
для изучения факторов и методов управления рисками ряда зарубежных исследований. Основные тенденции в формировании рисков и управлении ими были
выявлены в исследовании, проведенном на основании принципа восходящего
анализа экспертных оценок ряда ведущих специалистов по возобновляемой
энергетике [10]. Проведенное исследование показало, что, придавая большое
значение финансовым, политическим и регуляционным рискам, 62 % респондентов считают для зарубежных проектов наиболее значимыми ресурсные
риски, связанные с колебаниями объема выработки энергоустановок на ВИЭ.
К такому же результату приводят исследования проблемы рисков и управления ими на опыте развития возобновляемой энергетики в Европе к 2011 г., выполненные Международным энергетическим агентством [11].
Если обратиться к конкретизации различных видов ВИЭ, то следует отметить, что каждый тип генерации, использующей данный энергоресурс, подвержен специфическим финансовым рискам, являющимся преимущественно
ресурсными и операционными. Перечень данных рисков и способов управления ими по видам ВИЭ приведен в табл. 4 на основе статистической обработки
материалов работ [11–12].
Рассмотрим более подробно некоторые значимые параметры, по которым
могут рассчитываться основные риски, присущие энергосистемам ВИЭ.
Так, например, параметр риска недополученной прибыли при осуществлении инвестиционного проекта в сфере возобновляемой энергетики (инвестиционный риск) — можно оптимизировать в случае перехода на сооружение
установок комбинированного энергоснабжения небольшой мощности с использованием гибридных энергоустановок.
Причины возникновения параметров технологических рисков, выражающихся в сбоях в работе оборудования, могут быть связаны с ошибками,
допущенными при выборе и проектировании технологического оборудования, нарушениями технологических процессов. Избежать данного вида риска возможно с помощью осуществления мер безопасности, использования
сертифицированного технологического оборудования, своевременного ремонта и т.д.
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Табл. 4. Основные финансовые риски и способы управления ими в возобновляемой энергетике

Биоэнергетика

Малая гидроэнергетика

Геотермальная энергетика

Фотоэлектрическая
энергетика

Ветроэнергетика

Вид
ВИЭ

Основные факторы рисков

Возможности управления рисками

Длительные сроки окупаемости
и высокие первоначальные
затраты (например, разрешение
на строительство и затраты на
строительство).
Критические сбои компонентов
(например, шестерни, подшипники,
лопасти и т.д.).
Изменчивость ветроресурсов.
Необходимость морской прокладки
кабеля (для шельфовых ВЭС)
Выход из строя компонентов системы
(короткое замыкание и др.).
Временные изменения в количестве
солнечной радиации.
Технологические риски по мере
увеличения мощности проекта и
комбинации с другими технологиями.
Кража/вандализм оборудования

Обоснование марки и модели
турбины.
Получение гарантий от
поставщиков компонентов.
Достоверные данные о ветровых
ресурсах.
Контроль потерь передачи энергии
(надежность и доступность ЛЭП).
Получение долгосрочных
контрактов

Расходы на бурение и связанный с
этим риск (например, выклинивание
термального пласта).
Риски разведки бурения (например,
неожиданные величины температуры и
скорости потока).
Критические сбои в работе
компонентов, такие как выход из строя
насоса.
Длительные сроки ввода в
эксплуатацию (например, разрешение
на строительство)
Наводнения.
Сезонная/годовая изменчивость стока.
Отсутствие длительных рядов данных
наблюдений за стоком

Использование пока ограниченного
опыта бурения в сходных условиях.
Привлечение максимального
объема данных о ресурсах.
Развитие стимулирующих
технологий (химические и
взрывчатые вещества) для
повышения продуктивности
скважин.
Планирование и организация
согласований на разрешение
проекта
Использование проверенных
технологий с низкими
операционными рисками и
эксплуатационными затратами

Надежность и вариабельность поставок
биомассы.
Вариабельность цен на биомассу.
Экологические платежи, связанные с
обработкой и хранением биотоплива.
Действия оппозиции, связанные с
проблемой запаха

Долгосрочные контракты на
поставку сырья.
Снижение стоимости обработки
биотоплива.
Контроль за утечками биотоплива.
Строгое обеспечения безопасности
для предотвращения потерь

Гарантия надежности (например,
до 25 лет).
Использование стандартных
компонентов, с возможностью
замещения и замены.
Снижение затрат на техническое
обслуживание
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Параметры технических рисков обусловливаются недостаточной степенью
организации процесса генерации энергии, срывами в подаче энергии потребителям, снижением технической надежности электроснабжения. Для минимизации
подобных рисков необходимо повышать уровень профессиональной подготовки специалистов отрасли.
Параметры операционных рисков, связанные с возникновением отклонений в информационных системах и системах внутреннего контроля работы объектов ВИЭ, определяются ошибками людей и наличием недостаточных систем
контроля. Для оптимизации управления данными рисками необходимо обеспечивать соблюдение операционных мероприятий, утвержденных в нормативных
документах, принятых к исполнению обслуживающим персоналом.
Ресурсные риски, связанные с пространственно-временными изменениями
параметров генерации энергоустановок на ВИЭ должны устраняться использованием достоверных знаний о потенциалах возобновляемых ресурсов, актуализированных применительно к конкретным территориям размещения объектов
возобновляемой энергетики.
Несмотря на важность ресурсных рисков на территории России с высокой
пространственно-временной изменчивостью ресурсных характеристик ВИЭ,
применительно к российским реалиям наибольшую опасность представляют инвестиционные и операционные риски. Это обусловлено следующими факторами:
• довольно сложный в соответствии с нормативами процесс государственного согласования и регулирования подготовки и реализации проекта;
• изменения курса валют, таможенных пошлин и прочих внешних условий
являются самыми высокими факторами риска для инвестора. Даже оборудование и комплектующие, которые производятся в России, зачастую зависят от курса валют и таможенных пошлин, поскольку степень локализации производства
еще очень низка;
• длительные сроки окупаемости энергообъектов на ВИЭ, которые составляют в РФ для проектов альтернативной энергетики порядка 8–11 лет, что
осложняет привлечение инвесторов и финансово-кредитных организаций, поскольку в настоящее время на финансовом рынке РФ наиболее приемлемым
сроком возврата займа является период до 5 лет;
• для выполнения условий локализации требуется создание отечественного
производства, что является длительным процессом (особенно для ветроэнергетики);
• интеграция альтернативной энергетики в рынок мощности в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 449 (ред. от 10.11.2015)
«О механизме стимулирования использования возобновляемых источников
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» имеет следствием применение большого количества ограничительных мер и условий.
Возможны ограничение выработки по команде от системного оператора, при
этом предусмотрены санкции, если энергообъект не обеспечит необходимый
коэффициент использования установленной мощности (Kиум) Возникают высокие риски невыполнения или несвоевременного выполнения одного из условий
стимулирующего законодательства. Риски затягивания (по разным причинам)
процедуры квалификации объекта ВИЭ могут стать причиной несоблюдения
сроков поставки мощности по ДПМ;
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• опыт развития возобновляемой энергетики в РФ в предыдущие годы позволяет отнести опасность внесения изменений в нормативно-правовые акты,
регулирующие механизм стимулирования развития, к факторам высокого риска
при этом вероятность риска возрастает с увеличением длительности проекта.
Риски при реализации проектов капитального строительства объектов возобновляемой энергетики связаны с большими масштабами инвестиционной
программы в России на ближайшие годы, а также сложной структурой управления и финансирования ряда проектов.
В настоящее время на стадии эксплуатации объектов ВЭИ наиболее распространенный в мире механизм поддержки развития возобновляемой энергетики — это фиксированные тарифы, которые, как показала международная
практика, привлекают инвесторов минимизацией рисков и ускоряют развитие
ВИЭ в большей степени, чем налоговые льготы и квоты [13]. Строительство является одним из наиболее рискованных видов коммерческой деятельности [14].
Управление вышеперечисленными факторами риска, или риск-менеджмент,
зависит от возможности оценить и уменьшить вероятность наступления того
или иного рискового события. Суть риск-менеджмента заключается не в исключении рисков, что просто невозможно, а в их оптимизации и получении максимальной выгоды от складывающихся ситуаций посредством скоординированных действий по руководству и управлению в отношении рисков. Все виды
рисков могут быть разделены на потенциально изменяемые и неизменяемые,
которые, в свою очередь, подразделяются на принимаемые и передаваемые. Изменяемые риски минимизируются в процессе подготовки инвестиционных проектов энергообъектов на ВИЭ. Неизменяемые риски можно принять на себя или
передать другим (например, с помощью хеджирования или страхования).
Перечисленная страховая премия необходима для возмещения возможного
ущерба, причиненного имуществу страхователя. При наступлении страхового
случая компенсацию производит компания-страховщик.
Страхование имеет существенные достоинства: предприятие получает возможность планировать свои будущие расходы, распределять средства согласно
финансовому плану, а также предотвращать непредсказуемо высокие потери,
которые могут возникнуть из-за ущерба. Это обеспечивает эффективность работы объектов ВИЭ благодаря более низким тарифным последствиям для производства и передачи тепловой энергии конечному потребителю.
Выводы. Анализ рисков является важным аналитическим инструментом
для ранжирования источников и факторов опасности по степени их значимости
и определения приоритетов управления риском, оптимизации уровня риска и
возможностей его минимизации, осознания приемлемого уровня риска и безопасности при принятии управленческих решений.
Различные типы генерации, использующие ВИЭ, подвержены специфическим финансовым рискам, являющимися преимущественно инвестиционными,
ресурсными, операционными.
Для управления рисками авторами выделены методы, рекомендуемые к
практическому использованию в возобновляемой энергетике. Приоритетной задачей при сооружении объектов энергетики на основе ВИЭ является разработка
проектов строительства электростанций с использованием инновационных технических решений, обеспечивающих минимальные риски для окружающей среды и надежную эксплуатацию в различных климатических условиях.
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RISK FACTORS DURING CONSTRUCTION OF POWER PLANTS USING
RENEWABLE ENERGY SOURCES
Abstract. The authors consider main characteristics of modern development of renewable energy sources (RES). It is dedicated that there are some technical and economic barriers to the widespread use of renewable energy. For example, RES are inconstancy in time and space and have low density of energy flow. High capital intensity and
cost price, long-term construction, a considerable degree of different kinds of risk, lack of
competitiveness with hydrocarbon species generation in the existing regulatory environment are also inherent to RES. The role of the regulatory framework is shown according
to perspective plans of construction of power plants using renewable energy sources.
The main requirements which are applied to measures of state support of construction
industry of renewable energy development are formulated. Current condition of construction industry of RES in Russia is assessed. The problems of risks which arise during
construction of renewable energy facilities according to results of practical use of RES
are discussed. And it is rather important to use stage assessment for the construction
phase of the project during risk analysis of construction of alternative energy sources.
The main groups of RES risks are described. The importance of regulatory and resource
risks for effective development of renewable energy in Russia according to the method
of strategic planning with the identification of the adverse effects of gradation factors are
determined. The analysis of financial risks types and methods of its management during
construction power generation projects based on different types of renewable energy
resources are made. In the end of the article the authors make a conclusion, that the
development of projects for the construction of power plants with the use of innovative
technical solutions to ensure minimal risks to the environment and safe operation in various climatic conditions is a priority.
Key words: renewable energy sources, risks’ classification, the risks of the construction of energy sources, SWOT-analysis, regulatory risks, investment risks
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НИУ МГСУ
АНАЛИЗ РАБОТЫ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ ДАМБЫ
ХВОСТОХРАНИЛИЩА МИРНИНСКОГО ГОК
Аннотация. Рассмотрены вопросы экологической безопасности хвостохранилищ горно-обогатительных комбинатов, для которой большое значение имеют параметры дренажа ограждающих дамб. Дано описание ограждающей дамбы Мирнинского ГОК и схемы заполнения хвостохранилища. Представлены результаты
натурных и модельных исследований дренажной системы ограждающей дамбы
хвостохранилища Мирнинского ГОК. Проведен анализ проекта реконструкции дренажной системы. Выдвинуты предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: хвостохранилище, фильтрация, дренаж, пьезометрические наблюдения, коэффициент фильтрации грунтов, кольматация
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.91-102

