DOI: 10.22227/1997-0935.2017.5

ISSN 1997-0935 (Print)
ISSN 2304-6600 (Online)

Vestnik MGSU
Научно-технический журнал по строительству и архитектуре
Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering
Scientific and technical journal on Construction and Architecture

Том 12 Выпуск 5 (104)
Основан в 2005 году,
1-й номер вышел в сентябре 2006 г.
Выходит ежемесячно

Founded in 2005,
1st issue was published in September, 2006.
Published monthly

Учредители:

Founders:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет» (НИУ МГСУ), 129337, Москва, Ярославское шоссе, д. 26;
Общество с ограниченной ответственностью «Издательство АСВ», 129337, Москва, Ярославское шоссе,
д. 19, корп. 1.

Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337;
Limited Liability Company “ASV Publishing House”,
19, build. 1 Yaroslavskoe shosse, Moscow, Russian Federation, 129337.

Выходит при научно-информационной поддержке
Российской академии архитектуры и строительных наук
(РААСН), Международной общественной организации
содействия строительному образованию — АСВ.

The Journal enjoys the academic and informational
support provided by the Russian Academy of Architecture
and Construction Sciences (RAACS), International public
organization of assistance to construction education (ASV).

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-63119 от 18 сентября 2015 г.
Включен в утвержденный ВАК Минобрнауки России Перечень рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Индексируется в РИНЦ, Научной электронной библиотеке «киберленинка»,
UlrichsWeb Global Serials Directory, DOAJ, EBSCO, Index Copernicus,
RSCI (Russian Science Citation Index на платформе Web of Science)

Главный редактор
акад. РААСН, д-р техн. наук, проф.
Валерий Иванович Теличенко (НИУ МГСУ)
Редакционная коллегия:
Х.Й.Х. Броуэрс (Технический университет Эйндховена,
Нидерланды)
А.И. Бурханов (ВолгГАСУ, Волгоград, Россия)
А.А. Волков (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
П.Г. Грабовый (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
И.В. Дуничкин (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
О.В. Игнатьев (РУДН, Москва, Россия)
Е.В. Королев (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
О.И. Поддаева (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
А.П. Пустовгар (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
Д.Н. Силка (НИУ МГСУ, Москва, Россия)
Н.В. Сироткина (ВГУ, Воронеж, Россия)
А.В. Шамшин (Университет Центрального Ланкашира,
Ланкашир, Соединенное Королевство)
Редакционный совет:
А.А. Волков (председатель)
П.А. Акимов, Ю.М. Баженов, Н.Г. Верстина,
Е.А. Король, А.Н. Ларионов, И.Г. Лукманова,
Н.С. Никитина, В.И. Теличенко, З.Г. Тер-Мартиросян
(НИУ МГСУ, Москва, Россия)
С.А. Амбарцумян (Концерн МонАрх, Москва, Россия)
А.Г. Бадалова (МГТУ СТАНКИН, Москва, Россия)
Н.В. Баничук, С.В. Кузнецов
(ИПМ им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва, Россия)
А.Т. Беккер (ДВФУ, Владивосток, Россия)
Й. Вальравен (Технический университет Дельфта,
Дельфт, Нидерланды)
Й. Вичан (Университет Жилина, Жилина, Словакия)
З. Войчицки (Вроцлавский технологический
университет, Вроцлав, Республика Польша)
М. Голицки (Институт Клокнера Чешского технического
университета в Праге, Прага, Чешская Республика)
В.Т. Ерофеев (МГУ им. Н.П. Огарева, Саранск, Россия)
Р. Катценбах (Технический университет Дармштадт,
Дармштадт, Федеративная Республика Германия)
П. МакГи (Университет Восточного Лондона, Лондон,
Соединенное Королевство)
Н.П. Осмоловский (МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия)
П.Я. Паль (Технический университет Берлина,
Федеративная Республика Германия)
В.В. Петров (СГТУ, Саратов, Россия)
Е.И. Пупырев (Межрегиональный союз
проектировщиков, Москва, Россия)
А.Ю. Русских (Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации, Москва, Россия)
Ю.А. Табунщиков (МАРХИ, Москва, Россия)
В.И. Травуш (РААСН, Москва, Россия)
Дж. Харалл ((Королевский институт Британских
архитекторов), Кембриджский университет,
Соединенное Королевство)

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Адрес редакции:
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26.
Тел./ факс +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
Официальный сайт журнала
http://vestnikmgsu.ru
ISSN 2304-6600 (Online)

Содержание
О выпуске......................................................................................479
Гидравлика. Инженерная гидрология.
Гидротехническое строительство
Введенский А.Р., Дианский Н.А., Кабатченко И.М.,
Литвиненко Г.И., Резников М.В., Фомин В.В. Расчет и анализ
ожидаемого воздействия гидротехнического сооружения
на экологическую обстановку и донную топографию акватории
при строительстве подходного канала к порту Сабетта.......... 480
Зверев А.О., Саинов М.П. Работоспособность зигзагообразной
полимерной диафрагмы высокой грунтовой перемычки........ 490
Приходько О.А., Зуев Н.Д., Шунько А.С., Шунько Н.В.
Исследование эффективности волнозащитных сооружений
портового комплекса нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств зао «восточная
нефтехимическая компания»...................................................... 496
Саинов М.П., Котов Ф.В. Напряженно-деформированное
состояние двухслойного экрана каменнонабросной плотины,
выполненного из железобетона и грунтоцементобетона......... 506
Хохотва С.Н., Орехов В.В., Быковский Д.В. Объемная
геофильтрационная модель участка рогунской гэс............... 512
Федорова Т.С., Левачев С.Н. Оценка напряженнодеформированного состояния грунтового массива камеры
шлюза доковой конструкции...................................................... 519
Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
Козлов П.И., Власов Д.Н. Оценка параметров качества
обслуживания пассажиров в транспортно-пересадочных
узлах.............................................................................................. 529
Основания и фундаменты, подземные
сооружения. Механика грунтов
Тер-Мартиросян А.З., Соболев Е.С. Безопасность эксплуатации
оснований зданий и сооружений при динамическом
воздействии.................................................................................. 537
Технология строительных процессов.
Механизмы и оборудование

Периодическое научное издание

Павлов Е.И., Белов В.А., Щербина С.В. Совершенствование
сварных соединений с фланговыми швами перераспределением
наплавленного металла по их длине и поперечному сечению
с использованием механизированных и роботизированных
сварочных комплексов................................................................ 545

Научно-технический журнал

СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Вестник МГСУ. Том 12 Выпуск 5 (104)
Координатор журнальных проектов И.С. Сковородина
Зав. редакцией Е.Б. Махиянова
Редактор А.В. Сахарова
Корректор А.А. Дядичева
верстка А.Д. Федотов
Перевод на английский язык Е.Б. Махиянова, А.В. Сахарова
Подписан в печать 26.05.2017. Подписан в свет 31.05.2017.
Формат 70х108/16.
Бумага офсетная. Печать трафаретная.
Гарнитура Таймс. Усл.-печ. л. 15,5. Уч.-изд. л. 10,01.
Тираж 200 экз. Цена свободная. Заказ № 131.
И з д а т е л ь : федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский
Московский государственный строительный
университет».

Издательство МИСИ — МГСУ
www.mgsu.ru, ric@mgsu.ru
(495) 287-49-14, вн. 13-71, (499) 188-29-75.
Отпечатано в типографии издательства МИСИ — МГСУ,
(499) 183-91-44, 183-67-92, 183-91-90.
129337, Москва, Ярославское шоссе, 26
Перепечатка или воспроизведение материалов
номера любым способом полностью или по частям
допускается только с письменного разрешения Издателя.

Распространяется по подписке.
Подписка по каталогу агентства «Роспечать».
Подписной индекс 18077 (полугодовая),
36869 (годовая)

© НИУ МГСУ, 2017

Харченко И.Я., Алексеев В.А., Исрафилов К.А.,
Бетербиев А.С.-Э. Современные технологии
цементационного закрепления грунтов..................................... 552
Экономика, управление
и организация строительства
Бурков В.Н., Титаренко Б.П. разработка механизмов
управления риском чрезвычайных ситуаций............................ 559
Маричев П.А., Корнев А.С., Хайруллин Р.З.
К оптимальному управлению показателями эффективности
парка контрольно-измерительной техники............................... 564
Силка Д.Н., Иванова М.А. Обеспечение устойчивости малых
предприятий строительной сферы на основе преимуществ
малого бизнеса............................................................................. 572
Титаренко Б.П., Бурков В.Н. Оценка эффективности
механизмов управления риском чрезвычайных ситуаций...... 581
Проблемы образования в высшей строительной
школе
Власенко Л.В. Формирование корпоративной социальной
ответственности у студента — важная составляющая
управленческого образования.................................................... 586
Для авторов...................................................................................592

CONTENT
About the issue................................................................................479
Hydraulics. Engineering hydrology.
Hydraulic engineering
Vvedensky A.R., Diansky N.А., Kabathenko I.M., Litvinenko G.I.,
Reznikov M.V., Fomin V.V. Calculation and analysis
of the expected impact of the hydrotechnical construction
on the environmental condition in the water area and bottom
topography in case of the construction of the approach channel
to the sabetta port.......................................................................... 480
Zverev A.O., Sainov M.P. Workability of the zigzag polymer
diaphragm of high earthfill cofferdam . ........................................ 490
Prikhod’ko O.A., Zuev N.D., Shunko A.S., Shunko N.V.
Study of effectiveness of breakwater structures of the “eastern
petrochemical company” jsc oil refinery and petrochemical plants
port complex.................................................................................. 496
Sainov M.P., Kotov F.V. Stress-strain state of rockfill dam
double-layer face made of reinforced concrete
and soil-cement concrete................................................................ 506
Khokhotva S.N., Orekhov V.V., Bykovsky D.V.
Three-dimensional geofiltrational model of the rogun
hydro power plant construction site............................................... 512
Fedorova T.S., Levachev S.N. Assessment of stress-strain state
of soil mass of dock-type lock chamber........................................ 519
Architecture and urban development.
Restructuring and restoration
Kozlov P.I., Vlasov D.N. Passenger service quality parameters
assessment at transport interchange hubs...................................... 529
Beddings and foundations,
subterranean structures.
Soil mechanics
Ter-Martirosyan A.Z., Sobolev E.S. Operating safety of foundations
of buildings and structures under dynamic impact........................ 537
Technology of construction procedures.
Mechanisms and equipment

Research of building materials
Kharchenko I.Ya., Alekseev V.A., Israfilov K.A., Beterbiev A.S.-E.
Modern technologies of cement grouting...................................... 552
Economics, management and organization
of construction processes
Burkov V.N., Titarenko B.P. Development of mechanisms
for emergency risk management.................................................... 559
Marichev P.A., Kornev A.S., Khayrullin R.Z. to optimal
management of performance indicators of control and measuring
equipment stock ............................................................................ 564
Silka D.N., Ivanova M.A. Ensuring of sustainability of small
enterprises of construction sphere on the basis of small business
advantages...................................................................................... 572
Titarenko B.P., Burkov V.N. Evaluation of the effectiveness
of economic mechanisms for emergency risk management.......... 581
Problems of higher education
in civil engineering
Vlasenko L.V. Formation of students’ corporate social responsibility
is the important constituent of management education ................ 586
For authors.................................................................................... 592

Editorial board:
H.J.H. Brouwers (Eindhoven University of Technology,
Netherlands)
A.I. Burkhanov (VSUCE, Volgograd, Russian Federation)
P.G. Grabovyy (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.V. Ignat'ev (PFUR, Moscow, Russian Federation)
E.V. Korolev (MGSU, Moscow, Russian Federation)
O.I. Poddaeva (MGSU, Moscow, Russian Federation)
A.P. Pustovgar (MGSU, Moscow, Russian Federation)
A.V. Shamshin (University of Central Lancashire,
Preston, United Kingdom)
D.N. Silka (MGSU, Moscow, Russian Federation)
N.V. Sirotkina (VSU, Voronezh, Russian Federation)
А.А. Volkov (MGSU, Moscow, Russian Federation)
Editorial council:
A.A. Volkov (Chairman)
P.A. Akimov, Yu.M. Bazhenov, E.A. Korol’, A.N. Larionov,
I.G. Lukmanova, N.S. Nikitina, V.I. Telichenko,
Z.G. Ter-Martirosyan, N.G. Verstina,
(MGSU, Moscow, Russian Federation)
S.A. Ambartsumyan (MonArch Group, Moscow,
Russian Federation)
A.G. Badalova (MSTU “STANKIN”, Moscow,
Russian Federation)
N.V. Banichuk, S.V. Kuznetsov (Ishlinsky Institute
for Problems in Mechanics of RAS, Moscow,
Russian Federation)
A.T. Bekker (Far Eastern Federal University, FERD RAASN,
Vladivostok, Russian Federation)
V.T. Erofeev (Ogarev Mordovia State University, Saransk,
Russian Federation)
J. Harall (Royal Institute of British Architects,
University of Cambridge, Cambridge)
M. Holický (Czech Technical University in Prague, Klokner
Institute, Czech Republic)
R. Katzenbach (Technical University of Darmstadt,
Germany)
P. McGhee (University of Bolton, United Kingdom)
N.P. Osmolovskiy (Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russian Federation)
P.J. Pahl (Technical University of Berlin, Germany)
V.V. Petrov (Saratov State Technical University, Saratov,
Russian Federation)
E.I. Pupyrev (Transregional Designer Association, Moscow,
Russian Federation)
A.Yu. Russkikh (RF State Duma of Federal Assembly,
Moscow, Russian Federation)
Yu.A. Tabunshchikov (Moscow Institute of Architecture
(State Academy), Moscow, Russian Federation)
V.I. Travush (Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences, Moscow, Russian Federation)
J. Vican (Zilina University, Slovakia)
J.C. Walraven (Delft University of Technology, Netherlands)
Z. Wójcicki (Wroclaw University of Technology,
Republic of Poland)
Address:
MGSU, 26, Yaroslavskoye shosse, Moscow,
129337, Russian Federation
Tel./ fax: +7 (499) 188-15-87, (499) 188-29-75,
e-mail: vestnikmgsu@mgsu.ru
online version of the journal
http://vestnikmgsu.ru/
ISSN 2304-6600 (Online)
Editorial team of issues:
coordinator of magazine projects I.S. Skovorodina
Managing editor E.B. Makhiyanova
Editor A.V. Saharova
Corrector A.A. Dyadicheva
layout A.D. Fedotov
Russian-English translation E.B. Makhiyanova,
A.V. Saharova
Reprint or reproduction of material numbers
by any means in whole or in part is permitted only with
prior written permission of the publisher — MGSU.
Distributed by subscription

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Pavlov E.I., Belov V.A., Shcherbina S.V. Improvement of welded
connections with side lap welds by redistribution of all-weld
metal along lengths and cross-sections thereof using mechanized
and robotic welding systems.......................................................... 545

Editor-in-chief
Member of the Russian Academy
of Architecture and Construction Sciences
(RAACS), DSc, Prof. V.I. Telichenko
(MGSU)

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Цели, задачи
и тематика журнала.
Редакционная политика
В научно-техническом журнале «Вестник
МГСУ» публикуются научные материалы по
проблемам строительной науки и архитектуры
(строительство в России и за рубежом: материалы, оборудование, технологии, методики;
архитектура: теория, история, проектирование,
реставрация; градостроительство).
Тематический охват соответствует утвержденной Номенклатуре научных специальностей:
из отрасли 05.00.00 Технические науки —
группа специальностей 05.23.00 Строительство
и архитектура (все специальности), а также в
приложении к строительству и архитектуре:
группа специальностей 05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление;
группа специальностей 05.26.00 Безопасность деятельности человека;
группа специальностей 05.02.00 Машиностроение и машиноведение;
отрасль 08.00.00 Экономические науки.
К рассмотрению и публикации в основных
тематических разделах журнала принимаются аналитические материалы, научные статьи,
обзоры, рецензии и отзывы на научные публикации по фундаментальным и прикладным вопросам строительства и архитектуры.
Все поступающие материалы проходят
научное рецензирование (двойное слепое) с
участием редсовета и привлечением внешних
экспертов — активно публикующихся авторитетных специалистов по соответствующим
предметным областям.
Копии рецензий или мотивированный отказ в публикации предоставляются авторам и
в Минобрнауки России (по запросу). Рецензии
хранятся в редакции в течение 5 лет.
Редакционная политика журнала базируется на основных положениях действующего
российского законодательства в отношении
авторского права, плагиата и клеветы, и этических принципах, поддерживаемых международным сообществом ведущих издателей
научной периодики и изложенных в рекомендациях Комитета по этике научных публикаций (COPE).
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О ВЫПУСКЕ

Уважаемые коллеги!
Каменнонабросные плотины с железобетонным экраном в настоящее время являются одним
из самых перспективных типов грунтовых плотин.
Однако у этих плотин есть серьезный недостаток —
недостаточная надежность работы противофильтрационного экрана. В работе к.т.н. М.П. Саинова
и Ф.В. Котова представлено исследование напряженно-деформированного состояния конструкции
каменнонабросной плотины высотой 215 м, в которой противофильтрационным элементом является
железобетонный экран, уложенный на подэкрановую зону из грунтоцементобетона. Железобетонный экран и грунтоцементобетонная подэкрановая
зона работают совместно как единая конструкция и
защищают железобетонный экран от трещинообразования.
В своей статье С.Н. Хохотва, д.т.н В.В. Орехов
и к.т.н. Д.В. Быковский рассматривают методику
построения объемной геофильтрационной модели
скального массива, расположенного в основании
каменно-земляной плотины и вмещающего подземные выработки напорно-станционного узла. Для
построения модели использовались технологии
твердотельного моделирования и метод конечных
элементов.
Численное моделирование использовалось и
в работе Т.С. Федоровой и к.т.н. С.Н. Левачева для
оценки напряженно-деформированного состояния
грунтового массива камеры шлюза. По итогам выполненных расчетов горизонтальных и вертикальных перемещений сооружения выполнена верификация результатов численного моделирования
с материалами натурных наблюдений полученных
в ходе эксплуатации сооружения.
Как всегда, выпуск не ограничивается материалами главной темы. В нем представлены другие
статьи в наших традиционных разделах, которые,
как мы надеемся, также привлекут ваше внимание.
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Россия — страна рек и озер, она имеет огромную морскую и океаническую береговую линию, ее
территории сложены большими толщами осадочных отложений с высокими уровнями грунтовых
вод. Все эти гидрологические и геологические условия предопределили большую роль гидротехнического строительства в развитии экономики Российской Федерации, основным аспектам которого
посвящен майский выпуск нашего журнала.
Главную тему открывает статья к.т.н. А.Р. Введенского, д.ф.-м.н. Н.А. Дианского, д.геогр.н.
И.М. Кабатченко, д.т.н. Г.И. Литвиненко, М.В. Резникова и В.В. Фомина, в которой описаны исследования воздействия на окружающую среду строительства подходного канала к порту Сабетта,
расположенного на Обской губе. Результаты исследования показывают, что возможное влияние подходного канала на гидролого-гидрохимические характеристики меньше их естественной природной
межгодовой и сезонной изменчивости в исследуемой акватории и не станут существенной помехой
для надежной и бесперебойной эксплуатации порта
Сабетта.
Тему морского гидротехнического строительства продолжает статья О.А. Приходько, к.т.н.
Н.Д. Зуева, А.С. Шунько и к.т.н. Н.В. Шунько, в которой представлены результаты апробации проектных решений порта нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» с применением метода
физического моделирования портового комплекса.
Следующие три статьи посвящены строительству плотин различных типов. Элементы из полимерных материалов применяются в грунтовых
плотинах уже более 50 лет. В статье А.О. Зверева
и к.т.н. М.П. Саинова рассматриваются результаты расчетов напряженно-деформированного состояния полимерной диафрагмы в теле грунтовой
перемычки плотины Gibe III. Расчеты показали, что
диафрагма из геомембраны является достаточно надежным противофильтрационным элементом.
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Аннотация. С помощью разработанного комплекса численных моделей проведена оценка изменений экологической обстановки и донной топографии в Обской губе, которые могут быть вызваны сооружением подходного канала
к порту Сабетта. Особое внимание уделено изучению смещения границ распространения соленых вод и заносимости дна в области расположения канала. Показано, что возможное влияние подходного канала на гидролого-гидрохимические характеристики меньше их естественной природной межгодовой и сезонной изменчивости в исследуемой акватории. Изменение топографии дна после сооружения подходного канала не повлечет значимого изменения
режима гидролого-гидрохимических параметров Обской губы и, следовательно, не должно отразиться на биоценозе.
Рассчитанные изменения донной топографии в зоне подходного канала не превысят 2 % от глубины в год и не станут
существенной помехой для надежной и бесперебойной эксплуатации порта Сабетта.
Ключевые слова: подходной канал, воздействие гидротехнического сооружения на окружающую среду, моделирование гидрологических характеристик, Обская губа, анализ экологических изменений, порт Сабетта