Надежность и безопасность для окружающей среды хвостохранилищ, являющихся важнейшими составляющими горно-обогатительных комбинатов
(ГОК), во многом определяется надежной работой ограждающих дамб [1].
Большое количество таких сооружений в России расположено в суровых климатических условиях, где большую роль в обеспечении их нормальной работы
играют фильтрационный и температурный режимы [2, 3]. В соответствии с
принятой классификацией, конструкции плотин, возводимых в криолитозоне,
могут быть двух типов: с сохранением грунтов в мерзлом состоянии (мерзлый
тип) или с допущением их оттаивания (талый тип) [4, 5]. По статистике, почти
70 % аварийных ситуаций низконапорных плотин и дамб в криолитозоне связаны с нарушением или несоблюдением необходимого фильтрационно-температурного режима в первые три года эксплуатации [6–8]. Это может быть
вызвано, в частности, неполадками дренажных систем ограждающих дамб
хвостохранилищ [9].
Описание конструкции ограждающей дамбы. Хвостохранилище Мирнинского ГОК введено в эксплуатацию осенью 1989 г. Основным сооружением является ограждающая дамба максимальной высотой 72,0 м с отметкой
гребня 360,00, земляная, однородная, талая, I класса капитальности. В настоящее время планируется реконструкция дамбы для увеличения емкости хвостохранилища. По проекту реконструкции, предусматривается наращивание
дамбы путем возведения трех вторичных ограждающих дамб обвалования.
Общая высота дамбы составит 82,0 м с отметкой гребня дамбы 370,00 при отметках НПУ 367,10 и ФПУ 367,50 (рис. 1).
Ограждающая дамба состоит из пионерной дамбы высотой 28,0 м, возведенной из щебня до отметки 317,50 м и выполняющей роль дренажа. С отмет© Анискин Н.А., Малаханов В.В., Антонов А.С., 2016
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ки 317,50 до 346,20 м вторичные дамбы отсыпаны из песка (хвостов). Выше
отметки 346,20 м и до отметки 360,00 м вторичные дамбы возведены из щебенистого грунта. По проекту реконструкции отсыпка трех ярусов вторичных
дамб выше существующей отметки 360,00 м до проектной отметки 370,00 м
также выполняется из щебня. Ширина гребня дамб первых двух ярусов 10 м,
третьего 14 м, заложение откосов 1 : 1,5.
Заполнение хвостохранилища происходит в теплый период года (май–
октябрь) путем гидроукладки хвостов рассредоточенным способом «от плотины к берегам». Предусматривается формирование пляжа шириной не менее 50 м.

Рис. 1. Поперечный разрез ограждающей дамбы хвостохранилища

При такой схеме обеспечивается лучшее фракционирование хвостов по
крупности и плотности частиц материала в пределах упорной призмы по принципу обратного фильтра. Это позволяет достичь большей плотности укладки
материала и увеличить устойчивость низового откоса, уменьшить потери воды
на фильтрацию через тело ограждающей дамбы и предотвратить кольматацию
щебня вторичных ограждающих дамб. В этом случае вторичные дамбы обвалования, как и пионерная дамба, выполняют роль дренажа.
Общий фильтрационный расход через дамбу составляет около 2200 м3/ч
(0,6 м3/с) и поступает в маневренную емкость — пруд ниже хвостохранилища.
Хвостохранилище расположено в Якутии в зоне многолетнемерзлых
пород со среднегодовой температурой воздуха минус 7,7 °С в 5-балльной
сейсмической зоне. На участке района хвостохранилища до глубины 120 м
вскрыты породы кембрия (мергели, известняки, песчаники) прорывающие
их интрузии девона (долерита). В основании дамбы залегают чистые суглинки и суглинки с примесью щебня, мерзлые сезонно протаивающие, слабо
льдистые и пластично мерзлые со средней температурой –1,00 °С. Тело дамбы представлено техногенными и элювиальными четвертичными образованиями, как мерзлыми, так и талыми. В летний период тело дамбы находится
в мерзлом и сезонно-талом состоянии. На крыльях дамбы кровля многолетнемерзлых грунтов достигает 2 м, в центральной части дамбы она опускается
до 100 м.
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Задачи исследований. Для изучения вопроса о реконструкции существующей дамбы и ее дренажной системы решены следующие задачи:
• произведена оценка необходимости и возможности строительства, работоспособности и ремонтопригодности трубчатого дренажа по предлагаемому
проекту реконструкции;
• дана оценка возможной замены трубчатого дренажа на намывной экран
дамбы (пляжа) увеличенной длины сверх проектных 50 м;
• предложены альтернативные, менее капиталоемкие варианты дренажного устройства.
Анализ работы существующего дренажа. На действующей ограждающей дамбе в нижнем бьефе по правому и левому склонам долины выполнена
дренажная канава глубиной до 2,5 м, заполненная щебнем без устройства обратного фильтра. Дренажная канава обеспечивает в основном отвод дождевых
и талых вод на склонах долины вдоль низового откоса дамбы, а также фильтрационного потока под вторичными ограждающими дамбами.
В период эксплуатации с 1989 г. за вторичными дамбами обвалования не
наблюдались выходы фильтрующейся воды на дневную поверхность. Вместе
с тем зимой отмечено образование наледей вдоль трассы дренажа на отметках 320,00…330,00 м, что свидетельствует о поступлении воды в дренаж со
стороны хвостохранилища под вторичными дамбами, выполненными из намывных песков. В процессе эксплуатации также наблюдается замачивание летом и обледенение зимой двух участков левого склона долины в створе гребня пионерной дамбы (рис. 2). Это свидетельствует о формирующемся здесь
сосредоточенном глубинном фильтрационном потоке, что подтверждается и
результатами геофизического и мерзлотного контроля.

Рис. 2. Данные натурных наблюдений, план изолиний удельных электрических
сопротивлений (на глубине 3 м от дневной поверхности)
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Процесс фильтрации на хвостохранилище можно представить следующим образом. Основным дренажем ограждающей дамбы хвостохранилища
служит пионерная дамба (см. рис. 1). В срединной части ограждающей дамбы
фильтрующая вода движется по нормали к вторичным дамбам обвалования
и пионерной дамбе через толщу намытых хвостов. На участках примыкания
вторичных дамб обвалования к бортам (склонам долины) фильтрующая вода
движется по нормали к вторичным дамбам обвалования, а затем разворачивается и направляется вдоль примыкания в сторону пионерной дамбы, поскольку на пути по нормали она встречает водонепроницаемые многолетнемерзлые
грунты основания. Таким образом, фильтрация в теле хвостохранилища носит
явно выраженный пространственный характер.
На участках примыкания ограждающей дамбы к левому склону на отметках от 317,50 до 346,20 м, где вторичные дамбы отсыпаны из песка (хвостов),
наблюдается поступление фильтрующейся воды в дренажную канаву. Об этом
свидетельствует образование на этом участке зимой наледей, что связано с недостаточной пропускной способностью существующей дренажной канавы и
выходом фильтрующейся воды на дневную поверхность.
За период эксплуатации щебень в дренажной канаве был замыт покровными супесчаными и песчаными грунтами, что снизило его коэффициент фильтрации и пропускную способность. Эти изменения в работе дренажа могут
привести при росте напора к развитию эрозии склона и снижению устойчивости низового откоса ограждающей дамбы.
Анализ проекта реконструкции оградительной дамбы и дренажа.
По проекту реконструкции предусмотрено наращивание гребня дамбы с отметки 360,00 м до отметки 370,00 м с устройством горизонтального трубчатого дренажа за низовым откосом ограждающей дамбы по правому и левому
склонам долины. Трубчатый дренаж предназначен для снижения кривой депрессии в теле дамбы и отвода фильтрующейся воды. Общая длина трубчатого дренажа составляет 3344 м. По левому склону долины длина трубчатого
дренажа составляет 1880 м, он выполнен в виде двухслойных гофрированных
перфорированных пластиковых труб ПНД ∅ = 250 (216) мм. По правому склону длина трубчатого дренажа составляет 1464 м, он выполнен в виде двухслойных гофрированных перфорированных пластиковых труб ПНД ∅ = 315
(271) мм. Трубы дренажа по условиям недопущения их промерзания размещаются в дренажных канавах на глубине 4 м с последующей засыпкой обратным
фильтром. Обратный фильтр состоит из камня с диаметром фракций 10…50 мм
и слоя песка с диаметром фракций 1…3 мм. Минимальная толщина слоев обратного фильтра составляет 20 см. На трассе трубчатого дренажа предусматривается устройство нескольких смотровых колодцев, а на концевых участках дренажа устроен электроподогрев отводящих дренажных труб греющим
кабелем: по левому борту длина обогреваемого участка 64,0 м, а по правому
борту — 21,0 м.
По предлагаемому проекту реконструкции дренажной системы имеются
следующие замечания.
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При устройстве обратного фильтра песок крупностью 1…3 мм отсыпается
на слой щебня с размерами фракций 10…50 мм. Известно, что условие непросыпаемости одного грунта через поры другого имеет следующий вид [9]:
d ′′10 ≤ d ′50 a n ,

(1)

где d ′′10 — диаметр частиц второго слоя фильтра 10%-й обеспеченности;
d ′50 — диаметр частиц первого слоя фильтра 50%-й обеспеченности; αn — коэффициент, учитывающий пористость грунтов n.
Для рассматриваемого фильтра из щебня d ′′10 = 14 мм и песка d ′50 = 2 мм
при αn = 0,155 получим: 14 ≤ 2 мм/0,155 = 13 мм.
Таким образом, условие непросыпаемости формально не выполняется, но
лучше утверждать, что приблизительно соблюдается равенство в условии (1).
Однако следует учесть, что при разнозернистости используемого песка, равной 3, коэффициент αn несколько больше (см. график на рис. 3.19 [8]). Тогда
условие (1) не будет выполняться. Известно, что диаметр пор грунта равен
1/7 диаметра частиц грунта, поэтому при укладке песка размером 1…3 мм
поверх промытого камня размером 10…50 мм с порами диаметром от 1,4 до
7 мм, песок будет частично просыпаться в поры камня. Это вызовет снижение
водопроницаемости каменной обсыпки трубы дренажа, а в дальнейшем при
фильтрации воды — просадку насыпи и кольматацию фильтра глинистыми
частицами покровных суглинков с последующим заилением тканевой обертки
трубы дренажа.
Устройство предлагаемой конструкции трубчатого обогреваемого пластикового дренажа связано с трудновыполнимой в летний период года бездефектной укладкой дренажных труб и отсыпкой обратного фильтра. Все это должно
производиться в условиях глубокой (до 4 м) траншеи в мерзлых грунтах и при
ее обводнении. Также неизбежны значительные затраты на строительство дренажа и особенно его эксплуатацию, когда потребуется создание целой службы
по контролю его работы и обслуживанию. Однако даже это не будет гарантировать его надежную работу в многолетней перспективе.
Для решения поставленных вопросов необходимо было провести исследования фильтрационного и температурного режимов дамбы. Вопросам расчетов фильтрационного, температурного и совместного температурно-фильтрационного режимов грунтовых плотин и их оснований посвящено множество
научных исследований как в России, так и за рубежом [10–15]. В последние
годы для решения подобных задач широко используется математическое моделирование [16–21]. Однако большинство программных комплексов, в т.ч. и
промышленных, выполняют решения задач фильтрации или температурных
задач без учета совместной работы этих двух процессов. Ниже приводятся методика и некоторые результаты решения одной из частей совместной задачи —
фильтрационной.
Математическая модель фильтрации. Для решения вопросов влияния
пляжной зоны на работу дренажа и оценки проницаемости пионерной дамбы
были выполнено математическое моделирование фильтрации на левобережном примыкании дамбы.
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Для решения фильтрационной задачи в работе используется математическое моделирование методом конечных элементов в локально-вариационной
постановке [19]. Метод базируется на решении основного дифференциального
уравнения фильтрации. В случае решения в пространственной постановке для
неустановившегося процесса данное уравнение записывается в виде уравнения Пуассона [9]:
∂   ∂H
Kx 
∂x   ∂x

  ∂   ∂H
 +  K y 
  ∂y   ∂y

  ∂   ∂H
 +  K z 
  ∂z   ∂z

∂H

= 0,
 − m
∂t


(2)

где Kх, Kу, Kz — коэффициенты фильтрации (по направлению координатных
осей); Н = f (x, y, z, t) — искомая напорная функция в расчетной области, изменяющаяся во времени t; m — коэффициент водоотдачи грунта.
Современные, часто используемые универсальные промышленные программные комплексы конечно-элементного моделирования (ANSIS, Plaxis)
[17, 20, 22, 23] редко предусматривают возможность решения задачи на основе
дифференциального уравнения фильтрации (2), вследствие чего приходится
прибегать к аналогиям.
В данной работе использовалась аналогия между фильтрационными и
температурными задачами. В рамках температурной аналогии решение задачи
фильтрации базируется на использовании дифференциального уравнения теории теплопроводности [9].
Решение фильтрационных задач проводилось с помощью универсального
промышленного программного комплекса конечно-элементного моделирования на платформе ANSYS Mechanical APDL [22, 23].
Задачи и результаты моделирования фильтрационного режима. Для
определения фильтрационного режима ограждающей дамбы была разработана
пространственная имитационная математическая модель (рис. 3).
Модель описывает грунтовую дамбу, низовую упорную призму, дренаж,
нижний маневровый бассейн и пляж.

Рис. 3. Твердотельная аппроксимация грунтовой плотины Мирнинского ГОКа
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В ходе выполнения моделирования фильтрации были поставлены и решены следующие задачи.
1. В процессе заполнения хвостохранилища происходит кольматирование — заполнение пор щебня песчаными фракциями хвостов. Это снижает
коэффициент фильтрации пионерной дамбы и приводит к подъему кривой
депрессии в теле дамбы. Для оценки влияния этого процесса была выполнена серия расчетов фильтрации по сечению максимальной высоты хвостохранилища при варьировании значений коэффициента фильтрации пионерной
дамбы. Критерием для определения действительной величины коэффициента фильтрации пионерной дамбы служило сравнение положения расчетной
кривой депрессии с показаниями пьезометров в рассматриваемом сечении.
Наилучшее совпадение получено при величине коэффициента фильтрации
50 м/сут. Это значение и было использовано в дальнейших расчетах.
2. Были выполнены расчеты фильтрации при различных длинах пляжа
(50, 70, 100 и 150 м) для нескольких сечений оградительной дамбы. Результаты
для сечения дамбы с максимальной высотой даны на рис. 4. Как показали расчеты, влияние длины пляжа на положение кривой депрессии выражено слабо.

Рис. 4. Положение депрессионной кривой при изменении длины пляжа: а — 50 м;

б — 70 м; в — 100 м
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3. Были выполнены расчеты фильтрации для вторичных дамб без устройства дренажа и для трех вариантов дренажа с дренажной канавой глубиной 2,
4 м, и с дренажной канавой глубиной 4 м и засыпкой щебнем. Влияние конструкций дренажа выражено более очевидно. Кривая депрессии значительно
снижается при конструкции дренажа в виде дренажной канавы глубиной 4 м с
засыпкой ее щебнем.
Результаты фильтрационных расчетов на следующих этапах исследований могут использоваться для решения совместных температурно-фильтрационных задач [24] и оценки устойчивости откосов дамбы и ее напряженно-деформированного состояния [25, 26].
Выводы. На основе анализа результатов математического моделирования, натурных фильтрационных, геофизических и температурных наблюдений
и проекта реконструкции трубчатого дренажа с обогревом были сформулированы следующие выводы.
1. Необходимость реконструкции существующей дренажной системы хвостохранилища обоснована результатами натурных геофизических, мерзлотных, фильтрационных исследований. Устройство предлагаемой конструкции
дренажа связано с технологическими трудностями и значительными затратами
при его эксплуатации. Работоспособность проектного дренажа не обеспечена из-за возможной кольматации обратного фильтра в результате просыпки
песка в щебень, что было показано выше. Ремонтопригодность проектного
дренажа затруднена.
2. Влияние длины пляжной зоны на положение депрессионной поверхности выражено слабо, поэтому увеличение длины намывного экрана дамбы
не позволит отказаться от устройства дренажа. Однако удлинение пляжной зоны повысит надежность дамбы при возможном развитии суффозионных
процессов на контакте вновь возводимых вторичных дамб с основанием. Длину пляжной зоны можно удлинять сверх проектных 50 м в процессе эксплуатации в районе примыкания наращиваемого участка дамбы к склонам (бортам
долины) по мере необходимости по результатам натурных наблюдений.
3. В качестве альтернативных, менее капиталоемких вариантов предлагаются два варианта дренажа:
• в виде дренажной канавы глубиной 4 м с выстиланием ее ложа фильтрующим геосинтетическим материалом (типа «Террам», «Славрос», «Полифельт» и др.) и заполнением канавы щебнем, что позволит отказаться от
устройства дорогого обратного фильтра и значительно упростит и удешевит
производство работ;
• в виде наслонного дренажа путем отсыпки щебня по геосинтетическому полотнищу по низовым откосам вторичных дамб и поверх существующего
дренажа с предварительной частичной выемкой закольматированного щебня,
что позволит значительно ускорить и упростить выполнение дренажа и обеспечит его надежную работу в процессе длительной эксплуатации.
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OPERATIONAL ANALYSIS OF THE TAILINGS BUND WALL DRAINAGE SYSTEM
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Abstract. Issues of environmental safety of tailings of ore mining and processing
enterprises are considered; parameters of drainage of bund walls are of great significance for the environmental safety. Description of the bund wall of Mirny ore mining and
processing enterprise and the tailings filling layouts are given. Results of field observation and model study of the tailings bund wall drainage system at Mirny ore mining and
processing enterprise are presented. The drainage system rebuilding project analysis
was performed. Proposals for its improvement were set forward.
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НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
БЕРЕГОЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Аннотация. В общем виде приведена классификация берегозащитных сооружений активного и пассивного типа с указанием достоинств и недостатков каждой
конструкции. Перечислены факторы, оказывающие разрушающее воздействие на
берегозащитные сооружения. Рассмотрены возможные разрушения их покрытий
от воздействия волн и льда. Обоснована необходимость научного сопровождения
проектирования берегозащитных сооружений.
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В настоящее время защита побережий морей, берегов водохранилищ и
рек является весьма актуальной задачей во многих странах мира, в т.ч. и в
России, которая обладает наиболее протяженной береговой линией [1]. Берегозащитные сооружения делятся на два основных типа. К первому из них
относятся сооружения активной защиты, представляющие собой отмелые
пляжи, на которых и происходит окончательное разрушение ветровых волн.
К сооружениям активной защиты также относятся буны, удерживающие наносы в межбунном пространстве и тем самым обеспечивающие постоянную
ширину пляжной зоны. Наиболее простым конструктивным типом бун является каменная наброска. При этом буны возводятся при помощи простого
пионерного способа.
Как показывает опыт эксплуатации сооружений из каменной наброски,
они эффективно гасят энергию ветровых волн [2, 3]. Со временем, под воздействием штормов, их откосы несколько уполаживаются. Крепление откосов
сортированным камнем соответствующей массы гарантирует их надежность в
процессе эксплуатации. Сооружения такого типа также успешно противостоят
воздействию ровных ледяных полей в условиях замерзающих морей [4].
В водохранилищах, когда уровень воды в зимнее время не подвержен
резким колебаниям, наблюдаются случаи вмораживания отдельных камней в
ровные ледяные поля и их последующее смещение из проектного положения.
В теплый период, происходит размыв конструкций ливнями, зарастание растительностью [5]. Кроме этого, сооружения из каменной наброски, используемые в активной защите, успешно противостоят и сейсмическим нагрузкам.
При частичном разрушении таких сооружений, под воздействием экстремальных природных факторов, они легко восстановимы.
Буны возводятся из массивовой кладки от одного до трех курсов в зависимости от топографии подводной части берегового склона. В процессе
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проектирования таких сооружений они рассчитываются на силовое воздействие волн и дрейфующих ровных ледяных полей [6]. Опыт эксплуатации
этих сооружений показывает их надежную работу при воздействии перечисленных факторов. Тем не менее буны из массивовой кладки нецелесообразно
применять на приглубых берегах, где возможно формирование подводных
оползней [7].
Сооружения пассивного типа более разнообразны в конструктивном отношении. Они могут возводиться из камня и в виде набросок из фигурных блоков
или простейших массивов. Зачастую они являются сооружениями откосного
профиля. Как известно, сооружения наклонного типа более эффективно противостоят силовому воздействию как волновых, так и ледовых нагрузок [8].
Иногда в качестве сооружений пассивной защиты используются городские набережные вертикального профиля. Сооружения пассивной защиты возводятся
непосредственно в урезе воды. Они предназначены для защиты территорий,
примыкающих к урезу воды от волновых и ледовых воздействий, на которых
расположены памятники архитектуры, а также промышленные и гражданские
объекты. При их возведении исключается наличие пляжей.
В недалеком прошлом большинство берегозащитных сооружений относили к IV классу капитальности, и поэтому они проектировались на расчетный
шторм повторяемостью один раз в 25 лет [9, 10]. По этой причине многие из
них, построенные еще во времена СССР, находятся в аварийном состоянии
(рис. 1). Обследование технического состояния таких сооружений в настоящее
время, которые эксплуатируются в различных регионах России, представляет
вполне определенный научный интерес.
Очевидно, что основными причинами разрушения морских берегозащитных сооружений [9, 11–15] является штормовая деятельность ветровых волн,
особенно в периоды действия жестких штормов редкой повторяемости. В замерзающих морях дрейфующие ледовые образования в виде ровных ледяных
полей также оказывают разрушительное силовое воздействие на берегозащитные сооружения различных конструктивных типов [16, 17]. Третьим природным силовым фактором, воздействующим на все виды сооружений, являются
сейсмические воздействия, которые также необходимо учитывать при их проектировании.
Наиболее эффективной защитой берегов являются отмелые пляжи, а также
буны. Как показывает опыт эксплуатации бун, их головы должны располагаться на тех глубинах, где вдольбереговое перемещение наносов уже не происходит. В таких случаях отпадает необходимость в строительстве волноломов как
подводных, так пересекающих свободную поверхность воды. Основное преимущество активной защиты состоит в сохранении природных пляжей и даже
в увеличении их ширины со временем [18]. Наименее затратными при этом
представляются отмелые пляжи, которые, тем не менее могут периодически
испытывать дефицит наносов, что приводит к уменьшению ширины пляжей и
отступлению линии уреза воды в сторону суши.
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Рис. 1. Пример разрушенного берегозащитного сооружения

Тщательное изучение физико-механических свойств поверхностного слоя
донных грунтов позволит принимать меры, исключающие разрушение пляжей.
К таким мерам можно отнести покрытие подводной части берегов слоем песка более крупной фракции. При необходимости отсыпкой щебня различных
фракций можно защищать песчаные пляжи из песка более крупных фракций.
В качестве примера можно привести результаты опытов с соблюдением
масштаба моделирования, топографии дна, типа и фракции донного грунта
[19–23], которые были проведены на физической модели в НИУ МГСУ с целью подобрать эффективные конструктивные решения по берегоукреплению,
позволяющие провести оптимальную реконструкцию набережной им. В.И. ТеHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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решковой, г. Евпатория. Из-за негативного влияния портового пирса песчаный
пляж на исследуемом участке берегозащиты был вынесен штормовыми волнами за его пределы.
Следует отметить, что проектные решения эксплуатируемых сооружений
набережной разрабатывались без должного научного обоснования [24]. Данное обстоятельство и привело к необходимости поиска вариантов функционально эффективных технических решений.
В рамках решения поставленной задачи были проведены экспериментальные исследования с применением физического моделирования в масштабе 1 : 30
по изучению волнового воздействия на участок набережной с гидротехническими сооружениями с параметрами: высота волны 3,3 м, период волны 9,0 сек.
Готовая модель исследуемого участка набережной приведена на рис. 2, 3.