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Для цитирования: Введенский А.Р., Дианский Н.А., Кабатченко И.М., Литвиненко Г.И., Резников М.В., Фомин В.В.
Расчет и анализ ожидаемого воздействия гидротехнического сооружения на экологическую обстановку и донную
топографию акватории при строительстве подходного канала к порту Сабетта // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 5
(104). С. 480–489. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.5.480-489

CALCULATION AND ANALYSIS OF THE EXPECTED
IMPACT OF THE HYDROTECHNICAL CONSTRUCTION
ON THE ENVIRONMENTAL CONDITION IN THE WATER AREA
AND BOTTOM TOPOGRAPHY IN CASE OF THE CONSTRUCTION
OF THE APPROACH CHANNEL TO THE SABETTA PORT
A.R. Vvedensky, N.А. Diansky, I.M. Kabathenko, G.I. Litvinenko*, M.V. Reznikov, V.V. Fomin

Zubov State Oceanographic Institute (SOI), 6 Kropotkinsky lane, Moscow, 119034, Russian Federation;
Moscow State Academy of Water Transport — Branch of Admiral Makarov State University of Maritime and Inland
Shipping, 2, bldg. 1, Novodanilovskaya embankment, Moscow, 117105, Russian Federation

*

Abstract. The estimation of changes in the ecological situation and bottom topography in the Ob Bay, which may be
caused by the construction of the approach channel to the port of Sabetta, was carried out with the help of the developed
complex of numerical models.
Particular attention was paid to the study of the displacement of the boundaries of the saline water expansion and the
sediment accumulation in the channel area.
It is established that the possible influence of the approach channel on the hydrologic-hydrochemical characteristics is
less than their natural interannual and seasonal variability in the investigated water area.
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The change in the bottom topography after the construction of the approach channel does not entail a significant
change in the regime of hydrologic-hydrochemical parameters of the Ob Bay and, consequently, should not affect the
biocenosis. The calculated changes in the bottom topography in the approach channel area will not exceed 2 % of the depth
per year and will not become a significant obstacle to the reliable and uninterrupted operation of the Sabetta port.
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Рис. 1. Северная часть Обской губы с исследуемым вариантом расположения канала на этапе проектирования
строительства

Гидрологическое состояние северной части Обской губы зависит от термохалинных условий в самой Обской губе и прилегающих районах Карского
моря. В южной части губы определяющее значение
имеет речной сток, создающий существенные денивеляции уровня. В связи с большой протяженностью Обской губы в меридиональном направлении
принято делить ее на три естественные части: южную — от устья Оби до линии, соединяющей мыс
Круглый с мысом Каменным, среднюю — до линии
от устья реки Тамбей до мыса Таран, северную —
до выхода в Карское море. Глубина в южной части
в среднем составляет 5,4 м, в средней — 10,5 м, в
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Как правило, строительство в морях и на реках мостов, портов, дамб, каналов, шлюзов и других гидротехнических объектов сопровождается
неизбежными изменениями природных условий
в районе сооружения. Известны даже примеры
гидротехнических проектов, принесших больше
ущерба, чем пользы. В настоящее время благодаря достигнутому уровню математического моделирования и вычислительной техники возможно заранее на этапе проектирования рассчитать и
проанализировать степень рисков; соблюсти научно-обоснованный баланс между экономическими выгодами и сохранностью окружающей среды.
В настоящей статье произведен такой анализ для
одного из гидротехнических объектов грузового
порта Сабетта — подходного канала. Обустройство транспортного узла и нового порта в перспективе обеспечит надежные поставки углеводородного сырья с месторождений Ямала российским и
зарубежным потребителям, сгенерирует мультипликативный экономический эффект, что даст новый импульс развитию в этом регионе российских
предприятий различных отраслей. Этот проект
имеет важное значение для освоения арктических
территорий России.
При проектировании подходного канала к порту Сабетта важными для решения представляются
две проблемы. Первая — экологическая: как повлияет сооружение канала на природные условия
Обской губы. Вторая относится к инженерной гидрологии и касается задач литодинамики: как сооружение канала скажется на заносимости дна в
акватории, в которой он будет расположен.
Обская губа — водный объект со сложным
динамичным режимом в рамках двух подсистем,
речной и морской, каждой из которых свойственны свои характерные особенности, особенно ярко
проявляющиеся в период открытой воды. Район
проектируемого канала расположен в северной части Обской губы (рис. 1). Грунт в акватории илистый, береговые отмели и банки песчаные. Обская
губа богата рыбой, в ней водятся как речные, так и
морские породы рыб: осетр, стерлядь, нельма, налим [1, 2].
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северной — 11,3 м. Максимальные глубины составляют 22…25 м, расположены они в средней части и
занимают незначительные площади.
Важный вклад в эволюцию полей солености
вносят течения. Суммарные течения в Обской губе
слагаются из квазипостоянных (сток рек), плотностных, приливных и ветровых. Столь сложная система
течений может быть рассчитана только с помощью
численной модели. Для необходимых здесь расчетов циркуляции и гидрологического режима использовалась российская σ-модель (сигма-модель)
гидродинамической циркуляции INMOM (Institute
of Numerical Mathematics Ocean Model) [3, 4].
Для численных расчетов модель циркуляции
INMOM была адаптирована к акватории Обской
губы. В модели циркуляции вод Обской губы учитывался речной сток от четырех рек: Обь, Надым,
Таз и Пур — по данным ресурса [5].
Модельная область захватывает всю Обскую
губу, а не только северную часть губы, в акватории которой планируется сооружение канала. Она
заключена между 66°10΄–73°40΄ с. ш. и 69°50΄–
78°30΄ в. д. Увеличение области на юг до устья Оби
позволяет адекватно проводить моделирование
распространения пресных вод от рек, втекающих
в Обскую губу, и распространении приливной волны, приходящей из Карского моря, которая, согласно данным наблюдений, проникает вглубь Обской
губы и доходит вплоть до устья реки Обь. «Жидкие» границы в Карском море отодвинуты далеко
от расчетной области, чтобы можно было бы задавать на них физически более корректные условия и

избежать взаимодействия с циркуляцией в расчетной области. Шаг модели по горизонтали составлял
500 м, а по глубине использовалось пять σ-уровней.
Сеточная область имеет размер 1354 × 1399 точек.
Как уже было отмечено выше, гидрологический режим существенно различается в каждой из
трех частей. Для учета пространственной неоднородности как горизонтальной, так и вертикальной
в распределении температуры и солености использовалась комбинация данных всемирного климатологического атласа [6] и электронного климатического атласа Карского моря [7]. Данные поля
использовались для задания начальных и граничных условий.
На границе Обской губы с Карским морем для
температуры и солености задаются граничные условия в виде «ватных стенок»: в граничных точках
предписывается климатический годовой ход распределения температуры и солености.
Для задания приливной волны на границе с
Карским морем задается приливной уровень, рассчитываемый по модели TPXO: используется
версия TPXO 7.2 — модель ассимиляции данных
возвышения свободной поверхности океана, полученной со спутников TOPEX и Poseidon (T/P), в глобальную модель баротропного прилива [8].
Для расчета атмосферного воздействия над
Обской губой используется массив атмосферных
характеристик из базы данных CORE (Forcing for
Common Ocean-ice Reference Experiments) [9]. Обновление и контроль массива осуществляется спе-

Рис. 2. Область реализации модели INMOM и положение пунктов наблюдений за уровнем, по которым выполнялась
настройка и верификация модели (расчетная область включает только точки сетки, расположенные в Обской губе
и прилегающей части Карского моря)
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Проведенный эксперимент показал, что влияние канала на соленосный режим в зоне, прилегающей к нему, намного меньше естественной межгодовой изменчивости солености из-за изменений
стока рек. Если от года к году среднегодовая соленость меняется на единицы промилле, то изменения, вызванные сооружением канала, составят
десятые доли промилле и то в узкой зоне к нему
прилегающей.
Для анализа проникновения соленых вод через канал в Обскую губу был смоделирован соленосный режим в Обской губе за тридцатилетний
период с 1961 по 1990 г. Были проведены расчеты
полей солености при естественном режиме и при
наличии канала. По результатам сравнения двух
вариантов численного эксперимента (с подходным
каналом и без) произведена оценка предполагаемых изменений режима основных гидролого-гидрохимических характеристик акватории после
сооружения подходного канала. Расчеты показали,
что в отдельные годы проникновение соленых вод
на акваторию Обской губы может доходить эпизодически вплоть до губы реки Таз (изменения на сотые доли промилле). Влияние подходного канала
может проявиться в большей степени в весенний
период, когда сток рек еще минимален и происходит приток соленых вод из Карского моря. В районе поселка Сабетта и чуть южнее с появлением
подходного канала возможно эпизодическое возникновение галоклина, ослабевающего и сходящего на нет по мере отдаления к югу от Сабетты.
Важно отметить, что по результатам расчетов не
было обнаружено возникновения застойных зон с
повышенными значениями солености южнее поселка Сабетта. Таким образом, можно сделать вывод, что строительство канала может привести к
увеличению зоны распространения соленых вод
(на сотые доли промилле) в отдельные годы в весенние месяцы. Естественная как межгодовая, так
и внутригодовая изменчивость соленосного режима на акватории Обской губы существенно выше,
чем изменения связанные с воздействием канала.
Результаты расчетов показали значительную межгодовую изменчивость солености. Максимальные
изменения в солености, которые можно наблюдать
по серии экспериментов могут достигать 10 ‰ для
одной и той же области. В то время как расчетные
максимальные повышения солености, вносимые
каналом, в сотни раз меньше и носят локальный
характер. По результатам расчетов максимальные
изменения ожидаются в самом канале — около
0,3 ‰. В акватории канала расчетные изменения
солености — около 0,1 ‰. По мере отдаления от
канала возмущение убывает, и в районе п. Тамбей изменения в солености составляют уже менее
0,03 ‰. Столь малые возмущения гидролого-гидрохимических характеристик не должны сказаться на биопродуктивности Обской губы.
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циальной группой специалистов (Clivar Working
Group for Ocean Model Development — WGOMD).
Более подробно описание сеточной области и
верификация модели для условий Обской губы приведены в работе [7]. При верификации приливно-отливного блока модельные расчеты сравнивались с
реально наблюдаемым ходом приливного уровня по
данным предвычисления приливов в соответствующих пунктах наблюдений согласно таблицам приливов ГОИН [10]. На рис. 2 показана область моделирования и положение пунктов наблюдений за уровнем,
по которым выполнялась настройка и верификация
модели. Проведенная верификация показала, что
модель с достаточной степенью достоверности воспроизводит гидродинамические характеристики, режимы температуры и солености в акватории строящегося порта Сабетта.
Для решения поставленной задачи о влиянии
подходного канала на природные условия Обской
губы были проведены исследования изменения
соленосного режима Обской губы, вызванные его
сооружением, поскольку именно изменения солености оказывают наибольшее воздействие на биопродуктивность губы [1, 2].
Для выявления влияния канала на изменение
соленосного режима Обской губы были проведены сравнительные эксперименты. Сопоставлялись
поля солености при естественном режиме и при
наличии канала. Был произведен расчет для трех
случаев: максимального, минимального и среднемноголетнего стока рек, впадающих в Обскую губу.
Было проведено сравнение усредненных за год результатов расчетов с каналом и без. Для анализа изменений в поле солености был использован разрез
через Обскую губу по 72°20ˊ с. ш. На рис. 3–5 представлены поля солености при естественном режиме
и после постройки канала. Исследованы три случая:
максимального, минимального и среднемноголетнего стока рек.
В результате расчетов установлено, что максимальное изменение солености при постройке канала (минимальный сток рек) будет наблюдаться в
зоне, прилегающей к каналу, и составит 0,35 ‰, что
соответствует превышению на 3,5 % над значениями солености при естественной топографии.
Максимальное изменение солености при постройке канала при среднемноголетнем стоке рек
установлено в зоне, прилегающей к каналу. Оно
составило 0,38 ‰ по абсолютному значению. Это
соответствует превышению на 4 % относительно
значений солености при естественной топографии.
Как и в первых двух случаях, при максимальном стоке рек наибольшее изменение солености
после постройки канала будет наблюдаться в зоне,
прилегающей к нему. Увеличение солености в этой
зоне составит 0,4 ‰ по абсолютному значению и
4,2 % относительно значений при естественной топографии.
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Рис. 3. Среднегодовое поле солености на разрезе при минимальном стоке рек: а — поле солености при естественной
топографии, ‰; б — поле солености при топографии с подходным каналом, ‰

а
б
Рис. 4. Среднегодовое поле солености на разрезе при среднемноголетнем стоке рек: а — поле солености при естественной топографии, ‰; б — поле солености при топографии с подходным каналом, ‰

а
б
Рис. 5. Среднегодовое поле солености на разрезе при максимальном стоке рек: а — поле солености при естественной
топографии, ‰; б — поле солености при топографии с подходным каналом, ‰
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Важной задачей инженерной гидрологии, которую приходится решать при обустройстве подходного канала к порту Сабетта, является вопрос
о его заносимости. Заносимость является неизбежным следствием техногенного воздействия на
естественную донную топографию, это плата за
разрушение профилей равновесия. Цена данного
воздействия — высокая стоимость дноуглубительных работ, необходимых для поддержания объявленных глубин в подходных каналах.
Обская губа представляет собой затопленную
в ходе послеледниковой трансгрессии древнюю
долину Оби, фрагменты которой и образуют наиболее крупные элементы в рельефе дна. Современные прибрежные и донные осадки Обской губы
представлены исключительно терригенным песчано-илистым материалом, основными источниками
которого являются твердый речной сток и абразия
берегов. В целом, грунт в губе илистый, береговые
отмели и банки песчаные.
Особенностью исследуемой акватории (северная оконечность Обской губы) является наличие
донной возвышенности (бара). Глубины в подошве
ложбины на входе в Обскую губу достигают 25 м,
на вершине бара — около 10 м (см. рис. 1). Таким
образом, бар имеет высоту порядка 15 м. Акватория севернее бара и его северный склон находится под непосредственным воздействием ветровых
волн, приходящих из открытых районов Карского
моря, что обусловливает поток донных наносов на
юг. Данное утверждение подтверждается наличием субаквальных форм, таких как подводные продолжения кос. Ориентация косы в северо-западном
углу карты (см. рис. 1) на юг подтверждает общий
характер движения донных наносов в южном направлении.

Южнее бара в нижней части подводного берегового склона наблюдается преимущественная
направленность подводных аккумулятивных форм
на север, совпадающая с направлением стокового
течения Оби. Южный склон бара находится под
воздействием волн, преимущественно юго-западного направления, формирующихся в Обской губе.
Таким образом, можно высказать предположение,
что бар на входе в Обскую губу является результатом взаимодействия двух встречных потоков наносов: это наносы, направленные на юг и вызванные штормовым волнением из открытых районов
Карского моря, и наносы, направленные на север
из-за совместных усилий стокового течения Оби и
юго-западных штормов Обской губы. Данное взаимодействие хорошо иллюстрируется гидродинамической ситуацией, сложившейся в районе бара
в 18 ч по Гринвичу 7 июля 2005 года. На правой
карте рис. 6 показано поле волнения, вызванное
штормом в Карском море, на левом — средняя по
глубине скорость течений. Оба потока направленны
навстречу друг другу.
В результате литодинамических процессов,
связанных с перемещением донных наносов под
влиянием волн и течений, происходят деформации
дна [11–13]. Совместное воздействие придонных
течений и придонных волновых орбитальных движений приводит к отрыву наносов от дна и внедрению их в водный поток. Далее донный материал
переносится в том или ином направлении прибрежными течениями, т.е. создаются потоки наносов.
Эти потоки весьма неоднородны, их градиенты вызывают аккумуляцию материала на одних участках
и размыв на других и тем самым обусловливают
деформации дна. Для расчета донных наносов в
настоящем исследовании использовалась «энер-

485

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

а
б
Рис. 6. Гидродинамическая ситуация на севере Обской губы в 18 ч по Гринвичу 7 июля 2005 года: а — поле
значительных высот волн, м; б — средняя по глубине скорость течений, см/с (размер стрелок пропорционален
значению соответствующего параметра, пунктиром обозначено положение подходного канала)
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части Обской губы брались из результатов расчетов
по всему Ледовитому океану с шагом 0,54° по долготе и 0,27° по широте. Поля течений рассчитывались с тем же шагом (500 м), но для принципиально
большей области, описанной в начале статьи. При
расчете масштабов деформации дна, рассчитанные
гидродинамические поля интерполировались в регулярную сетку с шагом 100 м для области, показанной на рис. 7 (положительные деформации означают аккумуляцию, отрицательные — размыв). Для
увеличения устойчивости численных моделей поле
глубины сглаживалось. Используемое поле глубин
приведено на рис. 7.
На рис. 7 показаны суммарные амплитуды
деформаций дна, за безледный период 2005 года
при предполагаемом дноуглублении 12 м. Анализ
результатов расчета показал, что у канала будет
размываться его северо-западная бровка (масштаб
размыва до 10 см/год). Осадочный материал с этой
бровки перемещается в зону, прилегающую к юговосточной бровке, где он аккумулируется со скоростью, которая может превышать 10 см/ год. Схожие
величины аккумуляции указаны в работе [23] для
отдельных точек в канале. Наши исследования деформации донной топографии для других подводных каналов показали, что, как правило, сильнее
размывается бровка канала, которая ближе к подходящему волнению. Если это северное волнение, то

а

б
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гетическая» эмпирическая модель Бэгнольда [14],
входными параметрами которой являются поля течений и волнения, для расчета которых использовались: описанная выше модель морской циркуляции
INMOM [3, 4] и модель ветрового волнения РАВМ
(Российская атмосферно-волновая модель) [15–18].
В отличие от предыдущих разделов исследования
здесь атмосферный форсинг (ветровое и термическое воздействие) для реализаций моделей INMOM
и РАВМ для условий Обской губы рассчитывался
по региональной модели атмосферы WRF [19]. Описание модели INMOM приведено выше, а описание
вычислительного комплекса гидрометеорологических моделей и его верификация применительно к
Карскому и Печорскому морям представлено в работе [20]. А весь комплекс моделей, включая модель
литодинамики, который задействован не только для
моделирования геофизических полей в Карском и
Печорском морях, но и для расчета наносов у западного побережья полуострова Ямал представлен
в статье [21]. Отметим также, что результаты расчетов эволюции донной топографии с использованием
данного комплекса моделей для условий Керченского пролива описаны в статье [22].
Расчет ветрового волнения проводился на
сетке с шагом 500 м для акватории, указанной на
рис. 6. Использовался метод вложенных сеток. Начальные и граничные условия для модели северной

Рис. 7. Глубина моря (а) в акватории, прилегающей к каналу, и амплитуды (б) деформаций дна, см,
за безледный период 2005 года (пунктиром обозначено положение подходного канала)
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размывается северная бровка. Осадочный материал, как правило, накапливается у противоположной
бровки.
Несколько иная картина наблюдается в южной
оконечности канала, где велико влияние стокового
течения Оби и юго-западных штормов. Тут размываются обе бровки и осадочный материал накапливается в центральной части канала.
Антропогенное изменение топографии дна после сооружения подходного канала не повлечет значимого изменения режима гидролого-гидрохимических параметров Обской губы и, следовательно, не
должно отразиться на биоценозе. Соответственно,
сняты опасения экологических и рыболовецких
организаций [24] в том, что более соленые придонные воды, проникая через этот канал из северной
в среднюю часть Обской губы, могут осолонить ее
настолько, чтобы навредить формированию ихтиомассы всей акватории.