Рис. 2. Готовый профиль дна модели

Рис. 3. Подготовленная к опытам модель набережной
106

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2016. № 12

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Процесс взаимодействия волн с сооружениями на модели представлен на
рис. 4. На пространственной модели в волновом бассейне экспериментально
был смоделирован унос пляжного материала, наблюдающийся в реальных условиях, а также определена область концентрации наносов (восточная зона
генплана исследуемого участка набережной) (рис. 5).

Рис. 4. Перелив воды через верхнюю отметку сооружения

Рис. 5. Вынос пляжного материала в восточную часть исследуемого участка

На основании анализа полученных экспериментальных данных, предложено техническое решение по удержанию пляжного материала в районе его
изначального расположения. Для этого в зону отсыпки песчаного пляжного
материала необходимо добавить галечник с крупностью камня 3,0…9,0 см,
моделируемый в условиях эксперимента в масштабе 1 : 30 кварцевым песком
с крупностью фракций 1,0…3,0 мм. В этом случае, перемешавшись в процессе волнового воздействия, более крупные фракции пляжного материала
удерживали бы от уноса штормовыми волнами меньшие по размерам песчаные фракции.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

107

12/2016
Экспериментальные исследования приведены на рис. 6.

Рис. 6. Эксперимент с двумя видами фракций песка

Состояние модели после экспериментов приведено на рис. 7.

Рис. 7. Отсутствие зоны аккумуляции наносов в восточной части исследуемого
участка

Проведенные эксперименты показали необходимость и достаточность
установки волнозащитного козырька на верхнюю высотную отметку ступенчатого сооружения набережной (рис. 5, 8).
Таким образом, с помощью экспериментальных исследований на пространственной модели в волновом бассейне были получены следующие результаты:
• смоделирован унос пляжного материала;
• определена область концентрации наносов (восточная зона исследуемого участка набережной);
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• успешно апробировано конструктивное решение по удержанию песчаного пляжного материала (в модельных условиях — песок фракций 0,2…
0,3 мм) галечником большей крупности (в модельных условиях — песок фракций 1,0…3,0 мм);
• экспериментально определен объем уносимого пляжного материала при
существующих условиях эксплуатации и при наличии проектируемой берегозащитной конструкции как от воздействия расчетного шторма, так и рядового
волнения.
Кроме этого, выполненные в данной работе эксперименты позволили экспериментально обобщить и подтвердить имеющийся опыт научного сопровождения проектирования подобных объектов.
На основании анализа результатов таких исследований были разработаны
рекомендации по проектированию для обеспечения реконструкции рассматриваемого объекта в г. Евпатория.
Таким образом, исходя из опыта проектирования, строительства и эксплуатации берегозащитных сооружений, можно сформулировать ряд требований,
выполнение которых будет гарантировать их безаварийную работу в течение
расчетного срока службы.
1. Все берегозащитные сооружения должны проектироваться при надлежащем научном сопровождении. Основной составляющей его части является
физическое моделирование с учетом конкретной топографии берегового склона и параметров волн расчетного шторма.
2. На основании анализа многолетних гидрометеорологических данных
района строительства должны назначаться размеры и прочностные характеристики ровных ледяных полей; расчетные скорости ветра; диапазон колебания
уровней воды.
3. Определять расчетные параметры волн расчетного шторма следует с
учетом их трансформации и рефракции при подходе к проектируемому сооружению.
4. При расчетах волновых нагрузок необходимо учитывать их характер в
зависимости от зон, в которых будут функционировать сооружения.
5. Наряду с расчетами величины равнодействующей ледовой нагрузки, целесообразно производить оценку максимальных значений локального ледового давления ровных ледяных полей расчетной толщины и прочности. Это позволит более обоснованно назначать марку бетона конструктивных элементов
берегозащитных сооружений.
6. Внедрение в инженерную практику новых конструктивных типов берегозащитных сооружений следует осуществлять после апробации их работы в
лабораторных условиях при максимальных масштабах либо на опытных участках в натурных условиях с разработкой соответствующих методов расчета.
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Строительный проект является сложной системой, сформированной составляющими его подсистемами — элементами строительного проекта. Представление сложной системы в виде множества более простых, а в некоторых случаях даже элементарных составляющих, называется декомпозицией. Благодаря
возможности осуществить корректную процедуру описания более сложного
процесса через формализованное отображение составных элементов, возникают предпосылки к созданию его математической модели. Актуальной задачей,
стоящей перед исследователями, является построение системы организационнотехнологических мероприятий, позволяющих на основе созданной математической модели, осуществлять операционные воздействия, влияющие на конечные
показатели строительного проекта: качество, надежность, долговечность.
Одним из инструментов решения сформулированной выше задачи является разработанный автором и обоснованный в ряде проведенных исследований
интегральный потенциал организационно-технологических решений строительного проекта [1].
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В настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с углубленным изучением составных элементов строительного проекта, возникающих в
процессе декомпозиции и формирующих потенциал строительного проекта в
целом.
Как было обосновано в работах, опубликованных ранее, интегральный потенциал организационно-технологических решений может быть представлен
как совокупность единичных потенциалов организационно-технологических
решений, при этом предполагается, что зависимость между потенциалами линейная, и она может быть выражена следующим уравнением:
IP = Σin=1 pi = p1 + p2 + …+ pn ,
(1)
где IP — интегральный потенциал объекта; pi — i-й единичный интегральный
потенциал.
При этом, конечно, у каждого единичного интегрального потенциала имеется собственный вес, учитываемый при его определении.
Аналогичный подход применяется при рассмотрении организационнотехнологических потенциалов в отдельности, тогда для каждого потенциала
pi, являющегося формальным описанием организационно-технологического
модуля, существует множество факторов {x1, x2, … xn}, оказывающих влияние
на данный потенциал. Данная зависимость имеет вид
pi = f (x1, x2, … xn).
(2)
Именно значимость каждого единичного интегрального потенциала, формирующего интегральный потенциал, приводит к требованию более детального исследования декомпозиции — параметров, формирующих строительный
проект в целом.
Рассмотрим основные этапы исследования интегрального потенциала организационно-технологических решений строительного проекта:
• выбор рассматриваемого единичного потенциала посредством декомпозиции строительного проекта на элементы;
• проведение экспертных исследований для выявления основных факторов, влияющих на показатели единичного потенциала;
• построение математической модели на основе регрессионной зависимости;
• использование математической модели для улучшения показателей интегрального потенциала строительного проекта.
Декомпозиция строительного проекта. Рассмотрим составляющие элементы системы строительного проекта, которые, как отмечалось ранее, согласно основным положениям системотехники, являются его подсистемами.
Их описание осуществляется в соответствии с этапами развития проекта во временной шкале его развития, учитывая характеристики участников проектов,
подготовку исходно-разрешительной и проектной документации начиная с формирования строительной площадки и заканчивая получением акта ввода объекта. Основными элементами декомпозиции строительного проекта являются:
• компании, осуществляющие проектирование и строительство;
• информационное обеспечение проекта;
• экологическое обеспечение проекта;
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• исходно-разрешительная документация;
• проектная документация;
• формирование строительной площадки;
• земляные работы;
• работы нулевого цикла;
• возведение несущих элементов каркаса;
• возведение ограждающих элементов;
• монтаж кровельного покрытия;
• отделочные работы;
• монтаж инженерных систем здания;
• выполнение наружных инженерных систем.
Представленный перечень не является окончательным и может быть
расширен посредством более детальной декомпозиции каждого из вышеперечисленных элементов. В качестве примера такой декомпозиции можно
представить такой элемент, как монтаж инженерных систем здания, который
может рассматриваться на последующем этапе декомпозиции в виде его составляющих: водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, отопление,
вентиляция. В свою очередь и эти элементы могут проходить последующую
декомпозицию, вплоть до разбиения на производственные мероприятия, осуществляющиеся в объеме одного яруса или захватки.
Чем более элементарной будет представлена декомпозиция, тем точнее
окажется описание интегрального потенциала организационно-технологических решений строительного проекта.
Проведение экспертных исследований. В этом направлении в процессе
исследований проделана масштабная работа. На первом этапе осуществляется
выбор групп профессиональных экспертов, обладающих опытом работ и знаниями в соответствующих областях. Как правило, это руководители и главные
инженеры строительных организаций, принимающие участие в опросах в качестве экспертов.
Вопросы формируются таким образом, чтобы у эксперта имелось три возможности для ответа:
• +1 — параметр, оказывающий влияние на исследуемый фактор;
• 0 — нет уверенности в значимости этого параметра;
• –1 — параметр не влияет на исследуемый фактор.
Экспертами был выдан перечень факторов, влияющих на возможность использования строительной компании при реализации того или иного объекта,
им предлагалось ответить на вопросы, сделать дополнения исходя из собственных знаний и выставить оценку каждому фактору +1, 0, –1. Такие действия
совершались по всему перечню. Затем выбирались 6–10 факторов, наиболее
значимых по мнению групп экспертов.
В качестве примеров можно привести перечень факторов, исследованных
ранее на основании мнений экспертов при определении единичных интегральных потенциалов.
Исследовался единичный интегральный потенциал организационно-технологических решений по выбору компании [2]. В этом случае экспертам был
представлен перечень факторов, влияющих на возможность использования
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строительной компании при реализации того или иного объекта. Им ставился
вопрос, например, насколько важно использование в работе компании информационных технологий? Эксперты должны были выставить свою оценку в зависимости от собственного понимания необходимости информационных технологий и возникающих при этом затрат или отсутствия таковой необходимости.
Было установлено, что единичный интегральный потенциал организационно-технологических решений по выбору компании, осуществляющей строительство объекта, определяется на основе изучения следующих факторов [2]:
• информационные технологии;
• организационно-технологические стандарты;
• экологические стандарты;
• управление персоналом;
• финансовое состояние;
• портфолио компании.
При исследовании единичного интегрального потенциала организационно-технологических решений по информационному обеспечению строительного проекта изучались следующие факторы [3]:
• скорость движения информационного потока в зависимости от управленческой структуры строительной организации;
• вид носителя информации (документации);
• степень стандартизации информационного потока;
• степень достоверности (верификации) информационного потока;
• степень релевантности (соответствия) информационного потока;
• степень актуальности (своевременности).
Перечисленные выше элементы декомпозиции относятся к этапам подготовки строительного проекта, вместе с тем в последнее время проводится
достаточно много исследований единичных интегральных потенциалов и на
этапах, имеющих непосредственное отношение к производственному циклу.
Изучены единичный интегральный потенциал подготовки строительной
площадки и факторы, оказывающие на его формирование максимальное влияние [3]. Эксперты выделили такие факторы и дали им оценку. К ним относятся:
• производственные помещения;
• вертикальный транспорт;
• складские помещения;
• горизонтальный транспорт;
• освещение строительной площадки.
Проведен цикл исследований, касающихся формирования единичного интегрального потенциала организационно-технологических мероприятий при
возведении ограждающих конструкций [4]. Среди наиболее значимых факторов изучались:
• обеспеченность автономными подъемными механизмами;
• количество процессов при устройстве ограждающих конструкций;
• уровень оптимизации организационно-технологической документации;
• степень строительной готовности объекта для выполнения строительных
работ;
• выполнение работ при отрицательных температурах (до –25 °С);
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• обеспеченность высококвалифицированным персоналом.
При кажущейся близости производственных процессов по возведению
ограждающих конструкций и устройству кровельных покрытий эксперты тем
не менее сконцентрировали свое внимание на некоторых иных факторах, влияющих на формирование единичного интегрального потенциала организационно-технологических мероприятий при возведении кровельных покрытий [5]:
• готовность фронта работ;
• материальные ресурсы;
• контроль качества;
• квалификация рабочих и инженерно-технических работников;
• количество рабочих;
• информационные технологии;
• климатические условия.
Исследования единичных интегральных потенциалов гармонично развиваются практически по всем элементам декомпозиции строительного проекта.
Чем больше таких единичных потенциалов будет описано в виде математической модели, тем точнее будет соответствовать модель интегрального потенциала конечным показателям проекта, а следовательно, мы сможем при помощи этого инструмента вносить корректировки для достижения требуемых
уровней качества и надежности в целом на любых этапах реализации строительного проекта.
Построение математической модели. В основу формирования математической модели единичного интегрального потенциала положено предположение о вероятностном характере зависимости, а инструментом для ее построения являются многофакторные регрессии, построенные на основе применения
вероятностно-статистических методов.
Практические действия при построении математической модели осуществляются в два этапа. На первом осуществляется анализ факторов, влияющих
на единичный интегральный потенциал; на втором — оценка влияния каждого
фактора, а также их структуризация и обобщение для построения регрессионной зависимости.
При проведении исследований по оценке влияния, например, шести факторов на изучаемый единичный потенциал при необходимости анализа, учитывающего доверительную вероятность P = 95 %, при значениях коэффициента
вариации по численному показателю потенциала cu = 5 %, погрешности испытаний ɛ = 5 % и коэффициента Стьюдента t = 1,97 придется провести исследование 729 строительных проектов, что представляет серьезную практическую
трудность. В связи с этим принято решение о сокращении количества факторов на основе методов факторного анализа, а также использовании близких
D-оптимальных планов при построении матрицы планирования. Предположение о возможном объединении факторов сделано на основании имеющихся
корреляционных связей между факторами, включенными в исследование.
При стремлении к объединению факторов в группы исходим из того, что
наиболее оптимальным количеством будет 3–4 группы, а критерием объединения факторов является величина их корреляционных связей. В этом случае
количество исследуемых строительных проектов уменьшается до 27–81. Недостатком перехода от модели с большим количеством фактором к модели с
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их компоновкой в группы является потеря информации. Так, в рамках проводимых нами исследований, изучался объем потери информации. Он достигал
для разных элементов декомпозиции — единичных интегральных потенциалов — величины от 0,3 до 3 %, что является величиной не значимой, но при
этом происходило серьезное сокращение количества исследуемых проектов:
в данном случае при переходе от шестифакторной к трех-, четырехфакторной
модели — в 9–27 раз. Исследованию подвергались 27–81 строительных проектов, что представляет реальную возможность для анализа и получения практических результатов. Дальнейшие действия проводятся с использованием ортогональных центральных композиционных планов, в которых в качестве ядра
положен полный факторный эксперимент.
Формирование математической модели осуществляется при помощи полиномиального уравнения второго порядка — регрессионная кривая единичного интегрального потенциала в зависимости от уровней варьирования групп
факторов может быть представлена в общем виде:
y =k + az1 + bz1 z2 + cz2 + dz2 z3 + ez3 + fz1 z3 + gz12 + hz22 + jz32 ,
(3)
где z1, z2, z3 — группы факторов; k, a, b, c, d, e, f, g, h, j — коэффициенты регрессионной кривой, получаемые экспериментальным путем.
Если все группы факторов, оказывающих наибольшее влияние на единичный интегральный потенциал, мы обозначим одним символом zpi, который
фактически будет выражать те организационно-технологические решения —
мероприятия, которые установлены экспертами, а потом объединены в группы, то фактически единичный интегральный потенциал можно будет отобразить в виде следующей формулы:
Pi = TDi2 ,
(4)
где Pi — единичный интегральный потенциал; TDi — технические решения
(technical decisions) — организационно-технологические решения, оказывающие влияние на i-й единичный интегральный потенциал, полагая, что zp = TDi.
i
Для определения фактических значений TDi для единичного интегрального потенциала необходимо осуществить декомпозицию факторов, оказывающих влияние на его производственно-технологические модули, и в процессе
исследования установить их фактические значения, а также возможность их
оптимизации.
В последнее время сделаны попытки найти другие формы выражения
математической модели единичного интегрального потенциала, однако представленная выше формула на сегодняшний день является наиболее адекватной
и всесторонне изученной.
Улучшение показателей интегрального потенциала строительного проекта. Как отмечалось ранее, формирование интегрального потенциала
строительного проекта осуществляется на основе единичных интегральных потенциалов, получаемых в результате декомпозиции элементов проекта. Таким
образом, для достижения поставленного результата необходимо разработать
алгоритм действий с любым единичным интегральным потенциалом, предполагая, что остальные можно будет определять по аналогии. Затем, имея численные
характеристики единичных интегральных потенциалов, можно будет сформиEconomics, management and organization of construction processes
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ровать показатели и алгоритм действий с интегральным потенциалом организационно-технологических решений исследуемого строительного проекта.
Для оценки единичного интегрального потенциала воспользуемся обобщенной функцией Харингтона, в основу построения которой положена идея
преобразования полученных значений единичного интегрального потенциала
в безразмерную шкалу желательности. Ее параметры обозначены в следующих границах: 0,00…0,20 — очень плохо; 0,20…0,37 — плохо; 0,37…0,63 —
удовлетворительно; 0,63…0,80 — хорошо; 0,80…1,00 — очень хорошо.
Расположение шкалы в диапазоне фактически получаемых значений искомого единичного интегрального потенциала позволяет принимать решение о
его качестве и возможности передвижения (поднятия) показателя на один или
два уровня. Для этого необходимо выполнить ряд операций, сформулированных в разрабатываемом для каждого единичного интегрального потенциала
алгоритме. Как описывалось ранее, выделяются производственно-технологические модули, оказывающие максимальное влияние на факторы, формирующие единичный интегральный потенциал. При помощи разработанного программного обеспечения MatLab определяется их вес и оценка, на основании
которых вычисляется TDi и единичный интегральный потенциал как вторая
степень этого показателя. Произведя воздействия на производственно-технические модули, имеющие наибольшие веса при меньших оценках, улучшают
текущие и конечный показатели единичного интегрального потенциала, повышая ранжирование его качественной позиции.
Именно это и является основной причиной столь пристального внимания
исследователей к созданному нами новому инструменту, позволяющему не
только прогнозировать ожидаемые результаты, но и оказывать воздействие на
текущие и конечные показатели еще в процессе производства.
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Abstract. This article is dedicated generalization of the approach to the formation
of the integral potential of organizational and technological solutions. The scheme of deEconomics, management and organization of construction processes

121

12/2016
composition of the main elements of a construction project is presented. Considered and
described in detail the research algorithm and the formation of the integral potential of organizational and technological solutions and components as single integral potentials. It
is proposed to divide the studies into following phases: selection of the unit capacity to be
considered through the construction project decomposition into elementary components;
carrying out expert studies to identify key parameters that influence the performance of a
single building; development of a mathematical model based on regression dependence;
the use of mathematical models to improve the performance of the integrated construction project potential.
Components of the “elements — construction project” system are in line with the
basic provisions of systems engineering, which are its subsystem. It was selected groups
of professional experts with experience and knowledge in their respective fields. As a
rule, they are managers and chief engineers of construction companies participating in
the polls as experts.
The formation of a mathematical model of a single integrated potential is based on
the assumption that the probabilistic nature of addiction, but a tool for its construction
will be a multifactor regression built on the basis of probabilistic and statistical methods.
The examples of the practical use of the new tools such as an integrated potential
of organizational and technological solutions are considered. Having numerical characteristics of individual integrated potentials, one can create indexes and algorithms to form
the integrated potential of organizational and technological solutions of the construction
project.
Key words: integral formation of the integrated potential of organizational and technological solutions, single integrated potential, decomposition of the construction project
elements, mathematical model, regression dependence, expert studies
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УДК 338:69
А.А. Петров, И.Н. Гераськина
СПбГАСУ
АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РФ
Аннотация. Представлены основные моменты исследования развития инвестиционно-строительного комплекса (ИСК) как подсистемы национальной экономики. Обоснована актуальность изучения ИСК как синергетической системы с
применением фазового подхода для выявления системных закономерностей и
возможностей моделирования ускоренного развития за счет синергетических эффектов. Исследуя статистические данные и траектории фазовых кривых основных
экономических параметров ИСК, выявлено, что аттрактор, на который вышел строительный комплекс в 2011 г., все еще связан с сырьевым направлением развития
экономической системы, а инновационное развитие возможно через бифуркацию
фазового портрета, вызванную бифуркацией экономики России.
Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс (ИСК), аттрактор,
бифуркация, самоорганизация, динамика, фазовая кривая
DOI: 10.22227/1997-0935.2016.12.124-137