Репродуктивность и развитие популяций (после искусственного восполнения ущерба биоресурсам нанесенного масштабной стройкой по ее
окончании) как речных, так и морских рыб в Обской губе будет находиться в зависимости от тех же
природных и погодных факторов, что и ранее, до
строительства канала. Таким образом, ожидаемое
влияние подходного канала на природу и экологическую обстановку ниже фоновых значений сезонной изменчивости.
Рассчитанные изменения донной топографии в
зоне подходного канала показали, что после построения канала будет разрушаться его северо-западная
бровка. Осадочные породы будут перемещаться в
зону его юго-восточной бровки, где и будут накапливаться. Намывы не превысят 2 % от глубины в
год. Данные значения не станут существенной помехой для надежной и бесперебойной эксплуатации
строящегося порта Сабетта.
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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЗИГЗАГООБРАЗНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ
ДИАФРАГМЫ ВЫСОКОЙ ГРУНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ
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Аннотация. Рассматриваются результаты расчетов напряженно-деформированного состояния полимерной диафрагмы в теле грунтовой перемычки высотой 50 м плотины Gibe III. Диафрагма выполнена из поливинилхлоридовой
(ПВХ) геомембраны и расположена зигзагообразно. Расчеты проводились методом конечных элементов. Тонкая
геомембрана моделировалась стержневыми конечными элементами.
Расчеты показали, что диафрагма из геомембраны является достаточно надежным противофильтрационным
элементом, растягивающие напряжения, возникающие на ее отдельных участках, малы. Повреждение геомембраны
может произойти только на горизонтальных участках, которые анкеруют ее в верховую упорную призму. В анкерах
возникают значительные растягивающие усилия. В случае, если мембрана будет выполнена из полиэтилена, растягивающие напряжения будут сопоставимы с прочностью на растяжение. Если выполнять геомембрану из ПВХ, будет
иметься запас прочности. Рекомендуется не анкеровать диафрагму в верховую упорную призму.
Ключевые слова: грунтовая перемычка, геомембрана, ПВХ, напряженно-деформированное состояние,
прочность
Для цитирования: Зверев А.О., Саинов М.П. Работоспособность зигзагообразной полимерной диафрагмы высокой
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WORKABILITY OF THE ZIGZAG POLYMER DIAPHRAGM
OF HIGH EARTHFILL COFFERDAM
A.O. Zverev, M.P. Sainov*

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

PAO “Federal Hydro-Generating Company RusHydro”, 51 Arkhitektora Vlasova str., Moscow, 117393, Russian Federation;
*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. There are considered the results of stress-strain state analysis of polymer diaphragm in the body of the 50 m
high earthfill cofferdam of Gibe III dam. The diaphragm is made of polyvinylchloride (PVC) geomembrane and has a zigzag
location. Computations were conducted with the finite element method. A thin geomembrane was modeled by rod-shaped
finite elements. Computations showed that the diaphragm made of geomembrane is a sufficiently safe seepage-control
element: there are small tensile stresses on its individual sections. The geomembrane damage may occur in it only in
the part anchored to the upstream shell. Considerable tensile stresses appear in anchors which are comparable with the
geomembrane tensile strength. If the geomembrane is made of PVC, there will be a margin of safety. It is not recommended
to anchor the diaphragm into the upstream shell but make it only into the downstream shell.
Key words: eatrthfill cofferdam, geomembrane, PVC, stress-strain state, strength
For citation: Zverev A.O., Sainov M.P. Rabotosposobnost’ zigzagoobraznoy polimernoy diafragmy vysokoy gruntovoy
peremychki [Workability of the Zigzag Polymer Diaphragm of High Earthfill Cofferdam]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 5 (104), pp. 490–495. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.5.490-495

Противофильтрационные элементы из полимерных материалов применяются в грунтовых плотинах уже более 50 лет. Первая плотина с экраном
из полиизобутилена Contrada Sabetta была построена в Италии в 1959 г. [1–3]. В СССР полимерные
пленки применялись для устройства противофильтрационных экранов перемычек: Усть-Хантайской,
Токтогульской [4–6]. В 1970 г. была возведена Атбашинская плотина с многослойной диафрагмой из
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полиэтиленовой пленки [7]. Однако широкого распространения противофильтрационные элементы
из полимерных пленок не получили. Для высоких
плотин опасались применять тонкие пленки из-за
опасности их прокола [8], а также из-за старения
полимеров [3]. Старение полимеров выражается в
потере ими эластичности и прочности, оно происходит под воздействием температур и солнечной
радиации.
© Зверев А.О., Саинов М.П., 2016

Работоспособность зигзагообразной полимерной диафрагмы высокой грунтовой перемычки
с. 490–495

уложена горизонтально, за счет трения от грунта ей
могут передаваться существенные растягивающие
усилия.
В данной работе мы решили исследовать работоспособность другого типа полимерного противофильтрационного элемента грунтовой плотины —
зигзагообразной диафрагмы.
Исследования проводились для реального сооружения, перемычки плотины Gibe III. Эта перемычка имеет высоту 46 м. Она выполнена из горной
массы. Пленочная диафрагма имеет зигзагообразную форму. Это связано с особенностями возведения перемычки. Верховая и низовая призмы возводятся поочередно, «елочкой». Шаг «елочки» по
высоте составляет 6 м. По окончании возведения
очередного слоя рулон полимерной пленки вкатывается на него. При этом выполняется горизонтальный участок диафрагмы шириной около 2 м, играющий роль анкера.
Толщина геомембраны составляет 3,5 мм. Она
выполнена из пластифицированного поливинилхлорида. С обеих сторон от нее укладывается слой
геотекстиля и отсыпается слой песчаного грунта
толщиной 50 см для ее защиты от проколов. Нижняя часть диафрагмы заанкерована в зуб из глинистого грунта.
Расчеты напряженно-деформированного состояния (НДС) перемычки проводились методом
конечных элементов по вычислительной программе, составленной М.П. Саиновым [20]. Это позволило учесть нелинейность деформирования грунтов, а
также поведения контактов материалов (например,
сдвиговые нарушения). Для описания нелинейности деформирования грунтов в программе использована модель грунта, предложенная Л.Н. Рассказовым [21]. Параметры деформирования грунтов
принимались на основе обработки данных экспериментов [22], выполненных другими авторами. В
контактах принималось условие прочности Кулона.
Угол внутреннего трения на контакте пленки с песком принимался равным 28° [23].
Конечно-элементная
модель
перемычки
(рис. 1) включала 488 конечных элементов сплошной среды, 113 контактных элементов и 36 стерж-

Рис. 1. Сетка МКЭ для сечения перемычки плотины Gibe III
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Интенсивное внедрение полимерных изделий
в гидротехническое строительство началось относительно недавно, оно связано с появлением геомембран и повышением качества полимерных изделий [9–13]. Геомембраны — это толстые (2…4 мм)
полимерные пленки. Наибольшее распространение
получили геомембраны из поливинилхлорида или
полиэтилена. Благодаря новым технологиям, они
более долговечны, срок их службы составляет не
менее 50 лет. Современные геомембраны обладают
такими преимуществами, как полная водонепроницаемость, высокая эластичность и технологичность
укладки.
Благодаря этому геомембраны часто стали
применять для ремонта бетонных плотин, а также
грунтовых плотин с железобетонными и асфальтобетонными экранами [1, 14–16].
Есть примеры и применения полимерных геомембран для создания основных противофильтрационных элементов грунтовых плотин [16]. Примерами могут служить плотина Bovilla в Албании [1],
плотина Камбаратинской ГЭС-2 в Киргизии [17] и
перемычка плотины Gibe III в Эфиопии [18]. В плотине Камбаратинской ГЭС-2 из геомембраны выполнен экран, который воспринимает напор 20 м.
В перемычке плотины Gibe III из геомембраны выполнена диафрагма, рассчитанная на восприятие
напора 44 м.
Можно ожидать, что у полимерных материалов большое будущее в гидротехническом строительстве. Они обладают высокой прочностью при
низкой эластичности. Полиэтилен обладает прочностью на растяжение примерно 25 МПа и модулем деформации в районе 500 МПа. Прочность геомембран из пластифицированного ПВХ достигает
10 МПа при модуле деформации в районе 50 МПа.
Однако способность полимерных геомембран
выдерживать значительные деформации без потери прочности вовсе не означает, что надежность
их работы в грунтовых плотинах полностью гарантирована. Наши расчетные исследования экрана
плотины Камбаратинской ГЭС-2 показали, что не
всегда геомембрана находится в благоприятном напряженном состоянии [19]. На участке, где пленка
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невых. Стержневые элементы использовались для
моделирования геомембраны. Контактные элементы моделировали возможность нелинейного взаимодействия грунтов перемычки с геомембраной
и скальным основанием. Все конечные элементы
имели кубическую аппроксимацию перемещений
для того, чтобы обеспечить приемлемую точность
расчетов. Общее количество степеней свободы составило 5208.
При расчетах учитывалась последовательность возведения перемычки и заполнения верхнего бьефа. Было рассмотрено 54 расчетных этапа, на
каждом из которых моделировались либо отсыпка
плотины, либо укладка пленки, либо заполнение
верхнего бьефа.
Рассматривалось два варианта полимерной диафрагмы. В первом было принято, что она выполнена из полиэтилена с модулем линейной деформации
1000 МПа, во втором — из ПВХ с модулем деформации 100 МПа.
Результаты расчетов НДС показаны на рис. 2
для момента времени, когда верхний бьеф заполнен
до отметки 718 м.
Максимальные осадки пленочной диафрагмы
составили 12,8 см (см. рис. 2, б). Горизонтальные
смещения диафрагмы направлены в сторону нижнего бьефа, они вызваны гидростатическим давлением воды. Максимальное по величине смещение
диафрагмы составило 5,8 см (см. рис. 2, а).
В основном геомембрана не испытывает растяжения. Зоны растягивающих напряжений были
получены лишь в анкерах, а также в примыкающих
к ним участках диафрагмы (см. рис. 2, в). В основных полотнищах геомембраны растягивающие напряжения не превысили 1 МПа. Таким образом, полимерная диафрагма — вполне надежный элемент
конструкции.
Опасность представляет напряженное состояние анкеров, заложенных в верховую призму

а

плотины. При смещениях перемычки в сторону
нижнего бьефа верховые анкера испытывают растягивающие усилия. Самое неблагоприятное напряженное состояние получил средний верховой
анкер. В нем растягивающее напряжение достигло 31,5 МПа в варианте 1 и 6,8 МПа в варианте 2.
Таким образом, снижение модуля деформации полимера в десять раз привело к уменьшению напряжений примерно в пять раз. Уменьшение напряжений происходит не пропорционально уменьшению
модуля деформации.
Оценивая прочностное состояние данного анкера можно отметить, что при его выполнении из
полиэтилена (вариант 1) прочность на растяжение
(25 МПа) не обеспечивается, а при выполнении из
ПВХ (вариант 2) — напряжения близки к прочности. Есть опасность разрыва данного анкера.
Разрыв анкера опасен тем, что он может вызвать повреждение и основного полотнища диафрагмы. Целесообразно отказаться от применения
верховых анкеров. В этом случае профиль диафрагмы не изменится, но она должна будет возводится
из более длинных полотнищ (длиной 17 м).
Расчет НДС перемычки с полимерной диафрагмой без анкеров показал, что их отсутствие
приведет к некоторому увеличению горизонтальных смещений диафрагмы (примерно на 1 см), но
практически не скажется на напряженном состоянии основных полотнищ диафрагмы.
Из вышеописанного можно сделать следующие выводы:
1. Диафрагма из геомембраны, уложенная зигзагообразно в теле грунтовой перемычки высотой
46 м, является надежным противофильтрационным элементом. Так как окружающий ее грунт садится под собственным весом, то в большей части
геомембраны не наблюдается растягивающих напряжений. Зигзагообразный профиль диафрагмы
позволяет добиться отсутствия растягивающих на-

б

в

Рис. 2. НДС диафрагмы из геомембраны: а — смещения, см; б — осадки, см, в — схема напряженного состояния
(толстыми линиями выделены участки, на которых геомембрана испытывает растяжение)
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пряжений при их горизонтальных смещениях перемычки в сторону нижнего бьефа. Но в некоторых
случаях растягивающие напряжения в геомембране
все же могут возникать. Однако эти напряжения
значительно меньше прочности полимера на растяжение.
2. Опасность для зигзагообразной диафрагмы
представляет ее анкеровка горизонтальными полотнищами в тело верховой упорной призмы. При смещениях перемычки под действием гидростатиче-

ского давления в анкерных полотнищах возникают
значительные растягивающие усилия, по величине
сопоставимые или превышающие прочность полимера на растяжение. Необходимо отказаться от использования верховых анкеров.
3. Для определения надежности полимерной
диафрагмы необходимо проводить численные расчеты НДС, так как только они позволяют определить
растягивающие усилия в диафрагме и правильно
выбрать вид и толщину полимерной геомембраны.
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Аннотация. Описаны исследования по апробации проектных решений порта нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» с применением метода физического моделирования портового комплекса.
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Construction of the marine terminal of the oil refinery and petrochemical plants port complex is planned to be on the Eastern
shore of the Vostok Bay which is the part of Peter the Great Bay in the Sea of Japan. The port area is created by means of
an artificial land site. The water area of the terminal will be guarded against sea waves by a breakwater. Experiments on
the study of wave propagation in the port model water area at the Eastern and Western breakwaters were performed in the
laboratory wave basin in three-dimensional layout, with the aim of obtaining of data about wave heights at berthing facilities.
Effectiveness of the breakwater designs was studied in two-dimensional layout in a wave flume. During the port model
construction all the designed waterworks as well as the project bathymetry of the port water area were reproduced at a scale
of 1:100. Analysis of the experiment results with the slope protection embodiment version demonstrates that this engineering
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Строительство морского терминала комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств ЗАО «Восточная нефтехимическая ком496

пания» предусматривается на восточном берегу
залива Восток, входящего в состав залива Петра Великого Японского моря, в его юго-восточной части.
© Приходько О.А., Зуев Н.Д., Шунько А.С., Шунько Н.В., 2016

Исследование эффективности волнозащитных сооружений портового комплекса нефтеперерабатывающих
и нефтехимических производств зао «восточная нефтехимическая компания» с. 496–505

Территория порта создается за счет искусственного
земельного участка, который простирается от берега до изобаты с глубиной 12,5…13,0 м. С южной
стороны территории предусматривается строительство свайной эстакады до изобаты глубиной 19,0 с
размещаемыми на ней причалами. Акватория терминала защищается от волнения волноломом, который размещается с южной стороны на глубинах от
12 до 20 м.
Опыты на физической модели по апробации
проектных решений портового комплекса выполнялись в рамках научно-исследовательской работы по
договору с ЗАО «Инжиниринговая компания «Современные морские системы».
Данная работа является продолжением комплексных исследований НИЛ «Гидротехнические
сооружения» НИУ МГСУ по изучению устойчиво-

сти набросных откосных гидротехнических сооружений, спроектированных на основании расчетов
[1–4].
Опыты по изучению распространения волн на
акватории модели порта у восточного и западного
волнолома проводились в волновом бассейне лаборатории в трехмерной постановке с целью получения данных о высотах волн у причальных сооружений. Эффективность конструкций оградительных
сооружений исследовалась в двумерной постановке
в волновом лотке [5–9].
При строительстве модели порта воспроизводились в масштабе 1 : 100 все проектируемые гидротехнические сооружения, а также проектная
батиметрия акватории порта. План порта приведен
на рис. 1, схематическое изображение плана модели
порта в волновом бассейне — на рис. 2.

Рис. 1. Генеральный план порта
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Рис. 2. Схема расположения волнопродуктора, генерирующего волны южного направления на восточную часть
волнолома в волновом бассейне

О.А. Приходько, Н.Д. Зуев, А.С. Шунько, Н.В. Шунько

Измерение и регистрация параметров волн
производилась с помощью волнографов заводского
изготовления. Схемы расположения волнографов в
плане представлены на рис. 3, модель порта — на
рис. 4. Волны генерировались щитовыми передвижными волнопродукторами. Бассейн, наполненный

водой до проектного уровня, представлен на рис. 5.
Экспериментальные исследования воздействия
штормов южного и юго-западного направления на
восточную и западную части волнолома приведены
на рис. 6.
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Рис. 3. Точки установки датчиков-волнографов в волновом бассейне

Рис. 4. Выстроенная физическая модель портового комплекса

Рис. 5. Монтаж и отладка измерительного оборудования
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Рис. 6. Волновая картина у исследуемых сооружений

4) определены основные задачи по изучению
конструкций проектных сооружений, требующие
опытного решения с применением физического моделирования в волновом лотке.
Исследование волнового воздействия югозападного направления шторма на западную
часть волнолома. Параметры волн шторма югозападного направления в опыте № 4, генерируемые
щитовым волнопродуктором, на глубине 44 см составляли Т = 1,47 с, h5% = 14,40 см (натурные данные: глубина 22,0 м, Т = 10,40 с, h5% = 7,20 м). Конструкция волнолома показана на рис. 7.

Рис. 7. Конструкция сооружения
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На основании данных четырех серий опытов:
1) получено представление о трансформации волнового фронта вследствие взаимодействия
штормовых волн южного и юго-западного румба с
проектными сооружениями порта;
2) исследовано развитие волн на акватории
порта с получением данных о безопасной швартовке расчетных судов у проектируемых причалов;
3) в общем плане исследована работа конструкций гидротехнических сооружений при воздействии наиболее волноопасных направлений расчетных штормов;

О.А. Приходько, Н.Д. Зуев, А.С. Шунько, Н.В. Шунько

Головную часть модели волнолома можно
видеть на рис. 8. Расположение волнопродуктора
показано на рис. 9. Картина взаимодействия волн

с сооружениями в процессе физического моделирования приведена на рис. 10.
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Рис. 8. Головная часть волнолома перед экспериментами

Рис. 9. Схема расположения волнопродуктора в опыте

Рис. 10. Взаимодействие волн и набросной конструкции
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Разрушение набросной конструкции на откосе
в головной части волнолома приведено на рис. 11.
Вид головы волнолома с разрушением набросной откосной конструкции дан на рис. 12.
На рис. 13, 14 приведены примеры колебаний
волновой поверхности, записанных датчиками-волнографами в течение 10 с в точках измерений 1 и
4, в соответствии со схемой расстановки датчиков
на рис. 3.
По результатам проведенного опыта можно
сделать такие выводы:
• накат волн достигал парапета западной части
волнолома, расположенного со стороны формирования волнения;
• наблюдался подмыв и сдвиг набросных элементов конструкции сооружения с торцевой грани
головы волнолома;
• наблюдалось частичное явление дифракционного разворота волнового фронта у головы вол-

нолома с распространением дифракционной волны
далее в зону акватории.
Основной волновой фронт распространялся
левее входа в порт. Проектная откосная конструкция головы волнолома с защитной наброской из
гексабитов в данном опыте повела себя неустойчиво. Следует отметить, что разрушение фиксировалось не на всей западной части волнолома, а только с торцевой части сооружения (в районе головы
волнолома). Данное обстоятельство подтверждает
известный из нормативной литературы факт о необходимом усилении конструкции в зоне голов
волноломов [10–13], в данном конкретном случае
целесообразно проведение мероприятий по увеличению массы набросных элементов-гексабитов по
сравнению с проектной.
Работа по исследованию устойчивости конструкции головной части волнолома и подбору наиболее эффективной проводилась в волновом лотке,

Рис. 11. Подмыв и начинающееся разрушение откоса сооружения

Рис. 13. Колебания волновой поверхности, измеренные
в точке установки волнографа 1

Рис. 14. Колебания волновой поверхности, измеренные
в точке установки волнографа 4
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Рис. 12. Состояние откоса в зоне головы волнолома после опыта
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в двумерной постановке. Строительство модели
головы защитного волнолома (масштаб 1 : 50) в зависимости от направления воздействия юго-западного волнения, воздействующего на модель в течение 70 мин (8 ч) с параметрами волн на глубине 40
см (16 м) Т = 10,4, h1% = 8,4 м (натурные значения),
Т = 1,5 сек, h1% = 16,8 см (модельные экспериментальные), показано на рис. 15–18.
На рис. 7 приведено конструктивное решение
исследуемого сооружения. Готовая модель показана на рис. 16, эксперимент — на рис. 17, разрушение модели — на рис. 18.
По результатам проведенного опыта можно отметить:
• накат волн достигал парапета, проходя по
всему участку сооружения;

• волновой заплеск способствовал поступлению воды за парапет;
• наблюдался сдвиг и подмыв набросных элементов сооружения.
По представленной выше шкале гексабиты
неустойчивы, происходит массовый сброс блоков,
профиль деформируется (модель разрушена), необходимо увеличение массы гексабитов.
После окончания предыдущего опыта модель
разбиралась, профиль дна восстанавливался и производилось строительство модели головы защитного волнолома заново в зависимости от воздействия
юго-западного волнения с параметрами волнения
из предыдущего опыта и укладкой гексабитов массой 15 т.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Рис. 15. Схема опыта в лотке

Рис. 16. Модель перед экспериментом

Рис. 17. Набегающая на модель волна
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Рис. 18. Разрушение профиля модели
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Готовая модель показана на рис. 19. Экспериментальные исследования приведены на рис. 20.
Состояние профиля после эксперимента приведено на рис. 21.
По результатам проведенного опыта можно
сделать такие выводы:
• накат волн достигал парапета, проходя по
всему участку сооружения;
• волновой заплеск способствовал поступлению воды за парапет;
• подмыва набросных элементов сооружения
не было;
• незначительный сдвиг гексабитов происходил в районе стыка граней откоса из-за разрушения
крепления замка.
По представленной выше шкале гексабиты
устойчивы, однако наблюдается шевеление отдельных блоков, сброс последних с откоса отсутствует.
Анализ результатов данных опытов с вариантом конструкции крепления откоса, разработанным
ЗАО «Инжиниринговая компания «Современные
морские системы», показывает, что данное техническое решение способно противостоять волнам

1

СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов).
СП 38.13330-2012. Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов),
Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*. СП 32103-97. Проектирование морских берегозащитных сооружений.
СНиП 33-01-2003. Гидротехнические сооружения. Основные положения.
Р 31.3.07-01. Указания по расчету нагрузок и воздействий
от волн, судов и льда на морские гидротехнические сооружения. Дополнение и уточнение СНиП 2.06.04-82*
Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов).
ВСП 33-03-07 (МО РФ). Инструкция по проектированию
откосных и сквозных оградительных сооружений и специальных подводных стендов.
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Рис. 19. Заново выстроенная модель головы волнолома

расчетных параметров1 [14]. Крепление откоса головы волнолома гексабитами массой 10 т является
недостаточно надежным решением, и именно в данной зоне необходимо увеличение массы защитной
наброски — гексабитов в надводной части (15 т),
что будет являться вполне оправданным и целесообразным.