Строительство, являясь приоритетным элементом национальной экономической системы, активно влияет на нее и во многом определяет качество
жизни общества. Выступая локомотивом социально-экономического развития
страны, строительная сфера связана практически со всеми отраслями промышленности. В капитальном строительстве задействованы порядка 70 отраслей
экономики, обеспечивающие его металлом и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, средствами транспорта,
топливом и энергетическими ресурсами. Для транспортировки строительных материалов, конструкций и техники используются практически все виды
транспорта, поэтому величина данных расходов в затратах на строительство
достигает 20 % [1–3].
В настоящее время российская экономика испытывает острую потребность в инновационной и структурной модернизации ряда важнейших сфер,
в числе которых — строительная отрасль, являющаяся ее катализатором. Ориентированная на обеспечение воспроизводства высококачественной и разнохарактерной продукции, в научно-технической области она отстает от мировых трендов и функционирует в состоянии выживания и медленной адаптации
к новым требованиям маркетинговой среды. Поэтому, прежде чем начать формировать новую политику, комплексные программы и проекты, способствующие инновационному развитию и сопряженные со значительными финансовыми вложениями, считаем целесообразным комплексно проанализировать
развитие сферы деятельности «строительство», выявить закономерности и
управляющие параметры.
Ученые [1, 2, 4–7] рассматривают строительный комплекс как систему
хозяйствующих субъектов стройиндустрии, объединенных экономическими
связями в целях создания конечной продукции. Современный российский
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строительный комплекс — это совокупность структур институционального,
хозяйственного и производственного типа, характеризующаяся экономическим, организационным, техническим и технологическим взаимодействием
в получении конечного результата — производства строительной продукции.
Под инвестиционно-строительным комплексом (ИСК) мы понимаем подсистему национальной экономики, один из межотраслевых хозяйственных
комплексов, представленный совокупностью отраслей материального производства и проектно-изыскательских работ, обеспечивающих воспроизводство
основных фондов, осуществляющий единый технологический цикл создания
строительной продукции, необходимой для населения — от проектирования
до ввода в действие с необходимыми для этого строительной базой и производством специальных видов материальных ресурсов [8].
С другой стороны, ИСК — это сложный и многогранный объект научного
исследования, социально-экономическая система, обладающая предпосылками к формированию синергетических эффектов и представляющая собой организованную совокупность комплексных подсистем и элементов. Практически
это означает, что любые структурные преобразования в ИСК имеют множество организационных, управленческих, экономических, юридических и иных
аспектов, часто выходящих за рамки обеспечения рыночной деятельности отдельной компании. Принятие решений по данным направлениям и является
основанием для модификации инвестиционно-строительной деятельности —
движущей силы развития форм ИСК [9–11].
Отрасли промышленности строительных материалов и капитального строительства завершают процесс создания строительной продукции, в существенной мере определяя потребительскую стоимость и формируя экономическое
ядро ИСК. Необходимое условие его устойчивости состоит в опережающем
росте развития промышленности строительных материалов по сравнению с
темпами капитального строительства.
Очевидно, что ИСК является открытой, сложной и динамической системой
с некоторой долей неопределенности происходящих в ней процессов, динамика которых во многом детерминируется случайными факторами. Во-первых,
изменениям подвержены границы комплекса в рамках территорий; количество
субъектов и связей между ними; институциональная и маркетинговая среды;
система управления и ее принципы; мировые тренды и др. Во-вторых, в процессе развития общества трансформируются представления населения о стандарте жилищных условий, что создает предпосылки для совершенствования
существующих, создания и внедрения новых строительных технологий, производства строительных материалов и изделий.
Исходя из общепринятой классификации систем ИСК характеризуется как
открытая, стохастическая, сложная, комплексная и саморегулируемая материально-производственная система с обратной связью, состоящая из большого
количества участников, призванных обеспечивать экономически эффективную деятельность. Это позволяет идентифицировать ИСК как синергетическую систему (объекты строительства), имеющую внешнюю среду, с которой
активно взаимодействует, ассимилируя часть энергии, вещества, информации
и достаточно длительно удерживая ее в упорядоченном состоянии. Ее подсиEconomics, management and organization of construction processes
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стемами являются региональные ИСК, объединения строительных организаций, кластеры, холдинги и интегрированные ИСК. Они также представляют
собой синергетические системы с определенным множеством элементов, но
более низкого порядка.
Под синергетической системой понимается открытая, сложная, неравновесная, динамическая, стохастическая система с развитой обратной связью,
способная отвечать на экзогенное влияние самоорганизацией структур, формирующихся в результате возникновения иной локальной упорядоченности,
подчиняющей себе все другие, ранее хаотические элементы с образованием в
итоге организованных структур более высокого иерархического уровня [12].
Свойства новой структуры невозможно представить как сумму свойств создавших ее элементов.
Согласно результатам исследований [5, 13–16], в природе нет реальных
систем, не способных к синергизму, есть только вопросы времени, пространства и определенных условий. Синергетическим системам присущи синергетические и комплементарные эффекты, вызванные действиями определенных
механизмов и управляющих параметров, приводящих к качественным ее изменениям и определяющих эволюцию.
Синергетический эффект в социально-экономической системе представляет собой результат когерентного действия составляющих ее компонентов,
вызывающий главным образом качественные изменения ее состояния в результате эндогенных трансформаций и резонансных экзогенных воздействий
[6, 12].
Под устойчивостью синергетической системы понимается способность к
постоянной изменчивости, в результате чего она сохраняет свои параметры порядка в определенной области значений, что позволяет системе поддерживать
качественную детерминированность состава, связей и поведения (но не равновесия) при адекватной реакции на требования внешней и внутренней среды
(устойчивая обратная связь) благодаря опережающему развитию посредством
эффективной реализации внутреннего потенциала [3].
Влияние субъекта управления на поведение системы осуществляется посредством принятия соответствующих управленческих решений. Процедура их выработки в системе ИСК сопряжена со значительными трудностями,
связанными с необходимостью учета активности системы, закономерностей
ее эволюции, влияния разнокачественных и одновременно действующих экзогенных факторов. Моделирование синергетических систем приводит к такой
динамике оценки результатов управления, как выявление различий множества
альтернатив развития при подобном воздействии и разнообразия альтернатив
безуправленческого формирования.
Считаем, что постановка вопроса о синергетичности ИСК имеет большое
значение для России, нуждающейся в ускоренном развитии, возможном на
базе формирования положительных синергетических эффектов. Строительный комплекс, являясь элементом национальной экономической системы,
определяет условия развития национальной экономики и вместе с тем, наоборот, состояние национальной экономики способствует (или не способствует)
возможностям прогрессивного и эффективного развития ИСК. Строительная
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сфера экономики вносит большой вклад в прирост экономических показателей
страны. Доля строительства в ВВП России на протяжении последних десяти
лет составляла около 5,5 %. У строительного рынка высокий кумулятивный
потенциал, обеспечивающий развитие смежных отраслей экономики и позволяющий удовлетворять социальные потребности граждан [17].
Оценка структуры строительной сферы деятельности, показала, что за последние 10 лет она практически не изменилась и в 2015 г. выглядела следующим образом: возведение зданий (31,6 %), дорожное строительство (23,2 %),
прокладка трубопроводов (16,3 %), линий связи и электропередачи (12,5 %).
В строительстве зданий 92 % занимают жилые помещения [17, 18].
С целью снижения уровня информационной энтропии, характеризующей
количество информации, которой располагает аналитик в отношении объекта
исследования, проведем анализ функционирования и развития ИСК РФ, основываясь на данных отчетов Минстроя России и Федеральной службы государственной статистики за ряд последних лет с построением фазовых кривых.
На строительном рынке России представлены компании различных форм
собственности. Больше всего частных компаний (их доля в общем объеме за
последние 10 лет увеличилась на 10 %), где трудятся 88,4 % всех работников, занятых в строительстве, что в количественном отношении составляет
5,03 млн чел. На государственных предприятиях и компаниях иностранной
и совместной формы собственности работают 4,3 и 4,4 % работников, соответственно. Среднемесячная заработная плата в данной сфере экономической
деятельности в 2015 г. составила немногим более 30 тыс. руб.
Исходя из официальных данных и заключений топ-менеджмента строительных организаций относительно функционирования и развития их компаний, в строительстве в последние годы наблюдалась достаточно сложная
финансово-экономическая ситуация (табл. 1) [17]. Сфера деятельности «строительство» пребывает в состоянии вялотекущей рецессии без очевидных признаков выхода из данной фазы экономического цикла.
Табл. 1. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство» в 1992–2015 гг.
Год

Объем работ, млрд руб.
(1992 г. — трлн руб.
в действовавших ценах)

1992
2000
2005
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1,5
503,8
1754,4
4454,1
5140,3
5714,1
6019,5
6125,2
5945,5
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Темп роста
к предыдущему
к 1990 г., %
году, %
64,0
63,0
113,5
36,1
113,2
57,7
105,0
82,8
105,1
87,0
102,5
89,2
100,1
89,3
97,7
87,3
93,0
81,1
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Объем работ по виду деятельности «строительство» в январе 2016 г. снизился по отношению к январю 2015 г. на 4,2 %. Для оценки качественных
тенденций и большей наглядности построим фазовую кривую в двумерном
дискретном отображении, где по оси абсцисс отложим значения параметра в
каждый отдельный момент времени, а по оси ординат — соответствующие значения той же переменной в следующий момент времени (год) (рис. 1) [9, 19].
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Рис. 1. Фазовая кривая темпов прироста физического объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сопоставимых ценах за период 1998–
2014 гг., %

Данный метод по отношению к традиционным графическим представлениям динамики экономических систем позволяет идентифицировать циклические явления, аттракторы и отклонения от них, вызванные флуктуациями и
бифуркациями. Применение фазового подхода к изучению подобных систем
дает возможность прогнозировать и моделировать их развитие.
Исследование траекторий фазовых кривых представляет особый интерес в
процессе качественного анализа. Синергетический подход в данном случае не
открывает новые, ранее неизвестные закономерности, но позволяет взглянуть
на них с иной методологической точки зрения, а также идентифицировать неисследованные их особенности [19].
Фазовая кривая на рис. 1 демонстрирует наличие устойчивого предельного
цикла, соответствующего периоду с 1998 до середины 2007 г., с незначительными флуктуациями (могут быть признаки незавершенности перехода к устойчивому режиму). Предполагаемые аттракторы на рисунке выделены пунктирными
линиями. В конце 2007 г. происходит бифуркация, система уходит с устойчивого аттрактора и далее на своем протяжении демонстрирует стремление к предельному циклу.
На наш взгляд, ИСК попал в поле притяжения устойчивого аттрактора в
2008 г. сразу после кризиса мировой экономической системы. В пользу нашего
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предположения свидетельствуют чрезвычайно быстрое движение фазовой кривой в сторону точки, соответствующей 2009 г., напоминающее по форме асимптотическое стремление к пределу вдоль касательной, а также форма фазовой
кривой, построенной по эндогенному показателю — темпу прироста среднегодовой численности занятых в строительстве в 2002–2014 гг. (табл. 2, рис. 2).
Табл. 2. Темпы прироста среднегодовой численности занятых в строительстве в
период 2002–2015 гг., в % к предыдущему году [17]
Темпы прироста
среднегодовой численности
занятых в строительстве,
в % к предыдущему году

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1,7

2,2

4,1

3,5
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Рис. 2. Фазовая кривая темпов прироста среднегодовой численности занятых в
строительстве в период 2002–2014 гг., %

В 2010 г. фазовая кривая демонстрирует окончательное попадание ИСК
в поле притяжения аттрактора, и уже в 2011 г. система полностью находится
в зоне его влияния. Бифуркация, возникшая в конце 2007 г., привела к появлению устойчивого аттрактора. Считаем, что фазовый портрет строительного
комплекса РФ после 2007 г. состоял из двух аттракторов: один из них, выбранный ИСК, изображен на рис. 2, а другой, предполагающий меньшие темпы
прироста анализируемых переменных, предположительно располагался внутри него.
В экономических системах идеальный предельный цикл встречается достаточно редко по следующим причинам: неравномерность экономического развития, структурные сдвиги, институциональные трансформации, политическая
обстановка, глобализационные процессы, государственное вмешательство, отклонения субъектов хозяйствования от рационального ведения дел и др.
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Размеры представленных на рис. 2 циклов отличаются по причине различных темпов прироста физического объема работ, выполненных в строительстве в указанные периоды. Считаем, что каждый отрезок фазовой кривой, приближающийся по форме к предельному циклу, соответствует определенному
устойчивому периоду экономического развития. И наоборот, каждый устойчивый режим развития ИСК характеризуется устойчивым аттрактором типа
«предельный цикл» в фазовом пространстве изучаемой системы.
Отрезки фазовой кривой, имеющие иные конфигурации, свидетельствуют
о существовании флуктуаций, бифуркаций, фазовых переходов, т.е. о переключении между устойчивыми режимами. Отклонения от идеального предельного цикла представляют собой нормальное явление, поскольку предполагают
флуктуации в ходе развития ИСК или являются признаком незавершенности
перехода системы к устойчивому режиму. К примеру, государственное вмешательство или наиболее крупные субъекты ИСК могут привносить своими
действиями возмущения в ход предельного цикла, провоцируя отклонения от
устойчивой траектории развития.
Для фазового перехода свойственен пороговый характер: в течение времени в системе до определенного предела количественно накапливаются изменения , после чего происходит ее быстрое качественное изменение.
В [14] отмечено: «Любая система в стадии фазового перехода содержит кластеры (однородные множества элементов) двух типов: несущие новые свойства и
их не имеющие. Под действием внешних сил в переходной системе изменяется
соотношение между количеством кластеров этих двух типов».
Динамика темпов прироста численности занятых в ИСК за последние
15 лет позволяет нам увидеть падение данного показателя с 2012 г. и по настоящее время в среднем на 6 %. В 2015 г. по итогам опросов выявлено снижение
среднегодового балансового значения оценки изменения занятости по отношению к 2014 г. на 6 %. У трети исследованных организаций наблюдалось сокращение строительных рабочих по сравнению с предыдущим кварталом. И лишь
11 % из числа опрошенных руководителей увеличили численность персонала.
Несколько худшая ситуация имела место во II квартале 2009 г. [17].
В предыдущие годы доля организаций, сокращавших персонал, также часто превышала долю тех, в которых наблюдался рост, но разница в оценках
была не так очевидна, как в 2015 г. Руководителям строительных организаций
удавалось оптимизировать производственные издержки за счет сокращения
фонда оплаты труда путем снижения самих заработных плат рабочим, неоплачиваемых административных отпусков, сокращения рабочего времени, конвертных зарплат и других способов, не снижая численность занятых. Видимо,
складывающаяся экономическая конъюнктура в национальной экономике и
в строительстве, в частности, а также снижение доходов у самих подрядных
организаций больше не дает хозяйствующим субъектам возможности придерживаться подобной тактики. В результате они интенсифицировали процесс реального сокращения строительных кадров.
Проанализируем фазовую кривую системы ИСК в пространстве двух фазовых переменных: физического объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в процентах к предыдущему году, и уровня рентабельности в строительстве. Для этого воспользуемся данными табл. 3.
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Табл. 3. Темп роста объема работ по виду экономической деятельности «строительство» и уровень рентабельности в 2003–2013 гг., % [17]
Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Темп роста объемов работ, %
112,8
110,1
113,2
118,1
118,2
112,8
86,8
105,0
105,1
102,5
100,1

Рентабельность, %
5,7
4,2
3,9
5,1
5,8
5,6
5,0
4,5
4,3
5,0
8,3

Фазовая кривая позволяет отчетливо увидеть картину циклического развития строительного комплекса (рис. 3).
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Рис. 3. Фазовая кривая ИСК РФ в 2003–2013 гг. в пространстве переменных: темп
роста физического объема работ по виду деятельности «строительство» и уровень рентабельности, %