Рис. 20. Набегающая на сооружение волна

Рис. 21. Модель после остановки волнопродуктора
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ
ДВУХСЛОЙНОГО ЭКРАНА КАМЕННОНАБРОСНОЙ
ПЛОТИНЫ, ВЫПОЛНЕННОГО ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА
И ГРУНТОЦЕМЕНТОБЕТОНА
М.П. Саинов, Ф.В. Котов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Аннотация. Исследовано напряженно-деформированное состояние конструкции каменнонабросной плотины высотой 215 м, в которой противофильтрационным элементом является железобетонный экран, уложенный на подэкрановую зону из грунтоцементобетона. Расчеты проводились для двух возможных вариантов деформируемости
каменной наброски с учетом нелинейности ее деформативных свойств.
Было получено, что железобетонный экран и грунтоцементобетонная подэкрановая зона работают совместно
как единая конструкция — двухслойный экран. Так как узел опирания экрана на скалу выполнен со скользящим
швом, схема его статической работы похожа на схему работы балки на упругом основании. При этом напорная грань
двухслойного экрана находится в сжатой зоне, а низовая — в растянутой. Это защищает железобетонный экран,
расположенный на напорной грани, от образования в нем трещин, однако это создает опасность нарушения прочности на растяжение в грунтоцементобетоне. Чтобы избежать появление в грунтоцементобетонной части трещин,
необходимо очень качественно уплотнять каменную наброску или устроить в двухслойном экране сквозные поперечные швы.
Ключевые слова: подэкрановая зона, грунтоцементобетон, напряженно-деформированное состояние, численное моделирование, каменнонабросная плотина с железобетонным экраном
Для цитирования: Саинов М.П., Котов Ф.В. Напряженно-деформированное состояние двухслойного экрана каменно-набросной плотины, выполненного из железобетона и грунтоцементобетона // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12.
Вып. 5 (104). С. 506–511. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.5.506-511

STRESS-STRAIN STATE OF ROCKFILL DAM DOUBLE-LAYER FACE
MADE OF REINFORCED CONCRETE AND SOIL-CEMENT CONCRETE
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Abstract. There was studied the stress-strain state of 215 m high rockfill dam where the seepage-control element is
presented by a reinforced concrete face of soil-cement concrete placed on the under-face zone. Calculations were carried
out for two possible variants of deformability of rock outline taking into account the non-linearity of its deformative properties.
It was obtained that the reinforced concrete face and the soil-cement concrete under-face zone work jointly as a single
construction — a double-layer face. As the face assembly resting on rock is made with a sliding joint the scheme of its static
operation is similar to the that of the beam operation on the elastic foundation.
At that, the upstream surface of the double-layer face is in the compressed zone and lower one is in the tensile
zone. This protects the face against cracking on the upstream surface but threatens with structural failure of soil-cement
concrete. In order to avoid appearance of cracks in soil-cement concrete part due to tension it is necessary to achieve proper
compaction of rockfill and arrange transverse joints in the double-layer face.
Key words: supporting zone, soil-cement concrete, stress-strain state, numerical modeling, concrete faced rockfill dam
For citation: Sainov M.P., Kotov F.V. Napryazhenno-deformirovannoe sostoyaniye dvukhsloynogo ekrana
kamennonabrosnoy plotiny, vypolnennogo iz zhelezobetona i gruntotsementobetona [Stress-Strain State of Rockfill Dam
Double-Layer Face Made of Reinforced Concrete and Soil-Cement Concrete]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow
State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 5 (104), pp. 506–511. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.5.506-511

Каменно-набросные плотины с железобетонным экраном в настоящее время являются одним
из самых перспективных типов грунтовых плотин.
Эти плотины обладают целым рядом преимуществ,
среди которых обжатый профиль, отсутствие надоб506

ности в карьерах глинистых грунтов, возможность
круглогодичного возведения и др. Они получили
широкое распространение в гидротехническом
строительстве за рубежом.
© Саинов М.П., Котов Ф.В., 2016

Напряженно-деформированное состояние двухслойного экрана каменнонабросной плотины
с. 506–511

Железобетонный экран и грунтоцементобетонная
подэкрановая зона работают совместно в составе единого экрана. По существу, это двухслойный
экран. Так как грунтоцементобетонная зона существенно толще, чем экран, то деформации двухслойного экрана в большей степени определяются
именно ею. Условия работы экрана во многом зависят от условия его сопряжения с основанием. При
опирании грунтоцементобетонной зоны на скальное основание двухслойный экран начинает работать как консоль, защемленная в основание [13].
Изгибные деформации консоли приводят к появлению в железобетонном экране значительных растягивающих напряжений, которые не смогут быть
восприняты арматурой. Даже устройство швов в
экране не позволяет обеспечить работоспособность
такого экрана.
Для улучшения схемы статической работы
экрана было предложено опирать двухслойный
экран на наклонную потерну, обеспечивая свободу деформаций путем устройства скользящего шва [13]. В этом случае экран работает не как
консоль, а как балка на упругом основании. Так
как максимальный прогиб экрана наблюдается примерно посередине экрана, то он получает изгиб в
сторону нижнего бьефа. В этом случае напорная
грань двухслойного экрана оказывается сжатой и
железобетонный экран получает благоприятное
напряженное состояние. Однако на низовой грани
подэкрановой зоны возникает зона растягивающих
напряжений.
Соответственно требуется поиск путей по обеспечению надежной работы сверхвысокой каменнонабросной плотины с двухслойным экраном.
Цель исследования — провести расчетные исследования сверхвысокой каменнонабросной плотины с двухслойным экраном и выявить, возможно
ли повысить надежность ее работы за счет снижения деформируемости каменной наброски.
Схема статической работы плотины с двухслойным железобетонно-грунтоцементобетонным
экраном была проанализирована нами на примере
сверхвысокой плотины высотой 215 м, расположенной на скальном основании (рис. 1). Подобная пло-

Рис. 1. Конструкция рассматриваемой плотины: 0 — скальное основание; 1 — железобетонный экран; 2 — подэкрановая зона из грунтоцементобетона; 3 — защитная грунтовая призма; 4 — цементационная галерея; 5 — поперечные
швы в экране и подэкрановой зоне; I, II, III — очереди возведения упорной призмы
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Однако у этих плотин есть серьезный недостаток — недостаточная надежность работы противофильтрационного экрана. У ряда подобных плотин
в железобетонном экране образовывались трещины
[1–9]. Нарушение прочности железобетона связано
с тем, что плита экрана, следуя за большими неравномерными перемещениями грунтовой плотины,
испытывает значительные деформации сложного
характера. Прогибы экрана исчисляются десятками
сантиметров.
В случае возникновения в экране трещин выявляется еще одно свойство плотин с железобетонным
экраном — их недоступность для ремонта. Ремонт
экрана обычно выполняют путем покрытия экрана
полимерными геомембранами. Однако для такого
ремонта требуется опорожнять водохранилище.
Указанные причины ограничивают дальнейшее развитие плотин с железобетонным экраном.
Их опасно применять при высоте плотины 200 м.
Для создания высоконапорных гидроузлов требуется усовершенствовать конструкцию плотины, повысив надежность и обеспечив ее ремонтопригодность.
Одним из путей решения данной проблемы
является предложение профессора Л.Н. Рассказова
об устройстве под экраном зоны из грунтоцементобетона [10]. Грунтоцементобетон представляет
собой грунт, упрочненный при укладке цементным
раствором [3, 11]. Этот материал существенно дешевле, чем обычный бетон, но обладает меньшей
деформируемостью и водопроницаемостью, чем
грунт. Имеется ряд плотин, построенных из грунтоцементобетона, водонепроницаемость которых
обеспечивается как раз устройством железобетонного экрана [3, 12].
Устройство под экраном зоны из грунтоцементобетона, во-первых, создаст в плотине дополнительную противофильтрационную защиту, а,
во-вторых, позволит в случае необходимости ликвидировать очаги фильтрации путем инъекции в
грунтоцементобетон цементного раствора.
Наши исследования [13, 10] показали, что наличие под экраном жесткой подэкрановой зоны
полностью изменяет схему его статической работы.
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тина рассматривалась в качестве одного из вариантов для строительства Эвенкийского гидроузла на
р. Нижняя Тунгуска. Для этой плотины нами были
проведены численные исследования напряженнодеформированного состояния (НДС). Так как плотина сверхвысокая, принималось, что плотина возводится в три очереди, имеющие высоту 79, 166 и
215 м соответственно.
Исследования проводились методом конечных
элементов с помощью вычислительной программы,
составленной М.П. Саиновым [15]. Для создания
конечно-элементной модели плотины использовались конечные элементы высокого порядка (с кубической аппроксимацией перемещений внутри элемента). Сетка включала грунтовую плотину и блок
скального основания (рис. 2). Она насчитывала 469
элементов сплошной среды и 75 контактных элементов. Общее количество степеней свободы модели составило 4942.
При расчетах учитывалась последовательность
возведения плотины и наполнения водохранилища.
Принималось, что двухслойный экран устраивается
только после полного завершения насыпи соответствующей очереди строительства. Расчет производился для 54 этапов строительства и загружения
плотины.
Расчет велся в упруго-пластической постановке. Для описания нелинейного поведения грунтов
использовалась модель грунта, предложенная проф.
Л.Н. Рассказовым [15], а контактов — модель Кулона. Железобетон экрана, грунтоцементобетон подэкрановой зоны считались упругими материалами.
Для железобетона модуль деформации E принимался равным 29 000 МПа, а коэффициент Пуассона
n = 0,18. Модуль деформации грунтоцементобетона
принимался на основе экспериментальных данных,
полученных А.С. Бестужевой [16]: было принято
E = 5000 МПа, n = 0,22.
Расчет проводился для двух вариантов деформируемости каменной наброски. Первый из них, вариант А, соответствовал данным экспериментальных исследований горной массы [17–19]. В другом,

варианте Б, деформируемость каменной наброски
была уменьшена в четыре раза по сравнению с вариантом А.
Проведенные расчеты показали, что НДС
двухслойного экрана значительно изменяется по
мере роста плотины. Он получает довольно большие перемещения за счет деформаций уплотнения
каменной наброски. В варианте А максимальная
осадка плотины (в сечении по оси) на момент окончания возведения составила 228 см, а в варианте
Б — 58 см. По отношению к высоте плотины максимальная осадка составляет соответственно 1,0 и
0,27 %. Это соответствует осредненным данным натурных наблюдений за подобными сверхвысокими
плотинами [20—22].
Максимальная осадка двухслойного экрана на
момент окончания строительства составила в варианте А 126 см, в варианте Б — 33 см. Она наблюдается на гребне второй очереди плотины ∇166 м.
Там же наблюдаются максимальное смещение
экрана, которое составляет соответственно 118 и
33 см. Результатом осадок и смещений являются
перемещения в направлении, перпендикулярном
к поверхности экрана, называемые нами прогибы.
Характер распределения прогибов (рис. 3) показывает, что экран выгибается в сторону нижнего
бьефа, за исключением пригребневой зоны плотины второй очереди. Изгиб верхней части плотины
второй очереди в сторону верхнего бьефа является
следствием повышенных перемещений этой части
плотины, которые объясняются уплотнением плотины второй очереди под действием веса плотины
третьей очереди. Максимальные прогибы (172 см в
варианте А и 46 см в варианте Б) экран имеет именно на гребне плотины второй очереди (рис. 3).
Изгибные деформации двухслойного экрана
вызывает неравномерное распределение напряжений по его толщине. На рис. 4 показаны эпюры продольных напряжений, т.е. напряжений в направлении вдоль откоса. Наиболее неблагоприятное НДС
получает нижняя часть экрана. Его верховая грань
испытывает сжимающие продольные напряжения

Рис. 3. Прогибы, см, железобетонного экрана на момент окончания наполнения водохранилища (эпюра с заливкой
соответствует варианту Б, без заливки — варианту А)
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а
б
Рис. 4. Продольные напряжения, МПа, в двухслойном экране плотины на момент окончания наполнения
водохранилища: а — на верховой грани железобетонного экрана; б — на низовой грани подэкрановой зоны
из грунтоцементобетона

(см. рис. 4, а), а низовая грань — растягивающие
(см. рис. 4, б). Благоприятным фактором является
то, что железобетонный экран, расположенный на
верховой грани двухслойной конструкции, находится в состоянии сжатия. Это позволит обеспечить
отсутствие в нем трещин. Опасность представляют растягивающие напряжения в грунтоцементобетоне. В варианте А они достигают 4,7 МПа, что
намного выше прочности на растяжение. Этот вариант не обеспечивает надежности плотины. А в
варианте Б растягивающие напряжения не превышают 0,3 МПа. Этот вариант может быть признан
работоспособным, особенно если устроить в двухслойном экране поперечный шов для снятия растягивающих напряжений.
В результате мы можем сделать следующие
выводы:

1. Преимуществом рассмотренной конструкции каменнонабросной плотины с жестким двухслойным экраном (состоящим из ЖБЭ и грунтоцементобетонной подэкрановой зоны), в котором
он оперт на наклонный скользящий шов, является
благоприятное напряженное состояние на напорной грани. Напорная грань сжата, что позволит не
допустить образования в ней трещин.
2. Наибольшую опасность для рассмотренной конструкции массивного двухслойного экрана
представляют растягивающие напряжения на его
низовой грани, возникающие из-за деформаций изгиба. Данная конструкция может надежно, без образования трещин, работать только в случае, если
деформации каменной наброски будут невелики.
Требуется очень качественное уплотнение каменной наброски, чтобы модуль деформации каменной
наброски составлял не менее 300 МПа.
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Аннотация. Описаны методика создания и результаты расчетов объемной геофильтрационной модели строительной площадки Рогунской ГЭС.
Построена объемная геофильтрационная модель скального массива (расположенного в основании каменноземляной плотины и вмещающего подземные выработки напорно-станционного узла), основанная на использовании
технологии твердотельного моделирования и метода конечных элементов. Были сделаны прогностические вычислительные исследования для нормальной работы объектов Рогунской ГЭС для уровня коллектора, соответствующего
нормальному уровню хранения воды.
Анализ результатов выполненных расчетов свидетельствует о нормальной работе противофильтрационного
контура плотины и показывает высокую эффективность дренажной системы сооружений напорно-станционного
узла. Завершенные прогнозные расчеты позволяют определить гидростатическое и пьезометрическое давление в
любой точке моделируемого участка. Данные могут использоваться в качестве нагрузки при проектировании футеровки подземных работ.
Ключевые слова: стационарная модель фильтрации, скальный массив, каменно-земляная плотина, сооружения напорно-станционного узла, пьезометрические давления
Для цитирования: Хохотва С.Н., Орехов В.В., Быковский Д.В. Объемная геофильтрационная модель участка
Рогунской ГЭС // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 5 (104). С. 512–518. DOI: 10.22227/1997-0935.2017.5.512-518

THREE-DIMENSIONAL GEOFILTRATIONAL MODEL OF THE ROGUN
HYDRO POWER PLANT CONSTRUCTION SITE
S.N. Khokhotva, V.V. Orekhov*, D.V. Bykovsky**

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Branch of JSC «Planning and Surveying Scientific Research Institute "Gidroproekt" named after S.Ya. Zhuk» —
"Center for Geodynamic Observations in the Energy Industry" (Branch of JSC"Gidroproekt Institute —"CSGNEO"),
2 Volokolamskoe shosse, Moscow, 125993, Russain Federation;
*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation;
**
the Moscow Branch of ENEX (OJSC), 7A, bdg 9, Stroitel’ny pr., Moscow, 125362, Russian Federation.
Abstract. The article deals with technique of creation and results of calculations of the three-dimensional geofiltrational
model of the Rogun HPP construction site. When performing works on creation of the Rogun HPP three-dimensional
geofiltration model, geological and hydrogeological conditions of the Rogun HPP construction site were analyzed. They
showed that the construction site consists mostly of fractured rocks of various weathering degrees. In terms of preservation,
four preservation zones were identified in the rock mass. These zones define the features of hydrogeological conditions that
have emerged in the area of construction. Calculation results illustrated the absence of seepage areas on the lower slope
of dam; this is the indication of normal operation of the dam impervious circuit. The drainage system of the underground
hydropower plant has a high efficiency. Operation of the drainage galleries complex leads to a significant reduction of
piezometric pressure on roofs of the machine and transformer halls. Above the underground structures a completely
drained area is formed. Completed forecast calculations on geofiltration model of the Rogun hydropower plant determine
the hydrostatic pressure and piezometric pressure at any point of the modeled area. These data can be used as loads while
designing of lining of underground workings.
Key words: steady-state model of filtration, rock mass, earth-and-rock-fill dam, structures of the head station unit,
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Построение геофильтрационной модели скального массива, расположенного в основании каменно-земляной плотины Рогунской ГЭС и вмещающего подземные выработки напорно-станционного
узла, осуществляется на основании имеющейся информации о геологическом и гидрогеологическом
строении, данных топографической съемки, соответствующих проектно-компоновочных чертежей,
содержащих информацию о конструкции и материалах сооружений.
Так, подземные воды на участке строительства
Рогунского гидроузла формируются в массиве пород (табл.), сложенном следующими породами:
• верхнеюрскими отложениями Гуардакской
свиты (J3gr), представленными пластом каменной
соли мощностью 8,0…10,0 м и более, а также пачкой аргиллитов мощностью 16,0...18,0 м;
• нижнемеловыми отложениями (K1), представленными песчаниками, алевролитами и аргиллитами, мощностью 1100,0 м. По литологическим
особенностям толща разделяется на пять пачек: Литобанская (K1lt); Мингбатманская (K1mg); Обигармская (K1ob); Каракузская (K1kz); Яванская (K1jv);
• верхнемеловыми отложениями (K2), представленными алевролитами, известняками и песчаниками; породы развиты, в основном, вне пределов
постоянных сооружений в верхнем бьефе;
• четвертичными отложениями (QIY), представленными галечниковыми отложениями первой и
второй надпойменных террас (QIY1) и отложениями
русла (QIY2).

Преимущественное развитие на участке строительства имеют скальные трещиноватые породы
верхнеюрского и нижнемелового возраста, которые
в течение геологического времени подвергались
воздействию экзогенных процессов и в различной
степени подверглись выветриванию.
По степени сохранности в скальном массиве
выделяются четыре зоны сохранности: I–II — зоны
интенсивного выветривания и разгрузки; III — зона
разгрузки; IV — зона сохранных пород (вне влияния экзогенных процессов). Эти зоны сохранности
по существу определяют особенности гидрогеологических условий, сформировавшиеся в районе
строительства.
На фоне обширного, практически повсеместно
распространенного водоносного горизонта выделяются гидрогеологические образования второго
порядка: водоносные зоны, приуроченные к зонам
тектонических нарушений, таких как Монашеский,
Гулизинданский разломы, разлом № 35, и других более мелких нарушений. Эти разломы имеют
свои зоны дробления мощностью до 10…15 м и
рассматриваются с фильтрационных позиций как
зоны повышенной проницаемости и, следовательно, водопроводящие системы субвертикальной и
крутопадающей ориентации. Эти водоносные зоны
с областью питания из водоносного горизонта наиболее опасны для обделок подземных выработок,
не защищенных дренажами, в качестве источника
фильтрационного воздействия.