На рис. 3 отчетливо видно, как в период 2003–2007 гг. фазовая кривая
описывала устойчивый циклический аттрактор системы. Далее значительные
флуктуирующие силы привели в 2008 г. к бифуркации, и система покинула
предельный цикл. Затем, после двухлетнего переходного периода, система
ИСК стремилась попасть в область притяжения нового устойчивого аттрактора в фазовом пространстве и в 2011 г. вошла в зону его действия. Считаем, что значительной флуктуирующей силой, повлиявшей на уход системы
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за пределы области притяжения устойчивого аттрактора в 2008 г., послужила
бифуркация мировой и национальной экономических систем как результат экзогенного воздействия, не позволившего автоматически вернуться к прежней
траектории развития.
Траектория, на которую вышел строительный комплекс в 2011 г., все еще
связана с сырьевым путем развития экономической системы вследствие синергетического эффекта притяжения соответствующего аттрактора фазовой
кривой темпов изменения доли сырьевых отраслей в структуре российского
экспорта. Такое направление должно быть неустойчивым относительно динамики мировых цен на ресурсы. Принимая во внимание исторически сложившуюся сырьевую специализацию российской экономики, а также силу притяжения аттрактора, отразившуюся на скорости попадания ИСК в зону его
притяжения после кризиса 2008 г., мы склонны считать, что данный аттрактор
был ближайшим из устойчивых и имел большую силу притяжения в фазовом
пространстве [13].
Инновационное развитие ИСК возможно только через бифуркацию фазового портрета системы, вызванную бифуркацией национальной экономики.
Современный экономический кризис может иметь положительную роль в экономическом развитии как страны, так и строительного комплекса, отбросив
их с сырьевого аттрактора при резонансных и когерентных управленческих
воздействиях.
Строительный комплекс как подсистема национальной экономики является инертным, поскольку его функционирование в значительной степени обусловливается институциональной средой, мгновенное изменение которой на
фундаментальном уровне невозможно. Инерция и консерватизм в предпринимательских структурах проявляются в использовании устаревших технологий,
производственных знаний и навыков, отживших деловых процедур и организационных структур, норм и моделей поведения, в стереотипах мышления и
др. Паттерны поведения субъектов хозяйствования, формируемые в момент
нахождения системы на устойчивом аттракторе, после бифуркации и смены
фазового портрета системы требуют сравнительно длительного времени для
трансформации, поскольку возникающий институциональный лаг — один из
источников и ключевой элемент гистерезиса в случаях, когда фазовые переходы сопряжены с катастрофами. Важно учитывать, что «реальные переходные
процессы в экономических системах могут быть только размытыми, что составляет суть самого явления фазового перехода...» [14, 20].
Если фазовый переход не связан с бифуркацией фазового портрета, как в
рассматриваемом нами случае, то он может произойти сравнительно быстро.
Когда наоборот, фундаментальный характер протекающих трансформаций,
а в общем случае удаленность сменяющих друг друга аттракторов, делают фазовый переход более длительным.
Переход системы с одного пути на другой происходит даже тогда, когда
в результате бифуркаций на фазовом портрете системы нет ни одного устойчивого аттрактора, и система блуждает по фазовому пространству или вдоль
неустойчивого аттрактора до момента новой бифуркации, приводящей к возникновению хотя бы одного устойчивого аттрактора. Современный мировой
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экономический кризис представляет собой явление бифуркации. Поэтому
движение национальных экономик и соответственно их подсистем можно рассматривать как фазовый переход. После прохождения точки бифуркации глобальная экономика попадает (возможен некоторый период блуждания) в притяжение нового устойчивого аттрактора. Затем происходит стремление к нему
и конвергенция траекторий ведущих подсистем по новому пути.
Сравнительная молодость современной российской экономической системы, по-видимому, привносит некоторую специфику в характер самоорганизационных процессов, не устраняя сложности и возможности появления в
системе синергетических эффектов. Поэтому для ИСК должны быть характерны универсальные синергетические закономерности, в числе которых: постепенный характер переключения между аттракторами и кластерный характер
фазовых переходов.
По нашему мнению, будущий фазовый переход вследствие современного экономического кризиса будет достаточно длительным, поскольку он сопровождается бифуркацией фазового портрета как мировой экономики, так и
российской экономики, в частности строительного комплекса как подсистемы.
Из этого следует невозможность быстрого перевода ИСК на инновационный
путь развития. Он может быть осуществлен только после бифуркации фазового портрета российской экономики, которая не произошла к моменту данного
исследования.
Таким образом, результаты проведенного анализа позволили нам выявить
ряд важных положений, характеризующих экономическое состояние ИСК
России:
• ИСК — это синергетическая система с определенной структурой и предпосылками к синергетическим и комплементарным эффектам;
• состояние и уровень развития национальной экономики оказывает определяющее влияние на динамику функционирования ИСК;
• на долю строительства приходится в среднем 5…6 % ВВП. В 2012 г.
величина данного показателя достигала максимального значения — 6,5 %.
В последующие годы происходило его снижение;
• за последние годы численность работников строительных организаций
сократилась в результате оптимизации расходов компаний, структурных изменений в отрасли, связанных с повышением производительности труда и выбытием низкоквалифицированной рабочей силы;
• в отличие от кризиса 2008–2009 гг. объемы прямой господдержки строительной отрасли уменьшились. Осуществляется поддержка конечных потребителей, в том числе за счет льготного ипотечного кредитования;
• в 2015 г. продолжался инерционный рост объемов ввода жилья. В 2014 г.
он увеличился по сравнению с предыдущими годами на 19 %, превысив
84 млн м2, что стало рекордным показателем даже по сравнению с советским
периодом;
• в последнее десятилетие темпы прироста ввода жилья отставали от темпов прироста доходов населения в среднем на 3 %. За последние 2–3 года динамика жилищного строительства начала обгонять динамику доходов населения
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за счет вывода на рынок ранее накопленных средств населения, а также расширения возможностей привлечения для покупки жилья кредитных ресурсов.
С императивом создания условий для устойчивого развития экономики
РФ и ИСК по окончании современного кризиса, существования инновационного аттрактора развития после бифуркации фазового портрета национальной
экономики необходима политика глубокой модернизации институциональной
среды еще до завершения переломного момента. Это подтверждается высокой ролью институциональных факторов в формировании фазовых портретов
экономических систем. Кризис предоставляет возможности для достижения
этой цели за счет снижения устойчивости институтов и повышения гибкости
всей институциональной среды, а также за счет оптимизации (снижения издержек, устранения неэффективных бизнес-процессов и др.) деятельности субъектов ИСК, которая уже активно началась в строительном комплексе в 2015 г.
В сложившейся ситуации необходимы когерентные действия управляющих
структур, направленные на транспарентность, формирование новых паттернов
поведения и модернизацию экономических институтов. В противном случае
инновационные возможности, предоставляемые кризисом, будут упущены.
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A.A. Petrov, I.N. Geras’kina
ANALYSIS OF FUNCTIONING AND DEVELOPMENT OF RF
INVESTMENT-CONSTRUCTION COMPLEX
Abstract. In the article, main moments of investigation of development of the investment construction complex as a subsystem of the national economy are presented.
The urgency of investment construction complex research as a synergistic system with
using a phased approach is substantiated to identify systemic patterns and modeling
capabilities for the accelerated development due to the synergistic effects. Exploring
statistic and directions of phase curves of main economic parameters of the investmentconstruction complex, it is found that the construction sector in 2011 came out to attractor
which still tied with raw materials through the development of the economic system, so
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innovative development is possible through the bifurcation of the phase portrait caused
by bifurcation of the Russian economy.
Key words: investment building complex, attractor, bifurcation, self-organization,
dynamics, phase curve
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Аннотация. Рассмотрены проблемы расселения граждан из аварийного и
ветхого жилья. Проведен анализ рынка жилой недвижимости, показывающий сокращение жилищного строительства. Затронуты проблемы предоставления качественного и равноценного жилья, а также продемонстрированы причины его
недоступности. Рассмотрены меры, предпринятые для контроля за качеством
предоставляемых домов. Обращается внимание на проблемы развития Северного
Кавказа в качестве примера одного из проблемных регионов.
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Жилищный фонд выступает в качестве одного из сегментов локального
рынка жилья. В России трансформация экономических отношений и последовавшие за ней процессы трансформационного спада привели к нарушению
целостности системы формирования рынка жилой недвижимости [1–3]. Это
было вызвано рядом существенных трудностей, выразившихся в слабой мотивации частных инвесторов при строительстве жилищного фонда; дисбалансе
структуры спроса и предложения на рынке жилья; малоэффективной системе
ипотечного кредитования; отсутствии результативного управления; несформированности системы взаимоотношений органов власти с представителями
бизнеса, научного сообщества и населения [4–7].
Продолжается интенсивный рост величины износа жилищного фонда и
доли аварийного жилья. Инвестиционная привлекательность жилищной сферы и инновационная активность экономических субъектов остаются низкими.
Все это свидетельствует о наличии системного кризиса в этой сфере. В таких
условиях принципиальное значение приобретает пересмотр организационноэкономических методов управления жилищным фондом и рынком жилой недвижимости в целом, структурно-качественными параметрами их развития
за счет применения инновационных инструментов ипотечного кредитования
населения. Регулирование процесса управления жилищным фондом как составляющей рынка жилой недвижимости осложняется недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы, методических материалов, организационно-экономических механизмов.
В целях конкретизации аналитических результатов и предложений, рассмотрим авторский подход на примере Северо-Кавказского региона. В данном
регионе существует значительное расслоение общества, большая деградация
промышленного сектора и высокая безработица, а также утрата инфраструктурного потенциала. Более того, особенностью Северо-Кавказского региона
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является большое количество многодетных семей, что, например, для регионов средней полосы России не типично.
По плотности населения Северо-Кавказский федеральный округ находится на 1-м месте в Российской Федерации (56 чел. на 1 км2, в т.ч. городское
население — 49,2 чел.). При этом плотность населения в Республике Ингушетия составляет 123 чел. на 1 км2, Республике Северная Осетия–Алания — 88,
Чеченской Республике — 85, Кабардино-Балкарской Республике — 69, Республике Дагестан — 59, Ставропольском крае — 42, Карачаево-Черкесской Республике — 33 [8].
По обеспеченности количеством комнат на человека РФ занимает 36-е
место в мире (0,9 комнаты на человека), высок уровень аварийного жилья.
В соответствии с распоряжением Правительства от 26 сентября 2013 г.
№ 1743-р площадь аварийного жилищного фонда, признанного таковым по состоянию на 1 января 2012 г. и требующего расселения в 2014 г., составляла
2,87 млн м2.
В 2014 г. общий объем средств на реализацию программ переселения
составил 91,28 млрд руб. (в т.ч. средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства —
41,03 млрд руб.; средства субъектов Российской Федерации — 50,25 млрд
руб.). По данным Минстроя России, на 1 января 2015 г. расселено 2,964 млн м2
аварийного жилья (достижение целевого показателя за 2014 г. — 113 %),
переселено 191,86 тыс. чел. (достижение целевого показателя за 2014 г. —
112 %). В полном объеме достигли годового целевого показателя 71 субъект
Российской Федерации, не выполнили целевые показатели 12 субъектов Российской Федерации. Таким образом, проблема аварийного жилья остается
крайне актуальной.
По словам министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации М.А. Меня на заседании Правительства, таких значительных успехов удалось достигнуть благодаря ряду эффективных решений,
принятых в 2014 г. [9, 10]:
• увеличению федеральной помощи (это позволило сократить уровень софинансирования с 62 до 47,9 % со стороны региональных властей);
• минимизации усилий в предоставлении регионам федеральной поддержки и сокращение сроков рассмотрения региональных заявок на финансирование (это также было сделано по обращениям руководителей регионов);
• введению финансовой ответственности за несвоевременную реализацию
программы и предоставление отчетности;
• установлению конкретных плановых показателей для каждого региона.
Необходимо отметить, что, к сожалению, не все регионы смогли организовать эффективную работу по переселению граждан. На сегодняшний день
фондом перечислено в субъекты 32,3 млрд руб. В текущем году уже переселено 7 430 чел. из 148 тыс. м2. Приведенные цифры показывают, что с объемами
строительства в целом справляться удавалось, и теперь на первый план выходят проблемы качества возводимого жилья.
Таким образом, Правительство РФ пытается реализовать все меры направленные на решение задачи по расселению граждан из аварийного жилищного
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фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г. На деле же ситуация выглядит немного иначе. Денежные средства, направленные на строительство новых домов, чаще всего используются не по назначению, и в итоге мы получаем
либо некачественное жилье, либо отсутствие его вообще [7, 11–13]. Для отчета
причины могут указываться разные, но по факту идет растрачивание бюджетных денежных средств. И для того, чтобы отчитаться за полученные деньги,
возводятся здания из некачественных и дешевых материалов, используется нелегальная и малооплачиваемая рабочая сила, т.е. дома возводятся не специалистами в строительной области и из непригодных материалов.
В целях обеспечения более жесткого и точечного контроля исполнения
субъектами Российской Федерации задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда распоряжением Правительства от 6 мая 2014 г.
№ 761-р были утверждены целевые показатели реализации программ переселения, реализуемых как с участием средств фонда ЖКХ, так и без указанных
средств в разрезе субъектов Российской Федерации, с учетом необходимости
завершения реализации программ переселения до 1 сентября 2017 г. Утверждение целевых показателей позволило, с одной стороны, сформулировать
перед субъектами Российской Федерации четкий и понятный план решения
задачи на период 2014–2017 гг., а с другой стороны, организовать систему
мониторинга и контроля, позволяющую в текущем режиме получать информацию о степени достижения целевых показателей, своевременно выявлять и
решать проблемы реализации программ переселения [9].
На качестве жилья заострил внимание губернаторов Д.А. Медведев.
Он выразил сожаление, что приходится повторять довольно элементарную
вещь: «Люди должны получать комфортное жилье применительно к условиям
XXI века, а все строительные нарушения нужно заблаговременно устранять,
не заставляя людей менять аварийное жилье, по сути, на полуаварийное. Для
этого создаются комиссии, в эти комиссии входят различные проверяющие
структуры. Такие комиссии работают в 68 регионах».
Для системного решения вопроса качества возводимого жилья в этом году
планируется ввести обязательность наличия допуска саморегулируемой организации при проектировании и строительстве малоэтажного дома. Раньше
эта норма отсутствовала. Также планируется введение экспертизы проектной
документации и государственного строительного надзора в отношении объектов малоэтажного жилья, строящегося в рамках государственных и муниципальных контрактов. В целях безусловного выполнения задач, поставленных
Президентом и Правительством РФ, в условиях сложившейся макроэкономической ситуации регионы нуждаются в дополнительной поддержке. Понимая
это, в этом году Фонд ЖКХ направит в субъекты дополнительные средства —
более 6 млрд руб., которые получены от инвестирования, что позволит значительно снизить средний уровень софинансирования со стороны регионов — до
41,5 %. Для повышения качества планирования, усиления контроля за ходом
выполнения программ переселения, установления конкретных сроков реализации их основных этапов и мероприятий субъектами Российской Федерации
утверждаются графики реализации программ переселения.
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Самыми проблемными по расселению аварийного жилья остаются регионы Северного Кавказа, о чем свидетельствуют проверки Генеральной прокуратуры и федерального Фонда реформирования ЖКХ. Одна из причин заключается в недобросовестности строителей и обилии фирм-однодневок, поставить
заслон которым не могут даже люди в погонах.
Несмотря на введение санкции для регионов за просрочку исполнения
обязательств и все меры, предпринятые правительством и местными властями, практически во всех регионах Северного Кавказа произошло увеличение
сроков расселения аварийного жилья. Это происходит по разным причинам.
И проблема заключается не только в сроках, но в том, что людей просто некуда
переселять в связи с отсутствием жилых и пригодных для проживания домов,
квартир. Если же есть дома, куда можно переселять граждан, по мнению органов местного самоуправления, то по факту выходит, что эти дома непригодны
для проживания, и находятся в чуть менее аварийном состоянии, чем их предыдущее место жительства [14].
Как альтернативный вариант жильцам предлагают переселение из их домов в новостройки, но при условии, что в одной квартире могут проживать несколько семей, по принципу коммунальных квартир. Учитывая, что на Кавказе
большое количество многодетных семей, состоящих минимум из 3–5 человек,
то можно с уверенностью сказать, что площадь таких квартир не рассчитана на
проживание в ней нескольких семей, и условия проживания в них даже одной
семьи будут весьма ограниченными. В связи с вышеизложенным было организовано взаимодействие с общероссийским общественным движением «Народный фронт “За Россию”», региональными центрами общественного контроля
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части выявления и реагирования
на случаи предоставления некачественного жилья в рамках реализации программ переселения [15]. По словам Генерального прокурора, расселение из
ветхого жилья на Северном Кавказе также тормозится из-за мошенников.
Таким образом, одними из самых острых для регионов Северного Кавказа продолжают оставаться две проблемы: большое количество ветхого и
аварийного жилья, а также изношенность инженерных сетей. Причем государство денег на решение этих проблем не жалеет, но все равно программы
расселения аварийных многоэтажек и модернизации ЖКХ (а их на Северном
Кавказе принято свыше 40) реализуются медленно. Региональные власти ежегодно формируют собственные адресные программы, в которые включают
дома, подлежащие расселению; затем эти программы утверждаются правлением госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», из которой
в регион и поступают средства на расселение. Затем они распределяются в
виде субсидии бюджетам поселений, которые, в свою очередь, тратят их либо
на строительство многоквартирных домов, либо на выкуп жилых помещений
в уже строящихся домах. Однако на фоне постоянного роста статистических
показателей в сфере ЖКХ сроки реализации адресных программ неизменно
нарушаются. На странице Фонда содействия реформированию ЖКХ, которая
находится на сайте Минстроя России, довольно подробно изложены данные
по показателям расселения из ветхого жилья, где любой желающий может озEconomics, management and organization of construction processes