Геофильтрационные характеристики
Стратиграфический комплекс

Четвертичный комплекс aQ

Зоны сохранности
пород

100,0

Обратный фильтр

1,0

Ядро плотины

0,0001

Противофильтра-ционная
завеса
Валунно-песчано-гравийные
отложения

0,1
30,0…100,0

Галечниковые отложения
Нижнемеловой комплекс K1
Верхнеюрский комплекс J3

Песчаники, алевролиты,
аргиллиты

20,0…100,0
I–II

1,5…10,0

III
IV

0,5…20,0
0,02

Каменная соль
Аргиллиты

0,0001
IV

Кепрок (промытая часть над солью)
Зоны дробления
(разлом № 35 и др.)

Коэффициент
фильтрации, м/сут
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Техногенный комплекс tQ

Характеристика пород
и смесей
Галечник
(верхняя и нижняя призмы)

0,001
2,0

I–II

2,0

III

1,0

IV

0,05
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Рис. 1. Объемная твердотельная модель участка Рогунской ГЭС

Тело каменно-земляной плотины (высота плотины около 340 м, длина по гребню около 610 м)
представлено центральным ядром из суглинка, двумя переходными слоями фильтра из песчано-гравийно-галечникового грунта и упорными призмами, отсыпанными галечником с пригрузкой камнем.
Участок Рогунской ГЭС, включенный в область моделирования при создании базовой твердотельной модели, имеет размеры 1,8 км по ширине
и 2,3 км по длине [1]. Площадь моделирования составляет около 4,2 км2. Рельеф поверхности модели задан оцифрованной поверхностью топографической карты масштаба 1:1000. Нижняя граница
модели задана на абсолютной отметке 500,0 м. На
рис. 1 представлена твердотельная базовая модель
исследуемой области, включающая геологическое
основание (с выделением зон сохранности пород) и
плотину полного профиля.
На основании проектно-компоновочных чертежей были построены твердотельные модели сооружений напорно-станционного узла. К основным
сооружениям относятся машинный (МЗ) и трансформаторный (ТЗ) залы. Также были построены
твердотельные модели выработок противофильтрационного фронта ДТ-1, ДТ-2 и ДТ-3 и некоторые
вспомогательные и транспортные выработки (рис. 2).
Модели выработок были интегрированы в базовую твердотельную модель. Также в модель была
интегрирована противофильтрационная цементационная завеса плотины Рогунской ГЭС.
Для уменьшения влияния внешних границ
модели на результаты прогнозного расчета созданная твердотельная модель участка Рогунской ГЭС,
включающая геологическое основание (с выделением зон сохранности пород), плотину полного
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профиля, цементационную завесу и подземные сооружения НСУ, была расширена методом экструзии.
Окончательные размеры расчетной конечно-элементной модели составляют 3,3 × 3,15 км. Общая
площадь моделирования составила более 10 км2.
Создание модели и расчетные исследования
геофильтрационного режима осуществлялись с
использованием многофункционально расчетного комплекса ANSYS [2, 3], позволяющего решать
фильтрационные задачи [4, 5] с использованием
метода температурной аналогии [6–9]. При этом
вычислительный комплекс ANSYS, реализующий
метод конечных элементов [10–11] и технологию
твердотельного моделирования [12, 13], позволяет
с любой степенью точности и детальности моделировать геологическую среду и гидротехнические
сооружения [14–19].

Рис. 2. Объемная твердотельная модель подземных
сооружений НСУ Рогунской ГЭС

Объемная геофильтрационная модель участка рогунской гэс
с. 512–518

В естественных условиях основным фактором
формирования уровенного режима подземных вод
на участке строительства Рогунской ГЭС является
атмосферное питание и, как следствие, естественный сток в главную дрену — р. Вахш. Создание
водохранилища Рогунского гидроузла при абсолютной отметке нормального подпорного уровня
(НПУ) 1300,0 м приведет к образованию подпора и
перераспределению естественного стока.
Соответственно на участке Рогунской ГЭС (моделируемая область) основным фактором, формирующим режим подземных вод, будет являться водохранилище. При проведении расчетных исследований
инфильтрационное питание не учитывалось ввиду
того, что оно не будет оказывать значительного влияния на режим подземных вод в районе гидроузла.
Расчетные исследования проводились для условия стационарной фильтрации. Со стороны верхнего бьефа в модели было задано граничное условие I рода (Н = const). Уровень водохранилища при

НПУ — 1300,00 м абсолютной высоты. Со стороны
нижнего бьефа в модели было задано граничное
условие I рода (Н = const). Уровень нижнего бьефа — 980,00 м абсолютной высоты. По дренажным
галереям напорно-станционного узла задавалось
граничное условие I рода (Н = const), условие свободного высачивания (H = Z, P = 0, где Н — напор;
Z — высотная координата; Р — пьезометрическое
давление). По боковым и нижней границе модели — непроницаемая граница, II род (Q = 0). По поверхностям выработок, не являющимся дренажными, — непроницаемая граница, II род (Q = 0).
Результаты прогнозных расчетов показали следующее:
• участки высачивания на низовом откосе плотины, а также в бортовых примыканиях со стороны
нижнего бьефа отсутствуют (рис. 3);
• при отсутствии дренирования массива давление на кровлю МЗ достигает 245 т/м2, на кровлю
ТЗ — 215 т/м2 (рис. 4);
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Рис. 3. Изополя пьезометрических давлений

Рис. 4. Изолинии пьезометрических давлений, т/м2, на кровлю МЗ и ТЗ при отсутствии дренажа
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Рис. 5. Сечение по оси шестого агрегата (изополя пьезометрических давлений в районе НСУ)

• совместная работа комплекса дренажных галерей приводит к значительному снижению пьезометрических давлений на кровлю МЗ (рис. 5). Над
сооружениями НСУ формируется полностью сдренированная (осушенная) зона; пьезометрические
давления на кровлю МЗ находятся в пределах от
1 до 15,5 т/м2; кровля ТЗ практически осушена, пьезометрические давления на небольшом участке не
превышают 1,5 т/м2.
Таким образом, анализ результатов расчета
свидетельствует о нормальной работе противо-

фильтрационного контура плотины и показывает
высокую эффективность дренажной системы сооружений НСУ.
Выполненные прогнозные расчеты на геофильтрационной модели участка Рогунской ГЭС
позволяют определить гидростатические напоры
и пьезометрические давления в любой точке смоделированной области. Эти данные могут быть использованы в качестве нагрузок при проектировании обделок подземных выработок.
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Аннотация. Данная статья посвящена оценке напряженно-деформированного состояния грунтового массива камеры шлюза. Выполнено численное моделирование грунтового массива камеры шлюза доковой конструкции с неразрезным днищем. Подобрана модель грунта, и в рамках выбранной модели выполнен расчет напряженно-деформированного состояния грунтового массива камеры шлюза с применением программного комплекса Plaxis.
В ходе анализа напряженно-деформированного состояния сооружения выполнена оценка его состояния в условиях наполнения-опорожнения камеры шлюза. Для оценки возможности снижения нагрузки от грунта обратной
засыпки и порового давления на стенку камеры шлюза выполнено моделирование выемки грунта верхней части
обратной засыпки камеры шлюза и рассмотрена возможность замены глинистого грунта засыпки на песчаный грунт.
По итогам выполненных расчетов горизонтальных и вертикальных перемещений сооружения выполнена верификация результатов численного моделирования с материалами натурных наблюдений полученных в ходе эксплуатации сооружения.
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Для цитирования: Федорова Т.С., Левачев С.Н. Оценка напряженно-деформированного состояния грунтового массива камеры шлюза доковой конструкции // Вестник МГСУ. 2017. Т. 12. Вып. 5 (104). С. 519–528. DOI:
10.22227/1997-0935.2017.5.519-528

ASSESSMENT OF STRESS-STRAIN STATE OF SOIL MASS
OF DOCK-TYPE LOCK CHAMBER
T.S. Fedorova, S.N. Levachev*

FGBI “Moscow Canal”, 1 Vodnikov str., Moscow, 125362, Russian Federation;
*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation

Key words: numerical modeling, PLAXIS programming and computing suite, hardening soil model, soil parameters, lock
chamber
For citation: Fedorova T.S., Levachev S.N. Otsenka napryazhenno-deformirovannogo sostoyaniya gruntovogo massiva
kamery shlyuza dokovoy konstruktsii [Assessment of Stress-Strain State of Soil Mass of Dock-Type Lock Chamber]. Vestnik
MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2017, vol. 12, issue 5 (104), pp. 519–528. DOI:
10.22227/1997-0935.2017.5.519-528

Одним из важных факторов, влияющих на работу доковой камеры шлюза, является давление
грунта обратной засыпки и грунтового массива в
целом.
© Федорова Т.С., Левачев С.Н., 2016

Для оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового массива камеры
шлюза было выполнено моделирование грунтового
массива обратной засыпки и основания доковой ка519
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Abstract. The article focuses on the assessment of stress-strain state of soil mass of dock-type lock chamber. Numerical
modeling of the soil mass of dock-type lock chamber with a continuous bottom is performed. The soil model was selected,
and calculation of stress-strain state of the lock chamber soil mass was performed applying the PLAXIS 2D programming
and computing suite. In the process of the structure stress-strain state analysis the assessment of its state in conditions
of filling-emptying of the lock chamber was performed. To assess the possibility of reducing the load of the backfill soil
and pore pressure on the lock chamber wall, the article discusses the simulation of excavation of upper part of the lock
chamber backfill; also, the possibility of replacing of clay soil filling by sandy soil filling is considered. A numerical modeling
results verification with field observations materials obtained during operation of the facility was performed according to the
results of calculations of horizontal and vertical shifts of the facility. The study demonstrated a satisfactory convergence of
the results of calculations performed in the Plaxis programming and computing suite with the field observations materials.
Presented calculation results show that the replacement of upper part of backfill soil without combining with other structural
measures can not duly change the load from the soil on the chamber wall, nor its stress state.

Т.С. Федорова, С.Н. Левачев
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меры шлюза в среде программно-вычислительного
комплекса Plaxis.
При определении НДС системы для описания
механического поведения грунта использовалась
реализованная в программно-вычислительном комплексе Plaxis усовершенствованная упругопластическая модель упрочняющегося грунта Hardening
Soil.
Математическая формулировка модели грунта
Hardening Soil [1–3], примененная в программном
комплексе Plaxis, включает в качестве поверхности разрушения критерий Мора–Кулона; для описания упругой области НДС — гиперболический
критерий Дункана–Чана с изменяемыми модулями
упругости для траектории разгружения/повторного
нагружения; для описания пластических сдвиговых
и объемных деформаций — две функции текучести для девиаторного ƒS и изотропного ƒC нагружения [4].
Предельное напряженное состояние описывается аналогично модели Мора–Кулона: углом
внутреннего трения φ, сцепления с и угла дилатансии ψ. В данной модели отдельно рассматривается модуль деформации грунта при девиаторном
нагружении Eref
, модуль деформации при сжатии
50
Eref
,
модуль
разгрузки
и повторного нагружения
oed
грунта Eref
[5].
ur

На основании рекомендаций разработчиков
программного комплекса Plaxis в качестве рекомендованных средних значений для различных грунтов
≈ 3 Eref
и Eref
≈ Eref
[6].
принимаем Eref
ur
50
50
oed
Фильтрационные свойства грунтов моделировались с помощью коэффициентов фильтрации Kф в
горизонтальном и вертикальном направлении. При
этом значения всех указанных величин для каждого
типа грунта принимались осредненными для всего
слоя (без учета изменения свойств грунта по глубине и локальных зон разуплотнения).
Расчетные физико-механические характеристики и рельеф местности приняты в соответствии
с данными инженерно-геологических изысканий,
основные расчетные схемы приняты в соответствии
с исполнительной документацией.
При определении НДС системы «камера шлюза — грунтовый массив» учитывалась последовательность возведения сооружения и приложение
нагрузок.
Расчет выполнен для камеры шлюза докового
типа, полезная длина камеры — 290,0 м, полезная
ширина камеры — 30,0 м, минимальная глубина —
на пороге 5,52 м. Камера разделена на 15 секций.
Толщина днища — 4,0 м, толщина стен по низу —
6,0 м, по верху — 1,0 м, высота стен камеры —
16,0 м (см. рис. 1).

а

б

Рис. 1. Гиперболическое отношение между напряжениями и деформациями (а) и поверхности текучести модели
Hardening Soil (б)

Рис. 2. Схема камеры шлюза
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к действующему вертикальному напряжению, при
отсутствии деформаций.
Расчетное значение характеристик грунтов, согласно требованиям1, принималось с коэффициентом надежности по грунту при односторонней доверительной вероятности γg = 0,95 при расчете на
устойчивость и γg = 1,0 — при расчете по второму
предельному состоянию.
В связи с деформациями стен, обусловленными силовыми нагрузками, было выполнено закрепление стены при помощи металлических стержней-нагелей, состоящих из двух стальных стержней
4,0 и 4,55 м диаметром 70 мм и двух стержней 3,5 и
4,0 м диаметром 100 мм, установленных с наклоном
5…8° в сторону засыпки.
При моделировании бетонных стен камеры
шлюза применялись следующие исходные данные
об элементах:
• камера шлюза — γ = 24 кН/м3, Е = 19 000 МПа,
ν = 0,15;
• нагель — ЕА = 396190 кН/м, ЕI = 121,33 кНм2/м,
w = 0,151 кНм/м, d = 70 мм, шаг 2 м, ν = 0,2.
Расчеты проводились с учетом поэтапного нагружения. На первом этапе расчета определялось
естественное НДС грунтового массива с учетом заданного уровня грунтовых вод.
На последующих этапах моделировалось поэтапное возведение камеры шлюза до фактического состояния сооружения с учетом выполненных
мероприятий по его закреплению и долгого срока
эксплуатации.
Построение геометрической модели производилось с учетом рельефа местности, геологического строения основания и расположения сооружения.

1

СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических
сооружений. Актуализированная редакция СНиП
2.02.02-85.

Основные характеристики грунтов и дополнительные параметры для модели Hardening soil (HS)
Наименование грунта

Основные характеристики грунтов

Дополнительные параметры
для модели HS

Грунт обратной засыпки
(суглинок мягкопластичный)

γ = 21,8 кН/м3 , с =18 кПа,
φ = 20°, ν = 0,35,
Е = 5277 кН/м2
Kф= 0,01 м/сут

Eref
= 5277 кН/м2
50
ref
E oed = 5277 кН/м2
Eref
= 15 831 кН/м2
ur
K0= 0,724

Грунт в основании камеры
(суглинок текучий)

γ = 21,4 кН/м3, с =16 кПа,
φ = 16°, ν = 0,35,
Е = 15 385 кН/м2
Kф= 0,01 м/сут

Eref
= 15 385 кН/м2
50
Eref
= 15 385 кН/м2
oed
Eref
=
46 155 кН/м2
ur
K0= 0,658

Песок (грунт для замены обратной
засыпки)

γ = 17 кН/м3, с = 1 кПа,
φ = 30°, ν = 0,3,
Е = 30 000 кН/м2
Kф = 1 м/сут

Eref
= 30 000 кН/м2
50
Eref
= 30 000 кН/м2
oed
Eref
=
90 000 кН/м2
ur
K0 = 0,5
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В связи с симметричностью конструкции исследуемого сооружения в качестве расчетной модели использована половина поперечного сечения
камеры шлюза.
В качестве граничных условий для расчетной
области принята скользкая заделка по боковым границам и жесткая по нижней границе.
Бетонные элементы конструкции моделировались массивами с линейно-упругими свойствами,
описываемыми модулем Юнга Е и коэффициентом
Пуассона ν.
Контакт элементов сооружения и участков
глинистых грунтов описывался с помощью специальных контактных элементов нулевой толщины,
учитывающих возможность отрыва и проскальзывания тела сооружения по контакту с основанием.
Поверхность контакта моделировалась путем
задания коэффициента понижения прочности в элементе, равного 0,67, связывающего прочность контактного элемента с прочностью грунта.
По материалам выполненных изысканий в основании камеры преимущественно залегает суглинок легкий пылеватый, красновато-коричневый,
текучий с тонкими прослоями и гнездами песка,
включением гальки и гравия. Обратная засыпка
представлена суглинком легким, красновато-коричневым, мягкопластичным, с прослоями и гнездами
песка, включениями до 5…10 % гальки и гравия.
При выполнении расчета были рассмотрены
два расчетных случая: наполненная и опорожненная камеры.
Исходные данные для моделирования грунтового массива представлены в таблице.
Уровень грунтовых вод принят на 5,0 м ниже
уровня поверхности земли. Коэффициент фильтрации грунта составляет 0,01 м/сут для глинистых
грунтов и 1 м/сут — для песка. Удельный вес воды
γ = 10 кН/м3.
Коэффициент бокового давления K0 определяется как соотношение горизонтального напряжения

Т.С. Федорова, С.Н. Левачев

Нагрузка на сооружение в случае нагружения
водонасыщенного грунта состоит из давления скелетного материала и порового давления, которое
может превышать уровень эффективных напряжений в грунте. В связи с этим при определении нагрузки использованы значения полученных тотальных (полных) напряжений.
В таком случае полная нагрузка на стенку и
днище камеры складывается из нагрузки от грунта
и гидростатического давления воды, характеризующегося уровнем воды в обратной засыпке, а также
порового давления.

Полученные в расчетах горизонтальные и вертикальные перемещения грунтового массива представлены на рис. 4 и 5.
Согласно выполненным расчетам, максимальные перемещения верхней части стенки составили
12 мм и были направлены в камеру шлюза.
По данным материалов натурных наблюдений, выполненных на шлюзе рассматриваемой конструкции, максимальные значения перемещений
отдельных секций за период наблюдений достигают 13,8 мм.
По выполненным расчетам максимальные вертикальные перемещения камеры шлюза достигают
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Рис. 3. Геометрическая модель

Рис. 4. Поле горизонтальных перемещений — опорожненная камера (положительные перемещения соответствуют
направлению перемещений слева направо)

Рис. 5. Поле вертикальных перемещений — опорожненная камера (положительные значения соответствуют
направлению перемещения вверх)
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20 мм. По данным материалов натурных наблюдений подъем секции составляет 34 мм.
Полученные в расчетах поля напряжений представлены на рис. 6–8.
При анализе полученных при расчете поля вертикальных напряжений выявлена область понижения вертикальных напряжений в грунте на контакте
со стенкой. Однако данная область компенсируется
развитием на этом контакте касательных напряжений, которые вызывают развитие в грунте на контакте со стенкой горизонтальных напряжений.
Формирование напряжений в грунтовом массиве на контакте с днищем камеры шлюза представлено на рис. 9–10.

По мере возведения стенки и обратной засыпки
происходит увеличение нагрузки на стенку, которая вызывает снижение вертикальных напряжений
в днище и соответствующее снижение напряжений
в грунте под стенкой камеры.
Равномерный характер напряжений в грунте
под днищем связан с практическим отсутствием в
грунтовом массиве под камерой шлюза горизонтальных перемещений.
Недренированное поведение глинистых грунтов, на которых расположено сооружение, вызывает развитие избыточного порового давления в грунте обратной засыпки и основании камеры (рис. 11).

Рис. 6. Поле вертикальных напряжений
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Рис. 7. Поле касательных напряжений

Рис. 8. Поле горизонтальных напряжений
523
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Рис. 9. Поля вертикальных напряжений на этапах расчета строительного периода
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Рис. 10. Поля горизонтальных напряжений на этапах расчета строительного периода

Рис. 11. Изополя распределения избыточного порового давления в грунтовом массиве

а
б
Рис. 12. Поля касательных напряжений при опорожненной камере (а) и при наполненной (б)
524
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При анализе НДС системы оценивалось ее
состояние в условии наполнения и опорожнения
камеры шлюза. При расчете системы в условиях
наполненной камеры наблюдается снижение касательных напряжений на контакте камеры с грунтовым массивом рис. 12.
При наполненной камере нагрузка на стенку в
верхней части снижается, в то время как в нижней
наоборот увеличивается.
Наполнение камеры водой вызывает прогиб
стенки в сторону обратной засыпки, а прогиб днища вызывает поворот опорного сечения стенки в
противоположном направлении.
При этом горизонтальные перемещения стенки, вызванные удлинением днища, поворотом опорного сечения стенки и прогибом стенки от действующей на нее нагрузки в нижней части направлены
на грунт и тем самым вызывают увеличение бокового давления грунта.