141

12/2016
накомиться с данными показателями. Отчеты предоставлены по всем регионам России
«Почти повсеместно выявляются факты некачественного выполнения работ, нарушения их технологии и сроков, завышения объемов, фальсификации
строительной и сметной документации. Распространенность и однородность
нарушений законов свидетельствует и о недостаточной эффективности прокурорского надзора», — говорил Генеральный прокурор Юрий Чайка на оперативном совещании по вопросам законности в сфере ЖКХ, которое прошло в
январе 2014 г. в Ставрополе.
Стоит напомнить, что уже к 1 сентября 2017 г. в стране не должно остаться
аварийного жилья (правда, с хитрым допущением: признанного таковым до
2012 г.). Расселить осталось еще немногим менее 700 тыс. чел. или 10 млн м2
жилья, потратив на эти цели порядка 170 млрд руб.
На сегодняшний день на Северном Кавказе остро стоит проблема доступности жилья, что, в свою очередь, связано с тем, что люди вынуждены жить
в своих полуразрушенных домах. Источниками данной проблемы являются
высокие показатели безработицы, завышенные цены относительно спроса, а
также традиционно большой состав семей, что определяет низкий доход на семью. Еще одной причиной недоступности жилья является увеличение прожиточного минимума, что привело к снижению способности приобретения жилья, так как зарплаты либо остаются прежними, либо их увеличение является
незначительным по сравнению с потребительскими расходами семьи. К проблемам можно отнести завышенные ставки ипотечного кредитования и суммы
первых взносов, снижение данных показателей могло бы улучшить ситуацию,
хотя и не решить проблему целиком.
Необходимо заострить внимание на качестве жилья, устранении коррупции, улучшении работы органов ценообразования жилищного фонда и органов
местного самоуправления, что активно рассматривается многими авторами
[16–18]. Лучшим решением было бы, конечно, развитие экономики, промышленности субъектов, что способствовало бы увеличению рабочих мест и повышению заработной платы [19–21]. Это самые поверхностные и реальные
проблемы, существующие на Северном Кавказе, их решение займет не один
год. Необходимо приложить максимум усилий, потому что дальнейшее бездействие приведет к ухудшению показателей уровня жизни в данном регионе.
Реализованные же меры при должном внимании руководителей регионов
позволят сохранить опережающие темпы ликвидации аварийного жилья и выполнить в целом общие задачи, поставленные Президентом и Правительством
РФ. При этом, по нашему мнению, система обеспечения жилищного строительства, кроме имеющихся мер поддержки, нуждается в принципиально
новых механизмах, которые могут содержаться в схемах размещения производительных сил в Северо-Кавказском регионе. Именно предприятия, предлагающие рабочие места для населения, могут позволить как повысить платежеспособный спрос, так и участвовать в программах строительства жилья
для своих работников. Такие меры носят долгосрочный характер и являются
инвариантными в комплексе государственных и частных инициатив.
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EXEMPLIFIED BY THE REGIONS
Abstract. The problems of relocation of citizens from unfit and slum dwellings are
considered. Residential property market analysis illustrating a house construction attenuation was performed. The problems of provision of quality and equivalent housing
are touched, and the reasons for inaccessibility thereof are illustrated. Measures taken
for control of quality of the provided houses are considered. Attention is drawn to development problems of the North Caucasus as an example of one of the problematic
regions. For the system solution of the erected housing quality issue it is planned to introduce this year the obligation for a self-regulatory organization to have a permit for design
and construction of low-rise buildings. It is necessary to focus on the quality of housing,
on elimination of corruption, improvement of work of the body for the housing stock price
formation, and the local self-governing authorities. The carried-out measures with due
attention of regions’ authorities will enable to keep priority rates of the unfit dwelling liquidation and fulfil the general tasks set by the President and the RF Government.
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Рецензия на монографию
«Декоративно-акустические гипсосодержащие
материалы»
Представленная на рецензию монография объемом на 254
страницы состоит из трех глав, включает 88 иллюстраций, 42 таблицы, библиографический список из 44 наименований. Год издания 2014.
Однослойные декоративно-акустические материалы (ДАМ) подтвердили свое преимущество по технологичности изготовления, экономичности, возможности применения недефицитных материалов и ряду других показателей. Исследования в данной
области, без сомнения, актуальны. Реализация комплексных методов исследования и
установление их взаимосвязи позволило сформулировать методику решения технологических задач в области ДАМ, которая в дальнейшем была опробована при решении технологических задач при получении ДАМ с ячеистой структурой и на других материалах.
Современные технологии строительных материалов не могут быть эффективны
без комплексного подхода в решении задач, связанных с выбором сырья, определения оптимальных технологических параметров, выпуском материалов многофункционального назначения. Одним из путей решения поставленных задач является переход
от предметных технологий, характерных для отдельных материалов, к обобщенным
решениям — позволяющим за счет изменения параметров и режимов оборудования
изготавливать материалы различного назначения. При этом наличие математических
моделей технологических процессов позволяет решать задачи адаптации, имитации и
оптимизации, а также широко использовать средства автоматизации и ЭВМ для управления производственными процессами.
В монографии рассмотрены вопросы формирования свойств и разработки технологий ДАМ на основе поризованного гипса и поризованных гипсо-цеолитовых
материалов. Особое внимание уделено современным методам исследований, в т.ч.
технологическому моделированию. В частности, решению задач по подбору и оптимизации состава материалов, выбора и оптимизации технологических параметров их
изготовления. В монографии рассмотрены способы технологического моделирования
на основе канонического анализа и комплексного метода с построением линейных,
неполных квадратичных и квадратичных моделей.
Достоверность изложенных в монографии результатов обусловливается применением современных методов исследований, математического аппарата обработки результатов эксперимента, а также согласованностью полученных результатов с данными
полученными в смежных областях науки. Практическая значимость исследований подтверждается результатами апробации предложенных решений при изоляции интерьеров.
Монография выполнена на хорошем научном уровне, содержит информацию, которая является полезной как для строителей-практиков, так и для работников высшей
школы, аспирантов и студентов магистратуры.
Монография может быть рекомендована на соискание золотой медали диплома
Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН) в номинации «за
лучшую опубликованную научную работу в области строительной науки»
А.Ф. Бурьянов, доктор технических наук, профессор,
исполнительный директор Российской гипсовой ассоциации
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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.
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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 1000 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.
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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 кра152
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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)
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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 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)
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подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.

Ф.И.О
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платежа
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Сумма
платы
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00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве ( НИУ МГСУ, л/с 20736X29560) КПП 771601001
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Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого
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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/
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КБК
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Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2017 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
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Квитанция
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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/