В то же время происходит перемещение верхней части стенки на грунт при наполнении, тем самым вызывая снижение нормальной нагрузки на
стенку камеры.
С целью снижения нагрузки от грунта обратной засыпки и порового давления на стенку в расчетах выполнялось моделирование выемки грунта
верхней части обратной засыпки (на глубину 7 м) и
замена глинистого грунта песчаным.
Представленные расчетные исследования выполнены для опорожненной камеры шлюза.
В левой части рис. 13–19 представлены поля
для расчетной схемы при условии замены глинистого грунта на песчаный, в правой — на глинистый грунт.
Выполненные исследования с заменой грунта
обратной засыпки показали снижение нагрузки от
бокового давления грунта до 10 %. Также частичная
замена грунта верхней части засыпки позволила снизить горизонтальные перемещения стенки до 8 мм.

а

б

Рис. 13. Схема направлений горизонтальных перемещений верха стенки при опорожнении (а) и наполнении (б)
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а

б

Рис. 14. Поле горизонтальных напряжений при опорожненной камере (а) и при наполненной камере (б)

а

б

Рис. 15. Поле вертикальных напряжений при опорожненной камере (а) и при наполненной камере (б)
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Рис. 16. Поле горизонтальных перемещений верхней части стенки камеры шлюза

Рис. 17. Поле горизонтальных перемещений системы «камера шлюза — грунтовый массив» (положительные горизонтальные перемещения соответствуют направлению перемещений слева направо)
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Рис. 18. Поле вертикальных напряжений в грунте обратной засыпки

Рис. 19. Поле горизонтальных напряжений в грунте обратной засыпки

На основании выполненных расчетов можно
сделать следующие выводы:
1. Исследование показало удовлетворительную
сходимость результатов расчетов, выполненных в
программно-вычислительном комплексе Plaxis с
материалами натурных наблюдений.
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2. Представленные результаты расчетов говорят о том, что замена верхней части грунта обратной засыпки без сочетания с другими конструктивными мероприятиями не может в должной мере
изменить нагрузку от грунта на стенку камеры и ее
напряженное состояние.

Оценка напряженно-деформированного состояния грунтового массива камеры шлюза доковой конструкции
с. 519–528

3. В целях снижения нагрузки от грунта обратной засыпки и порового давления необходимо
выполнить замену глинистого грунта обратной
засыпки камеры шлюза на песчаный грунт с организацией отвода фильтрационных вод. Работы
необходимо выполнить в зоне непосредственного
примыкания грунтового массива к стенке камеры.

4. Совместно с выполнением работ по замене
грунта обратной засыпки необходимо организовать
программу натурных наблюдений за напряженнодеформированным состоянием, в обязательном порядке включающую измерения порового давления
в связных грунтах обратных засыпок.
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Аннотация. В статье рассматривается способ оценки качества транспортных решений, принимаемых в транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). Проведен анализ отечественной нормативной документации и зарубежного опыта
по данной теме. Особое внимание уделено исследованию пешеходных потоков в пересадочных комплексах интермодальных ТПУ.
Целью исследования считается разработка комплексного оценочного критерия Level of Service по аналогии с
зарубежной практикой.
Авторами статьи предлагается использовать теорию массового обслуживания с элементами теории графов,
методик и закономерностей, лежащих в основе применяемого при планировании и размещении ТПУ в США показателя уровня обслуживания — Level of Service, а также данные натурных обследований, проведенных методом
видеофиксации пешеходных потоков.
В ходе натурных обследований планируется провести анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на
образование и состав пешеходного потока, определить количественные значения основных параметров пешеходного потока (плотность, скорость, интенсивность) и закономерности их изменения в зависимости от конструктивных
особенностей среды пешеходного движения.
Определение показателей качества обслуживания пассажиров в ТПУ позволит разработать интегральный критерий на основе Level of Service, с учетом специфики функционирования ТПУ России, а также методологию, позволяющую осуществлять к примеру, обоснованный выбор комбинаций конструктивных элементов и планировочных
параметров объектов пешеходного движения, что сделает возможным снижение затрат на строительство и эксплуатационных расходов при размещении пересадочных комплексов.
Ключевые слова: качество обслуживания пассажиров, транспортная инфраструктура, транспортно-пересадочный узел, пешеходный поток, теория массового обслуживания
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PASSENGER SERVICE QUALITY PARAMETERS ASSESSMENT
AT TRANSPORT INTERCHANGE HUBS
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Abstract. The article discusses a quality assessment method for transport decisions made in transport interchange hubs.
Analysis of domestic regulatory documentation and international experience on this subject is performed. It is stated that the
domestic regulatory documentation lacks such method of assessment. Special attention is paid to study of pedestrian flows
in interchange complexes of intermodal transport interchange hubs.
The aim of the study is development of the Level of Service comprehensive assessment criterion by analogy with the
international practice.
The authors propose to use the queueing theory with elements of the theory of graphs, techniques and regularities that
underlie the Level of Service (service factor applied in planning and location of TIH in the USA) as well as data from field
surveys carried out by the pedestrian flows video detection method.
During the field surveys it is planned to perform analysis of external and internal factors influencing the formation and
composition of a pedestrian flow, to determine quantitative values of the main parameters of pedestrian flow (density, speed,
intensity) and regularities of their variation depending on the design features of pedestrian traffic environment.
Determination of passenger service quality factors in TIH will help to develop an integral criterion based on the Level
of Service, taking into account the specifics of TIH functioning in Russia as well as a methodology that allows a reasonable
choice of combinations of structural elements and planning parameters of pedestrian traffic objects which will let to reduce
construction costs and operating costs for location of interchange complexes.
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Повышение уровня урбанизации явилoсь мощным импульсом для развития системы транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в нашей стране. На
территории РФ проектирование ТПУ осуществляется посредством разработки проекта планировки территории — основного градостроительного
документа, позволяющего совершить переход от
концепции территориального развития к детальной
проработке и реализации основных задач по повышению комфортности городской среды.
Совокупность ТПУ РФ имеет трехуровневую
структуру с характерными для каждого уровня
целями и задачами функционирования. Так, узлы
макроуровня функционируют в масштабах всей
страны, обеспечивая транспортную целостность
территорий, узлы мезоуровня обеспечивают движение пассажиропотоков на территориях агломераций и регионов, микроуровень системы формируется из отдельных ТПУ, основной задачей которых
является обеспечение нормативных показателей
качества обслуживания пассажиров и повышение
общей привлекательности систем пассажирского
транспорта.
Главной целью реконструкции ТПУ является
качественный рост уровня обслуживания пассажиров и повышения комфортности среды обитания в
городе.
При разработке проекта планировки ТПУ первостепенной задачей является удовлетворение потребностей в доступе для пассажиров и транспорта

со своими уникальными установками и характеристиками. В основе всех реконструируемых и вновь
формируемых ТПУ нашей страны используются
три направления планировочного развития.
Реконструктивно-организационный метод
представляет собой комплекс локально-реконструктивных мероприятий, наиболее эффективными из которых являются: уменьшение или полная
ликвидация объектов мелкорозничной торговли,
выделение обособленных площадей для перронов
наземного пассажирского транспорта, устройство
пешеходных галерей для обеспечения защиты пассажиров от погодных явлений, организация упорядоченной парковки индивидуального транспорта
или полное его запрещение. Положительной стороной метода является относительно невысокая стоимость внедрения комплекса реконструктивных мероприятий, однако стоит отметить, что на качество
обслуживания пассажиров в узле их реализация существенного влияния не окажет.
Метод приоритетного развития объектов
транспортной инфраструктуры подразумевает
строительство в узле только объектов транспортной инфраструктуры — перехватывающих стоянок, здания пересадочного комплекса с залами
ожидания для пассажиров и билетными кассами,
а также обеспечение их взаимосвязи с элементами
ТПУ; кроме того планировочное решение узла также включает в себя весь комплекс или часть мероприятий реконструктивно-организационного мето-
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Рис. 1. Система ТПУ Российской Федерации
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линским в середине ХХ века были заложены первые нашей стране научно-методические основы их
изучения, в зарубежном научном сообществе можно выделить работы таких ученых, как Р. Юинг,
Р. Чарльз, Дж.Дж. Фруйн. Указанные исследования в большей степени решают задачи обеспечения
надлежащих условий для работы и отдыха людей и
их безопасной своевременной эвакуации в зданиях
массового назначения, не располагающих функцией пересадки [1, 2]. Процессы, происходящие при
формировании и функционировании пешеходных
потоков в интермодальных пересадочных комплексах, остаются малоизученными, что затрудняет
оценку эффективности их транспортной составляющей [3].
В отечественной нормативной документации в
настоящее время нет комплексного критерия, представляющего из себя четко структурированную систему показателей качества и методик их оценки,
который бы использовался на всех этапах (планирование, проектирование, эксплуатация) существования пересадочного узла [4].
При попытке формирования такого критерия
немаловажным шагом было проведение анализа зарубежной методической документации по данной
тематике. В США при выборе расположения ТПУ
и планирования доступа к ним используется показатель уровня обслуживания (Level of Service —
LOS) [5]. LOS оценивает разные виды движения и
доступа, опираясь при этом на четкую иерархию,
приоритет в которой отдается комфорту и безопасности пешеходного движения. В концепции LOS
среда пешеходного движения делится на три основных объекта (пешеходные дорожки, зоны ожидания
и лестничные сходы), каждый из которых имеет
собственную градацию уровней обслуживания,
методику расчетов и набор критериев оценки движения с конкретными численными показателями
(табл. 1).
Такая система позволяет эффективно реализовывать главную цель планирования доступа —
обеспечение оптимального уровня обслуживания

Табл. 1. Нормы уровней обслуживания пассажиров в среде пешеходного движения LOS [5]
Лестничные сходы
Уровень
Поток
обслужива- Пешеходное
в
сечении,
пространство,
ния
пеш./м/мин
м2/пеш.

Зоны ожидания

Пешеходные дорожки

Среднее
пешеходное
пространство,
м2/пеш.

Среднее
расстояние
между
людьми, м
>1,2

>3,25

Пешеходное Средняя
пространство, скорость,
м2/пеш.
м/с
1,32

Поток
в сечении,
пеш./м/мин
0…2,1

A

>1,9

>1,6

>1,2

B

1,4…1,9

1,6…2,3

0,9…1,2

1,0…1,2

2,3…3,25

1,26

2,1…3,0

1,4…2,3

1,21

3,0…4,6

C

0,9…1,4

2,3…3,3

0,7…0,9

0,9…1,0

D

0,7…0,9

3,3…4,3

0,3…0,7

0,6…0,9

0,9…1,4

1,14

4,6…6,0

E

0,4…0,7

4,3…5,6

0,2…0,3

<0,6

0,5…0,9

0,76

6,0…7,6

F

<0,4

Варьируется

<0,2

Варьируется

<0,5

<0,76

Варьируется
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да. Данный метод решает исключительно комплекс
транспортных проблем и не предусматривает интеграцию культурно-бытовых и досуговых объектов в
планировочную структуру ТПУ.
Строительство пересадочного комплекса
предусматривает строительство в узле пересадочного комплекса с развитыми системами пешеходных связей и информационного обеспечения,
позволяющими обеспечить комфортное взаимодействие основных элементов транспортной инфраструктуры с объектами торгово-бытового и социального обслуживания пассажиров. Строительство
пересадочного комплекса в ТПУ также предполагает новое строительство или реконструкцию объектов транспортной инфраструктуры не входящей
в состав пересадочного узла.
Основным результатом реализации первых
двух методов является улучшение транспортного
обслуживания пассажиров на прилегающей территории. Формирование пересадочных узлов, имеющих в своем составе пересадочные комплексы, рассматривается как один из элементов устойчивого
развития территорий городов и агломераций. Размещение в узле объектов социальной инфраструктуры и торговли, имеющих высокую доступность
для всех групп населения, что обеспечивается развитой транспортной инфраструктурой, быстро превращают такие ТПУ в основные фокусы тяготения.
Интенсивное развитие территории приводит к росту пешеходных потоков в узле и необходимости
оценки качества обслуживания его пассажиров.
Поэтому особое внимание стоит уделить механизму оценки эффективности принимаемых транспортных решений при разработке проектов таких
узлов. В частности оценке качества условий пешеходного движения как важнейшего показателя формирования комфортной среды на территории ТПУ.
Проблема организации комфортных условий
для передвижения пешеходных потоков как в зданиях и сооружениях, так и вне их всегда оставалась
одной из сложнейших градостроительных задач.
С.В. Беляевым, В.М. Предтеченским и А.И. Ми-
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пассажиров в периоды самой большой активности.
Для тротуаров и лестничных сходов такие периоды соответствуют утренним часам «пик». Для зон
ожидания самыми тяжелыми периодами являются
вечерние «пиковые» часы.
Главное достоинство такого подхода — при
минимальном количестве оценочных критериев
имеется возможность в кратчайшие сроки собирать
и оценивать необходимые данные на всех этапах
жизненного цикла пересадочного узла. Недостатком же представляется проблематичность применения данного показателя в отечественных условиях
без соответствующей апробации.
Для выработки отечественных оценочных
критериев и методики получения исходных данных необходимо иметь представление о пешеходном потоке в ТПУ как о некой идеальной модели,
базирующейся на фундаменте специализированной математизированной теории. Рассмотрим основные существующие современные модели пешеходного движения, подразделяющиеся на пять
основных типов.
1. Модели на основе физических сил, где
пешеходы представлены в виде простых частиц,
подчиняющихся основным физическим законам,
например газо-кинетическая модель, представляющая пешеходов в виде молекул газа. Скорость и
положение пешеходов в данном случае заменяется статическим распределением частиц по уравнению Больцмана. Преимущества этих моделей в
быстроте расчетов и простоте среды перемещения.
Основными же недостатками является отсутствие
возможности выбора у пешехода и определения его
параметров как обособленной единицы [6].
2. Модели на основе теории клеточных атомов, где средой перемещения пешеходов является
некое подобие сетки, ячейками которой являются
некие пространства, вмещающие не более одного пешехода; движение между такими ячейками
строго подчиняется заданному алгоритму перехода. Другими словами действия пешехода в составе
потока доведены до автоматизма и исключают его
адекватную реакцию на резкое изменение параметров среды передвижения [7].
3. Модель движения пешеходов на основе
ньютоновской механики, известная как «модель
социальных сил» Д. Хелбинга. В модели все силы,
действующие на толпу, представляются автором
в виде физических сил и описываются системой
дифференциальных уравнений с множеством численных методов решения. В модель заложены такие особенности поведения пешехода, как выбор
кратчайшего пути следования, различия в скорости
передвижения в зависимости от индивидуальных
параметров, а также соблюдение дистанции в зависимости от плотности потока. Пешеходы в данной
модели могут изменять существенным образом параметры своего движения вне зависимости от бли532

жайшего окружения. Также предполагается, что в
случае слишком сильного сближения пешеходов
будет возникать сила трения, из этого следует, что в
данной модели пешеходы в потоке не создают друг
другу препятствий [8].
4. Модель на основе теории массового обслуживания, в которой пешеходный поток представляет собой комплекс взаимосвязанных элементов с
общим временем и направлением движения. Такое
представление больше подходит для обобщенных
моделей, позволяя объединить вместе все требуемые параметры. В таких моделях для отображения
динамической системы используются фрагменты
теории графов, где в виде ребер приняты пути движения, вершинами же заданы места принятия решений. В настоящее время широкого применения
теория не получила [9].
5. Многоагентные модели — модели, состоящие как бы из двух частей: окружающей среды и
множества отдельных элементов системы (агентов/
пешеходов) имеющих возможность принятия решений, действия и получения информации из среды.
Другими словами, пешеход предстает в таком подходе совершенно обособленной единицей, скорость
изменения параметров которой может не совпадать
с общим изменением потока в целом, но зависеть от
параметров ближайшего окружения [10].
Пассажиропоток в пересадочном комплексе
ТПУ представляет собой множество пешеходов,
перемещение которых описывается скоростью,
временем и направлением движения. Обладая относительно простым набором оценочных критериев и представляясь неким объектом, управляемым
внешними условиями пешеходный поток попадает
под условия модели движения на основе теории
массового обслуживания.
Представим движение пешеходного потока
внутри пересадочного комплекса ТПУ в виде некой
одноканальной системы массового обслуживания
(СМО с отказами). Входной поток этой системы будет иметь регулярный характер, так как его интенсивность является заданной функцией от времени.
Также следует считать такую систему однофазной с
обслуживанием состава входного потока в случайном порядке и за случайный промежуток времени.
Граф состояний СМО будет частным случаем графа, описывающего процесс гибели и размножения
(рис. 2). Пропускная способность такой СМО будет
описываться законом Пуассона

А = λQ =

λ ,
μ+λ

где А — абсолютная пропускная способность системы; λ — интенсивностью потока, пасс./ч; Q — относительная пропускная способность, %; μ — пропускная способность конструктивного элемента,
пасс./ч.
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Движение пешеходного потока в составе
ТПУ может быть представлено в виде блок-схемы
(рис. 3).
Поскольку пока современные пересадочные
комплексы в нашей стране еще только находятся на
стадии проектирования, для апробирования и уточнения параметров модели пешеходного движения
на сегодняшний день запланировано проведение
натурных обследований в системе межстанционных
переходов Московского метрополитена — наиболее подходящей по уровню пассажирооборота и набору конструктивных элементов (лестничные сходы, эскалаторы, пешеходные пространства и т.д.)
среде1 [11]. В целях подтверждения теоретических
выводов была проведена работа по формированию
переходов Московского метрополитена в объекты
генеральной совокупности с критерием интенсивности движения пешеходов в «пиковые часы» [12].
В качестве объектов исследования выборкой были
определены 11 межстанционных переходов на базе
семи станций, охватывающие все доступные комбинации конструктивных элементов переходов, а
также все планировочные зоны города (рис. 4). Наблюдение за пешеходными потоками в этих переходах будет проводиться в характерную неделю
каждого времени года с 6:00 до 11:00 методом видеосъемки с использованием системы стационарных камер видеонаблюдения, дающих возможность
1

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений

S1

λ
μ

S2

наблюдения за пассажиропотоками в любой точке
станции [13]. Выбор такого временного промежутка позволяет охватить такие виды движения людей,
как поточное, беспорядочное, стесненное, свободное, кратковременное, протекающее в нормальных
условиях [14, 2].
Основной целью проведения исследований является разработка методики оценки качества планировочных решений по транспортному критерию на
всех стадиях существования узла, будь то планирование, проектирование или эксплуатация.
Так как на сегодняшний день нормативной
базы, позволяющей оценивать качество пешеходного движения в ТПУ, не существует, то анализ
полученных в ходе обследований данных будет
проводиться с использованием нормативной документации, используемой при планировании и
размещении ТПУ в зарубежной практике с использованием показателя LOS. В ходе натурных обследований планируется провести анализ внешних и
внутренних факторов, влияющих на образование
и состав пешеходного потока, определить количественные значения основных параметров пешеходного потока (плотность, скорость, интенсивность)
и закономерности их изменения в зависимости от
конструктивных особенностей среды пешеходного
движения. Анализ полученной информации позволит перейти к определению показателей качества
обслуживания пассажиров, формированию теоретической и практической базы для исследования
пешеходных потоков в пересадочных комплексах

λ

λ

μ

μ

Sn+1
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Рис. 2. Граф состояний СМО: S — пассажирооборот узла, пасс./сут; λ — интенсивность потока, пасс./ч;
μ — пропускная способность конструктивного элемента, пасс./ч

Рис. 3. Блок-схема пешеходного потока в составе ТПУ
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Рис. 4. Объем выборки в планировочной структуре города

ТПУ, что поспособствует разработке собственного
интегрального критерия на основе LOS с учетом
специфики функционирования ТПУ России. Появление методологии, позволяющей осуществлять,
к примеру, обоснованный выбор комбинаций конструктивных элементов и планировочных параметров объектов пешеходного движения, позволит
снизить затраты на строительство и эксплутационные расходы при размещении пересадочных комплексов, создать механизм оценки эффективности
принимаемых планировочных решений, влияющих
на качество обслуживания пассажиров.
Разработка комплексного оценочного критерия по аналогии с зарубежным позволит разрабо-

тать отечественную методическую документацию
для оценки качества функционирования ТПУ. Теоретической основой исследования будет являться
модель пешеходного движения, основанная на теории массового обслуживания. Экспериментальной базой исследования послужат данные системы
видеонаблюдения в существующих межстанционных переходах Московского метрополитена. Дальнейшие исследования особенностей пешеходного
движения в ТПУ создадут предпосылки для разработки отечественных нормативов, регламентирующих методы оценки качества обслуживания
пассажиров на всех уровнях отечественной системы ТПУ.
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Аннотация. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений повышенной ответственности в сложных
инженерно-геологических условиях требует особого подхода к инженерным изысканиям и строительству. При проектировании грунтовых оснований необходимо учитывать динамические воздействия техногенного или природного
происхождения. В этом случае необходимо предусмотреть комплекс специальных исследований грунтов основания.
Результаты исследований позволяют получить механические свойства грунтов, необходимые для последующих расчетов. Как правило, расчеты выполняются в современных программных комплексах путем численного моделирования системы «основание – сооружение». Прогнозирование напряженно-деформированного состояния грунтового
основания с учетом специальных исследований грунтов и численного моделирования позволяет обеспечить прочность и устойчивость, а также безопасную эксплуатацию проектируемого сооружения в течение всего срока службы.
Ключевые слова: динамическое воздействие, динамическая неустойчивость, грунтовое основание, лабораторные исследования, фундаменты, подземные конструкции, динамические испытания грунтов, потенциал разжижения, динамические расчеты оснований, численные расчеты, модели грунтов
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В настоящее время безопасная эксплуатация
зданий и сооружений повышенной ответственности
не возможна без рационального подхода к проектированию грунтового основания. Учет большинства
негативных факторов, оказывающих влияние на
безопасность, является краеугольным камнем при
решении геотехнических задач по устройству оснований и возведению подземных частей зданий и
© Тер-Мартиросян А.З., Соболев Е.С., 2016

сооружений. Среди множества этих факторов, требующих учета при геотехнических расчетах, важное место занимают динамические воздействия на
грунтовое основание как природного, так и техногенного происхождения.
Основная формула безопасности эксплуатации грунтового основания — определение характера динамического воздействия; выполнение
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ABSTRACT. Ensuring the safe operation of buildings and structures of increased responsibility in complex engineering and
geological conditions requires a special approach to engineering surveys and construction. When designing ground bases,
it is necessary to take into account the dynamic effects of man-made or natural origin. In this case, it is necessary to provide
for a complex of special studies of the foundation soils. The results of the investigations make it possible to obtain the mechanical properties of soils necessary for subsequent calculations. As a rule, calculations are performed in modern software
systems by numerical simulation of the "foundation-construction" system. Forecasting the stress-strain state of the soil base,
taking into account special studies of soils and numerical modeling, allows to ensure strength and stability, as well as safe
operation of the proposed structure during its entire service life.
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специальных исследований грунтов; расчет сооружения с учетом особых нагрузок и свойств грунтов
основания.
Примерами динамических воздействий на основания природного характера являются волновые
нагрузки на речные и морские гидротехнические
сооружения, дамбы, насыпи и причальные стенки.
Ветровые нагрузки на многоэтажные и высотные
здания приводят к низкочастотным колебаниям
фундаментов, что оказывает динамическое воздействие на грунты основания и приводит к накоплению остаточных деформаций и напряжений
в грунтовом массиве. Наиболее опасным для эксплуатации всех видов зданий и сооружений среди
динамических воздействий природного характера
является сейсмическое воздействие. На сейсмически активных территориях при землетрясениях
возникают не только повреждения конструкций за
счет колебаний, но и в некоторых случаях происходит динамическое разжижение, сопровождающееся
полной или частичной потерей устойчивости грунтового основания.
Среди техногенных динамических воздействий на основание можно выделить технологические вибрационные нагрузки при погружении свай
и шпунтовых ограждений котлованов. Работа тяжелых строительных механизмов и машин в котловане также вызывает дополнительное динамическое
воздействие на грунты основания. Техногенные
динамические воздействия возникают при работе
динамических машин в промышленных зданиях.
Важное место занимает техногенное динамическое
воздействие от наземного и подземного транспорта. Регулярное движение колесного и рельсового
транспорта вызывает высокочастотные колебания
грунтов основания окружающих зданий и приводит

к развитию дополнительных деформаций виброползучести.
В зависимости от вида динамического воздействия необходимо выполнить те или иные исследования физических и механических свойств грунтов
(рис. 1), определить различные параметры и провести специальные расчеты основания. Некоторые
из этих исследований и свойств регламентируются
нормативными документами.
Нормативные документы в области инженерных изысканий и проектирования оснований и подземных частей зданий, действующие на территории
Российской Федерации на сегодняшний день, предписывают обязательные исследования динамических свойств грунтов и учет этих свойств при проектировании.
Так, при проведении инженерных изысканий
на площадке строительства норматив1 регламентирует проведение полевых исследований динамической устойчивости грунтов методами статического
и динамического зондирования (п. 5.8). При этом
рекомендуется сравнивать полученные результаты
с другими видами исследований (лабораторными,
геофизическими). К недостаткам полевых исследований можно отнести отсутствие учета интенсивности сейсмического воздействия.
Лабораторные исследования грунтов для определения динамических свойств грунтов, включая
трехосные испытания, испытания в резонансной
колонке и испытания методом крутильного сдвига
наиболее полно регламентируются ГОСТ 5635320152. Данный нормативный документ содержит
1

СП 11-105-97. Инженерные изыскания для строительства.

2

ГОСТ 56353-2015. Грунты. Методы лабораторного определения динамических свойств дисперсных грунтов.

Рис. 1. Виды лабораторных исследований механических свойств грунтов в условиях динамического
трехосного сжатия
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описание оборудования и методики проведения испытаний, а также в Приложении А обобщены параметры динамических свойств грунтов.
Другой нормативный документ СП 151.13330.
20123 указывает на необходимость проведения как
полевых, так и лабораторных исследований динамически неустойчивых грунтов (6.2.11).
Основной нормативный документ в области
проектирования и строительства оснований зданий
и сооружений СП 22.13330.20114 рекомендует вести проектирование с учетом динамических воздействий от оборудования, установленного в зданиях,
наземного и подземного транспорта, производства
строительных работ и других источников (п. 5.8.11).
В СП 23.13330.20115 указано, что основой расчетно-экспериментальных оценок динамических
свойств грунтов являются результаты полевых и
лабораторных испытаний грунтов (п. 5.25).
Анализ рассмотренных нормативных документов позволяет сделать вывод о том, что безопасная
эксплуатация оснований зданий и сооружений при
динамических воздействиях невозможна без расчетного обоснования, базирующегося на результатах лабораторных и полевых исследований динамических свойств грунтов [1, 2].
Расчеты оснований для безопасной эксплуатации можно выполнять аналитическими методами,
3

СП 151.13330.2012. Инженерные изыскания для размещения, проектирования и строительства АЭС.

СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83.

4
5

СП 23.13330.2011. Основания гидротехнических сооружений. Актуализированная редакция. СНиП 2.02.02-85.

регламентируемыми как отечественными, так и зарубежными нормативными документами [3]. При
этом существует возможность расчетов численными методами, с привлечением специализированных
геотехнических программных комплексов, реализующих метод конечных элементов (МКЭ) и метод
конечных разностей (МКР) [4].
Основным аналитическим методом для расчетов оснований и фундаментов зданий и сооружений
по второй группе предельных состояний при динамическом воздействии является метод послойного
элементарного суммирования с применением коэффициента понижающего модуль деформации.
В п. 6.13.4. СП 22.13330.2011 указано, что для
мелких и пылеватых водонасыщенных песков и
глинистых грунтов текучей консистенции в пределах зон, указанных в п. 6.13.3, необходимо производить расчет длительных осадок от совместного
действия статических и динамических нагрузок
(виброползучесть). Этот расчет допускается производить в соответствии с подразделом 5.6, принимая
при этом уменьшенные значения модулей деформации грунтов, которые должны определяться по
результатам испытаний.
Для учета дополнительных деформаций грунтов от действия циклических и вибрационных нагрузок применяется понижающий коэффициент
Kвп, использование которого связано с коррекцией
модуля деформации, полученного по результатам
статических испытаний [5]. Такой подход к количественной оценке дополнительных деформаций принято называть квазистатическим, так как он может
быть использован в рамках обычных статических
методов расчета осадок оснований сооружений [2].
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Рис. 2. Блок-схема использования результатов динамических испытаний грунтов для обеспечения безопасности
эксплуатации основания
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послойного суммирования (рис. 3) по следующим
зависимостям:
S=

∑S = ∑ε
i

z ,i

∆hi ,

(3)

где S — конечное значение осадки по методу послойного суммирования с учетом виброползучести;
Si — значение осадки i-го слоя грунта с учетом дополнительных осадок от виброползуести; hi — мощность i-го слоя грунта, м; εz,i — относительная деформация по вертикальной оси z i-го слоя грунта с
учетом виброползучести, определяемая по формуле
ε z ,i =

Рис. 3. Схема распределения вертикальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве; d и
dn — глубина заложения фундамента соответственно от
уровня планировки и поверхности природного рельефа;
b — ширина фундамента; p — среднее давление под подошвой фундамента; σzg и σzg,0 — вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы
фундамента и на уровне подошвы; σzp и σzp,0 — вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от
подошвы фундамента и на уровне подошвы; σz,i — вертикальное напряжение от собственного веса вынутого
в котловане грунта в середине i-го слоя на глубине z от
подошвы фундамента; Нс — глубина сжимаемой толщи
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Коэффициент виброползучести определяется
на основании экспериментальных данных испытаний грунтов в режиме динамического трехосного
сжатия [6] при вибрационной нагрузке:

K вп =

( ∆ε

∆εс
с

+ ∆ε g )

,

(1)

где Δεс и Δεg — приращения деформации от статического и циклического нагружений в заданном
диапазоне напряжений, при заданной частоте и амплитуде циклического воздействия с учетом длительности нагружения.
Применяя выражение (1), определим модуль
деформации грунта с учетом деформации виброползучести

Eвп = K вп Eс ,

(2)

где Ec — модуль деформаций, полученный по результатам статических испытаний в режиме трехосного сжатия; Eвп — модуль деформации с учетом
виброползучести, полученный по результатам динамических испытаний в режиме трехосного сжатия; Kвп — коэффициент виброползучести.
Модуль деформации грунтов с учетом коэффициента виброползучести можно использовать для
расчетов осадок оснований сооружений методом
540

σ z , i − σi
Eвп,i

,

(4)

где σz,i — вертикальное напряжение в i-м слое грунта, кПа; σi — напряжение в i-м слое грунта, кПа;
Eвп,i — модуль деформации i-го слоя грунта с учетом виброползучести, определенный по (2).
Таким образом, методика позволяет определить дополнительные осадки зданий и сооружений
с учетом динамического воздействия на грунты
основания. Подобные расчеты используются при
проектировании и строительстве высотных зданий,
туннелей метрополитена, опор автомобильных и
железнодорожных мостов, а также при расчете осадок при воздействии динамических машин.
Деформационные характеристики грунтов при
циклическом нагружении существенно зависят
от уровня средних напряжений, пористости и амплитуды деформаций. Динамические воздействия
такого характера возникают при землетрясениях.
Основными параметрами, используемыми в инженерных динамических расчетах устойчивости
грунтовых оснований на настоящее время, являются динамический модуль сдвига G и коэффициент
демпфирования D.
Коэффициент демпфирования (или коэффициент потери, затухания) D характеризует свойство
материалов поглощать динамические воздействия.
В отечественной [6–9] и зарубежной литературе [10–14] приводятся систематизированные результаты испытаний связных и несвязных грунтов
по измерению модуля сдвига и коэффициентов затухания при циклическом (низко- и высокочастотном) нагружении.
Определение значений динамического модуля сдвига грунтов выполняется в соответствии с
зарубежным нормативным документом6 «Standard
test methods for the determination of the modulus and
damping properties of soils using the cyclic triaxial
apparatus» по графикам петель деформаций, построенных в координатах τ–γ (рис. 4).
Динамический модуль сдвига G и коэффициент затухания (демпфирования) D вычисляются согласно формулам
6

ASTM D3999 / D3999M — 11e1. Standard Test Methods
for the Determination of the Modulus and Damping Properties of Soils Using the Cyclic Triaxial Apparatus.
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Рис. 4. Определение динамического модуля сдвига и коэффициента поглощения по петле гистерезиса:
W — сохраненная энергия за один цикл; ΔW — потеря энергии за один цикл

G=

τa
,
γa

(5)

где Gдин — модуль сдвига, кПа; τa — амплитуда
касательных напряжений τ, кПа; γ a — амплитуда
сдвиговых деформаций γ, д.е.,
D=

1 ∆W
,
4π W

(6)
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где D — коэффициент демпфирования, д.е.; ∆W —
потеря энергии за один цикл «нагрузка–разгрузка»,
количественно равная площади петли гистерезиса;
W — максимальная сохраненная энергия за один
цикл, количественно равная площади треугольника
0τ a γ a .
По результатам исследований грунтов в режиме динамического трехосного сжатия можно
проводить расчеты по первой группе предельных
состояний — динамической устойчивости грунтового основания, используя потенциал разжижения.
Потенциал разжижения — характеристика грунтового основания в целом или отдельных инженерно-геологических элементов основания, показывающая запас прочности массива при действии
динамической нагрузки заданной интенсивности.
Как правило, такие расчеты выполняются в условиях сейсмически активных территорий и позволяют
обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений.
Помимо представленных аналитических методов расчета оснований с учетом динамических
свойств в настоящее время широко используются
методы численного моделирования взаимодействия
системы «основание — сооружение» (рис. 5, 6).
Численные методы позволяют точнее моделировать взаимодействие основания и сооружения, прикладывать любые виды природных и техногенных
динамических воздействий, учитывать физические и механические свойства грунтов оснований
[15, 16]. Реализация расчетов в специализирован-

ных геотехнических программных комплексах позволяет проектировать основания с учетом динамических воздействий с высокой степенью точности
и обеспечить безопасную эксплуатацию на основе
надежного прогнозирования.
Обобщая материалы различных научных исследований и требований нормативных документов, приведенных в настоящей работе, можно отметить следующее:
1. Безопасная эксплуатация оснований в сложных инженерно-геологических условиях с учетом
повышенной ответственности зданий и сооружений
невозможна без учета поведения грунтов основания
при динамическом воздействии.
2. Нормативные документы в области инженерных изысканий и строительства регламентируют основные требования к составу исследований,
набору параметров при исследовании свойств грунтов и обработке результатов.
3. Прогнозирование напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов, вмещающих в себя подземную часть проектируемых сооружений, а также здания и сооружения окружающей
застройки, требует проведения специальных исследований динамических свойств грунтов. Такие исследования могут проводиться как лабораторными,
так и полевыми методами.
4. Расчеты оснований по первой и второй группам предельных состояний с учетом динамических
воздействий возможны как аналитическим, так и
численным методами с учетом нелинейных свойств
грунтов и взаимодействия системы «основание –
сооружение».
5. Организация и выполнение комплекса специальных мероприятий, включающих в себя геотехнические исследования свойств грунтов, расчеты
системы «основание – сооружение», последующий
геотехнический мониторинг основания, позволяет
обеспечить безопасную эксплуатацию зданий и сооружений в течение всего срока службы.

А.З. Тер-Мартиросян, Е.С. Соболев
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Рис. 5. Конечно-элементная расчетная схема неоднородного грунтового массива, взаимодействующего с сооружением конечной жесткости (результаты численного моделирования в PLAXIS 2D v.8)

Рис. 6. Изополя коэффициента относительной прочности грунта в неоднородном основании (результаты численного моделирования в PLAXIS 2D v.8)
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НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА ПО ИХ ДЛИНЕ
И ПОПЕРЕЧНОМУ СЕЧЕНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ И РОБОТИЗИРОВАННЫХ
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Аннотация. Приведены экспериментальные исследования несущей способности образцов двух серий, выполненных полуавтоматической сваркой в СО2 на оси и сварочным робототехническим комплексом в смеси CO2 + Ar. Выполнялись швы постоянного сечения, швы с увеличенным катетом на концевых участках и швы в виде двух шпонок
на концевых участках. На экспериментальных образцах первой серии установлена эффективность использования
швов с увеличенным катетом на концевых участках и швов с увеличенным катетом на концевых участках путем
плавного перехода. По результатам испытаний образцов второй серии установлено превышение несущей способности образцов, выполненных с увеличенным катетом на концевых участках, в сравнении с образцами с катетом
постоянного сечения. Образцы второй серии, выполненные в виде двух шпонок, в концевых участках показали превышение относительной несущей способности.
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Abstract. Experimental study of bearing capacity of samples of two series performed by semiautomatic welding in CO2
on the axis, and by robotic welding machine in mixture (CO2 + Ar), is presented. Welds of constant cross section, welds
with extended leg on end sections, and welds in the form of two dowels on end sections were performed. Efficiency of pilot
samples of the first series (with extended leg on end sections by way of a smooth transition) defined by the ratio of weld
metal volume to a crushing load reaches 28 % relative to samples with a leg constant as per length. Samples of the first
series with an extended leg on end sections also showed efficiency increased to 17 %. According to the second series
samples test results, the exceeding of bearing capacity of the samples performed with an extended leg on end sections by
24 % in comparison with the samples with a leg of constant cross section was determined. Samples of the second series
performed in the form of two dowels on end sections demonstrated the exceeding of the relative bearing capacity by 42 %
in comparison with the samples with a continuous leg of constant cross-section.
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Преобладание сварных соединений с угловыми швами, главным образом фланговыми, на долю
которых приходится не менее 2/3 от общего объема,
является характерной особенностью строительных
металлоконструкций.
На основе проведенных ранее исследований,
предшествующих последнему изданию СНиП
II-23-811, на образцах нахлесточных и тавровых
соединений с длинами фланговых швов от 24 до
120 см [1] при использовании ручной и полуавтоматической сварки установлено, что протяженность сильно нагруженных концевых участков составляет не более 1/4 длины шва и протяженность
среднего слабо нагруженного участка — более
половины длины шва. По результатам этих исследований установлено, что разрушение фланговых
швов происходит от концов участков к середине.
Это обстоятельство позволило модернизировать
самые протяженные швы крепления поясов ферм
к фасонкам, выполняя их в виде двух шпонок с
минимально допустимой длиной 40 мм в концевых участках фасонок. Испытание проводилось на
натурной конструкции типовой фермы пролетом
24 м на действие расчетной и превышающей ее до
двух раз нагрузке. При нагрузке в 1,3 раз больше
расчетной потерял устойчивость опорный раскос.
После его усиления при нагрузке в 1,6 раз больше расчетной потерял устойчивость верхний пояс
фермы. При последующем усилении до двух расчетных нагрузок разрушение швов крепления поясов не обнаружено [2]. Эти исследования были
посвящены оценке технологической прочности
[3, 4], анализу глубины проплавления, несущей
способности сварных соединений с фланговыми
швами и уменьшения массы наплавленного металла [5–7].
Для развития этого направления исследований
авторами разработана модернизация сварных соединений с фланговыми швами на основе конечно-элементного моделирования путем перераспределения и уменьшения наплавленного металла по
длине и поперечному сечению [8–10]. Реализация
этой модернизации требует высокой квалификации
сварщика даже при использовании механизированной сварки, имеющей нормативную поддержку в
строительстве. Для исключения влияния квалификации сварщика на результаты модернизации в
работе использованы две сварочные технологии,
позволяющие выполнить эталонные и модернизированные образцы при одинаковых режимах сварки
и при фиксированных углах наклона подачи сварочной проволоки [11].
Сварка образцов выполнялась в технологическом центре ТЕНА. Образцы первой серии (рис. 1, 2)
выполнялись полуавтоматической сваркой в СО2 на
оси сварочным источником Fronius TPS 5000 CMT
с механизмом подачи проволоки VR 7000 CMT с
1

СНиП II-23-81. Стальные конструкции.
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применением трактора Fronius FlexTrack 45 и прямыми рельсами на магнитных кронштейнах. Плотность тока — 300 А, напряжение — 28 В.
Образцы второй серии выполнял сварочный
робототехнический комплекс в смеси CO2 + Ar в составе сварочной системы Fronius TPS 5000 CMT и
робота-манипулятора KUKA KR-5 с контроллером
KRC2, с использованием импульсной дуги Pulse
(рис. 3, 4). Плотность тока — 370 А, напряжение —
32 В.
Все образцы выполнены из стали 09Г2С, использовалась сварочная проволока Св08Г2С.
Сваркой полуавтоматом на тракторе (первая серия) выполнялись швы длинной 120 мм (см. рис. 2):
• с увеличенным катетом на концевых участках
путем плавного перехода (образец 1, 2);
• постоянного сечения (образец 3, 4);
• с увеличенным катетом на концевых участках
(образец 5, 6).
Сваркой роботизированным сварочным комплексом (вторая серия) выполнялись швы длиной
240 мм (рис. 5):
• постоянного по длине сечения (образец 7, 8);
• с увеличенным катетом на концевых участках
путем плавного перехода (образец 9);
• в виде двух шпонок на концевых участках
(образец 10).

Рис. 1. Размеры образцов, выполненных полуавтоматом
на тракторе

В экспертно-диагностическом и испытательном центре строительных конструкций МГСУ выполнено экспериментальное исследование несущей
способности сварных швов первой и второй серий
(рис. 6). По результатам эксперимента определялся
характер разрушения и несущая способность сварных соединений.
На экспериментальных образцах первой серии (с увеличенным катетом на концевых участках
путем плавного перехода) эффективность, определяющаяся отношением объема наплавленного
металла к разрушающей нагрузке, достигает 28 %
по отношению к образцам с постоянным по длине
катетом.
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Рис. 2. Натурные образцы, выполненные полуавтоматом в среде СО2 с использованием приспособления (трактора)
на оси (первая серия): образцы 1, 2 — шов с увеличенным катетом на концевых участках путем плавного перехода;
образцы 3, 4 — шов постоянного сечения; образцы 5, 6 — шов с увеличенным катетом на концевых участках
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Рис. 3. Размеры образцов, выполненных роботизированным сварочным комплексом
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Рис. 4. Сварочный роботизированный комплекс
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Рис. 5. Натурные образцы, выполненные роботизированным сварочным комплексом (вторая серия): образцы 7, 8 —
шов с увеличенным катетом на концевых участках путем плавного перехода; образец 9 — шов постоянного сечения;
образец 10 — шов с увеличенным катетом на концевых участках
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Образцы первой серии с увеличенным катетом
на концевых участках также показали увеличенную
до 17 % эффективность работы.
По результатам испытаний образцов второй
серии установлено превышение несущей способности образцов, выполненных с увеличенным катетом
на концевых участках, на 24 % в сравнении с образцами с катетом постоянного сечения.
Образцы второй серии, выполненные в виде
двух шпонок в концевых участках, показали превышение относительной несущей способности на
42 % по сравнению с образцами со сплошным катетом постоянного сечения.

Рис. 6. Образец в разрывной машине

Табл. 1. Результаты испытаний образцов первой серии
Номер
образца

Длина
шва, мм

Разрушающая
нагрузка, тс

1
2
3
4
5
6

120
120
120
120
120
120

27,8
27,5
29,2
29,8
27,4
28,9

Относительный
Объем
Относительная
наплавленного объем наплавленного Эффективность, %
нагрузка
металла
металла, см3
0,93
4,86
0,81
15
0,92
4,31
0,72
28
0,98
5,46
0,91
8
1,00
5,97
1,00
0
0,92
4,9
0,82
12
0,97
4,95
0,83
17

Табл. 2. Результаты испытаний образцов второй серии
Номер образца

Длина шва, мм

7
8
9
10

240
240
240
120 (60 + 60)

Разрушающая
нагрузка, тс
57,2
54,7
68,0
38,6

Относительная нагрузка

Эффективность, %

1,05
1,00
1,24
1,42

5
0
24
42
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Современные технологии цементационного
закрепления грунтов
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Аннотация. Цементация грунтов с целью их упрочнения или повышения водонепроницаемости находит широкое
применение при освоении подземного пространства в условиях плотной городской застройки. Очевидным преимуществом цементационного закрепления грунтов является экологическая безопасность, технологичность, долговечность, экономическая привлекательность. Грунтовые условия городской среды характеризуются крайней неоднородностью, что обусловливает необходимость применения различных технологических решений при их цементации.
В работе выполнен анализ опыта применения различных технологий инъекционной цементации грунтов, обеспечивающих заданную эффективность принятых проектных решений.
Ключевые слова: укрепление грунтов, цементация грунтов, струйная цементация, инъекционная пропитка, вяжущее, микроцемент
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Abstract. For the purpose of soil strengthening or increasing water impermeability, the cement grouting is widely used
in the underground construction in conditions of dense urban development. An obvious advantage of cement grouting is environmental safety, high performance, durability, economic attractiveness. The ground conditions of the urban environment
are characterized by extreme heterogeneity, which necessitates the use of various technological solutions for their cement
grouting. In this work the analysis of application of various technologies of inject grouting providing the given efficiency of
the accepted design decisions is executed.
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Техническая и экономическая эффективность
цементационного закрепления грунтов подтверждена многолетней практикой. Востребованность
различных технологий цементации грунтов при
усилении оснований существующих зданий и сооружений в процессе их реконструкции, при защите зданий, попадающих в зону влияния строящихся
подземных сооружений, при устройстве вертикальных и горизонтальных противофильтрационных
завес в условиях плотной городской застройки,
объясняется компактностью технологического оборудования, незначительными шумовыми и экологическими нагрузками на окружающую среду [1–3].
Из всего многообразия цементационных технологий закрепления грунтов при освоении подземного пространства в условиях плотной городской
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застройки наибольшее распространение получили
следующие технологии:
• инъекционная цементация в режиме пропитки поровой структуры грунта с использованием тонкодисперсных вяжущих (микроцементов) и
манжетной технологии;
• струйная цементация грунтов по одно- и
двухкомпонентной технологии (Jet-1 и Jet-2);
• компрессионно-разрывная цементация грунтового массива;
• заполнительная цементация грунтов.
Каждая из вышеназванных технологий имеет
оптимальную область применения с учетом геотехнических условий и архитектурно-конструктивных
особенностей зданий и сооружений. В настоящее
время для цементации грунтов используют обще-
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строительные цементы (портландцемент М500 и
М400), специальные микроцементы (цементы на
основе гидравлических вяжущих со средним размером 95%-х частиц — не более 5…18 мкм), активированные бентониты, минеральные микронаполнители, а также их комбинации [4–8].
Способ цементации грунтов с применением
микроцементов по манжетной технологии в режиме пропитки является наиболее щадящим для
существующей застройки методом, обеспечивает
высокую прочность грунтобетонного массива, достигающую 30 МПа и выше, значительные его габариты и однородность. Однако данная технология применима только в грунтах с коэффициентом
фильтрации не менее 0,5 м/сут [9–11].
Технология однокомпонентой струйной цементации (Jet-1) приемлема для широкого спектра
грунтов, имеет высокую производительность, достаточно высокую прочность грунтоцементного
массива, но подразумевает незначительный диаметр грунтоцементных свай, не превышающий
0,6…0,8 м. Поэтому устройство сплошного грунтоцементного массива предполагает значительный
объем буровых и цементационных работ. Применение технологии двухкомпонентной струйной
цементации (Jet-2) обеспечивает формирование
грунтоцементных свай диаметром до 1,8…2,0 м.
При этом прочность грунтоцементного массива,
как правило, не превышает 1…3 МПа, и в связи с
повышенным вовлечением воздуха в структуру закрепляемого грунта он не обладает достаточной
плотностью и водонепроницаемостью. Кроме того,
из-за значительных габаритов технологического
оборудования и необходимости удаления с терри-

тории строительства значительных объемов грунтоцементного шлама струйная цементация имеет
ограниченное применение в стесненных условиях
городской застройки [12–14].
Компрессионно-разрывная цементация позволяет закреплять грунтовые массивы с низкой проницаемостью в режиме, аналогичном пропиточной
инъекции. Однако для получения качественного
закрепления и недопущения рисков неконтролируемого развития разрывов в грунте, интенсивность
цементации должна составлять не более 0,5 л/мин.
Данное условие снижает производительность работ, а также возможный радиус закрепления грунта.
Заполнительная цементация имеет ограниченную область применения и используется для
закрепления или уплотнения неслежавшихся техногенных и трещиноватых скальных грунтов. Эффективность заполнительной цементации зависит
от возможности контролировать радиус и направление распространения цементационного состава, что
предполагает строгий контроль за технологическим
процессом, включая контроль объема расходуемых
материалов. При этом заполнительная цементация,
как правило, выполняет функцию вспомогательной
технологической операции в процессе закрепления
грунтов. Вместе с тем заполнительная цементация
является основной технологией при устройстве
противофильтрационных завес в трещиноватых
скальных грунтах.
Анализ табличных данных показывает, что
каждая из приведенных технологий имеет свои преимущества и недостатки при цементационном закреплении грунтов в условиях плотной городской
застройки. В этой связи оптимальным решением

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)
Рис. 1. Вид массивов закрепленного грунта с применением пропиточной (слева) и струйной (справа) цементации
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может быть комбинация отдельных технологических элементов, позволяющая в максимальном объеме реализовать преимущества различных технологий цементационного закрепления грунтов [15–17].
Комбинированная цементация грунтов была
реализована на практике в следующих вариантах:
• струйная цементация по двухкомпонентной
технологии (Jet-2) плюс пропиточная цементация;
• пропиточная цементация плюс компрессионно-разрывная цементация;
• пропиточная цементация плюс заполнительная цементация.
Комбинация технологии двухкомпонентной
струйной цементации (Jet-2) и пропиточной технологии цементации грунтов имеет целью совместить высокую интенсивность производства работ,
являющейся существенным преимуществом двухкомпонентной струйной цементации, с необходимостью придать закрепляемому массиву повышенную
прочность и непроницаемость, которая гарантированно достигается применением пропиточной технологии цементационного закрепления грунта.
Технологически комбинирование технологий
происходит в следующей последовательности:
1. Двухкомпонентная струйная цементация
массива грунта по технологии Jet-2.
2. Погружение в скважину, через которую производилось формирование грунтоцементного массива, манжетной трубы (из труб ПВХ Ø50 мм) с шагом разжимных манжет 330 мм (три горизонта на 1
м высоты колонны). Погружение манжетной трубы
на проектную глубину производится вручную, в

интервале 30…90 мин после окончания струйной
цементации.
3. Выстойка грунтоцементного массива до завершения процесса схватывания цемента, который
определяется экспериментально.
4. Цементация грунтоцементного массива по
горизонтам манжетной трубы снизу вверх (с использованием двустороннего шлангового обтюратора) суспензией тонкодисперсного вяжущего (например, Mikrodur R-Х с водовяжущим отношением
В/В, равным 3,0–4,0, в зависимости от требуемой
прочности). Объем инъекции на 1 м3 грунтоцементного массива рассчитывается из объема порового
его пространства и составляет, как правило, от 250
до 300 л. Режим пропитки регламентируется одновременно по двум параметрам: интенсивность нагнетания и давление нагнетания.
Развитие процесса пропитки капиллярно-пористой структуры грунтоцементного массива, сформированного на первом этапе по технологии Jet-2
суспензией тонкодисперсного вяжущего, можно
представить следующим образом:
После завершения процесса схватывания и
формирования устойчивой капиллярно-пористой
структуры грунта, сформированной по технологии Jet-2, при низком давлении (до 0,5 МПа), с
низкой начальной интенсивностью (до 1 л/мин), в
грунтоцементном массиве заполняется открытая
капиллярно-пористая структура, а также трещины,
образовавшиеся в процессе нагнетания. При этом
трещинообразование всегда происходит по ослабленному сечению, т.е. по замкнутым порам, ко-
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Табл. 1. Некоторые технологические параметры цементационного закрепления грунтов
Параметры цементационного
Пропиточная
закрепления грунтов
инъекция

Технологии цементации грунтов
Струйная
Струйная
КомпрессионноЗаполнительная
цементация
цементация
разрывная
цементация
Jet-1
Jet-2
цементация
Пески, супеси, Пески, супеси,
Техногенные
Тяжелые супеси,
суглинки,
суглинки,
грунты,
суглинки, глины
глины
глины
скальные грунты

Вид закрепляемых грунтов

Пески,
легкие
супеси

Максимальная прочность
при сжатии грунтоцементного массива, МПа

30

15

3

10

3 (для техногенных грунтов)

0,8

0,4

0,9

0,5

0,8

15

100

500

1,5

50

да

нет

нет

да

да

0

200

200

0

0

75…100

450

450

100…120

100…300

Максимальный радиус закрепления, м
Максимальная интенсивность закрепления грунта,
л/мин
Предварительное обустройство скважины манжетной
колонной
Объем выхода шлама на 1 м3
закрепления грунта, л
Расход вяжущего на 1 м3
закрепляемого грунта, кг
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пытаний, так и при реализации различных проектных решений при закреплении глинистых грунтов
при компрессионно-разрывной технологии. В этом
случае радиус закрепления грунта принимается по
предельному радиусу компрессионно-разрывной
технологии 0,5 м.
Преимуществом комбинации пропиточной и
компрессионно-разрывной технологии является тот
факт, что закрепление грунтов проводится с единым комплектом технологического оборудования,
а комбинация технологий осуществляется в результате смены режимов инъекции.
Комбинация пропиточной (управляемой
компрессионно-разрывной) и заполнительной
технологии цементации грунтов применяется
для закрепления техногенных грунтов смешанного
состава. Присутствие в грунтах крупных пустот, а
также включений техногенного характера с прослойками грунтов разной проницаемости исключает возможность применения какой-либо одной
технологи, обеспечивающей формирование грунтобетонного массива с расчетными геометрическими
и физико-механическими характеристиками. В этой
связи целесообразным является применение цементации грунтов в два этапа.
На первом этапе производится заполнительная цементация грунтов через манжетные колонны,
установленные по сетке с двумя и более рядами.
Сетка скважин с манжетными колоннами формирует замкнутые ячейки со сторонами менее двух расчетных радиусов распространения заполнительной
цементации. Для качественного заполнения пустот
и каналов в зонах разуплотненных грунтов важно
применение манжетной технологии с возможностью
инъекции по горизонтам. Данный технологический
прием обеспечивает заполнение максимального количества пустот в грунте независимо от их размера
и сопротивления инъекции, а также не допускает
ухода цементационного состава по возможным каналам за пределы проектной зоны закрепления.
Заполнительная цементация по манжетной технологии выполняется по максимальному расчетному объему на один горизонт для принятого радиуса
распространения. Для обеспечения заполнительной
цементации грунтов по расчетному объему на горизонт манжетной колонны требуется применять состав обладающий высокой тиксотропией.
Вязкость применяемого инъекционного состава должна обеспечить его равномерное распределение в объеме закрепляемого грунта, а после
прекращения нагнетания — быстрое загустевание и
затвердевание. Причем для манжетной технологии
с применением двухсторонних шланговых обтюраторов из-за малых сечений проходных шлангов
и отверстий, а также регулируемой интенсивности
подачи суспензии она должна обладать достаточной
седиментационной устойчивостью (не более 5 %) и
вязкостью не более 40 с по воронке Марша. Вместе
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торые заполняются суспензией тонкодисперсного
вяжущего. Интенсивность нагнетания суспензии
следует повышать, так как развитие трещин происходит в возрастающем объеме по мере распространения суспензии от центра к периферии массива.
После заполнения проектного объема массива на
данном горизонте нагнетание прекращается и происходит затвердевание пропиточной суспензии в
порах, капиллярах и трещинах массива, обеспечивая ему прочную, плотную и практически бездефектную структуру [18–20].
Результаты полевых испытаний, а также опыт
практического применения при различных геотехнических условиях и проектных решениях показали, что прочность грунтоцементного массива,
сформированного по данной технологии, может
достигать 15…25 МПа, а при устройстве противофильтрационных завес обеспечивается их полная
водонепроницаемость. Причем усиленная таким
образом противофильтрационная завеса может рассматриваться в качестве распорного элемента для
вертикальных ограждающих конструкций строящихся подземных сооружений, существенно снижая их влияние на окружающую застройку [21, 22].
Комбинация пропиточной и управляемой
компрессионно-разрывной технологии цементации грунтов рекомендуется к применению в
случае чередующихся слоев песчаных и глинистых
грунтов при инъекции с использованием манжетной технологии. При этом в слоях песчаных проницаемых грунтов с коэффициентом фильтрации
более 0,5 л/мин применяется инъекция тонкодисперсного вяжущего в режиме пропиточной инъекции с интенсивностью инъекции от 0,5 до 3,0 л/
мин при давлении нагнетания до 0,5 МПа. В слоях
глинистых грунтов (тяжелые супеси, суглинки, глины) с коэффициентом фильтрации менее 0,5 л/мин
применяется инъекция тонкодисперсного вяжущего в режиме компрессионно-разрывной инъекции с
интенсивностью инъекции от 0,2 до 0,5 л/мин при
давлении нагнетания до 1,2 МПа.
Такая комбинация технологий возможна при
использовании инъекционных насосов плунжерного типа с автоматическим регулированием интенсивности нагнетания на основе сигналов датчиков
расхода и давления, направляемых в центральный
процессор управления насосами. При ручном регулировании интенсивности инъекции комбинация
данных технологий не является надежной для получения качественного результата.
Ограничением для комбинирования пропиточной и компрессионно-разрывной технологии
инъекции является требуемая прочность закрепляемого массива на сжатие и максимальный радиус
закрепления. При этом проектная прочность на
сжатие закрепленного грунта не должна превышать
10 МПа. Достижение этой прочности подтверждено как многочисленными результатами полевых ис-
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с тем инъекционный состав должен интенсивно загустеть после снятия на него давления нагнетания.
Хорошие результаты для данной технологии
показали комбинированные составы тонкодисперсного вяжущего (микроцемента) и активированного
бентонита.
Второй этап закрепления смешанных техногенных грунтов — пропиточная (или компрессионно-разрывная управляемая) цементация зон
слежавшегося грунта. Цементация второго этапа
проводится через манжетные колонны, установленные внутри ячеек сетки скважин заполнительной
цементации. Заполнительная цементация обеспечивает фиксацию пропиточного низковязкостного
состава в зоне закрепления. Для второго этапа применяется суспензия тонкодисперсного вяжущего
с отношением В/В от 3,0 до 4,0. Вязкость состава
сопоставима с вязкостью воды (не более 30 с по воронке Марша), что позволят ему обеспечивать пропиточную цементацию замкнутых зон грунтов по
горизонтам манжетной колонны.
Практика применения данной комбинации
цементационных технологий показывает высокую
эффективность закрепления техногенных грунтов.
Так прочность на сжатие цементного камня в пустотах достигает 3,0 МПа, закрепленного грунта в зо-

нах глинистых грунтов — 10 МПа и закрепленного
грунта в зонах песчаных грунтов — 20 МПа. Совокупное качество закрепления неслежавшихся техногенных грунтов определяется повышением среднего модуля деформации с показателя 3…7 МПа до
значений 25…35 МПа [14, 16, 18].
Анализ теории и практики позволяет сделать
следующие выводы:
1. При выборе технологии цементации грунтов
в условиях плотной городской застройки во многих
практических случаях следует рассматривать различные комбинации отдельных технологических
приемов, обеспечивающих гарантированное достижение проектных параметров закрепляемого грунта.
2. Совмещение двухкомпонентной струйной
цементации грунта с пропиточной инъекцией микроцементами позволяет обеспечить формирование
грунтобетонных массивов с повышенной прочностью и водонепроницаемостью.
3. С целью упрочнения и уплотнения техногенных неслежавшихся грунтов эффективным является совмещение заполнительной инъекции пустот и полостей составами на основе бентонита с
последующим упрочнением консолидированного
массива низковязкими суспензиями на основе микроцементов.
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Аннотация. Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций разработано достаточно большое число экономических механизмов, под которыми понимаются комплексы взаимосвязанных научно-обоснованных мер,
процедур и методических решений, обеспечивающих оптимальные экономические формы регулирования в области
управления безопасностью и рисками на федеральном, региональном и объектовом уровнях. Верхний уровень занимает орган управления уровнем безопасности. Нижний уровень системы занимают объекты, деятельность которых несет в себе потенциальную угрозу возникновения ЧС.
Описана модель управления и выделены основные экономические механизмы управления уровнем безопасности: механизмы экономической ответственности, перераспределения риска, формирования и использования
бюджетных и внебюджетных фондов, стимулирования повышения уровня безопасности, резервирования на случай
чрезвычайных ситуаций.
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Одним из следствий технического прогресса
в современном обществе является обострение проблемы обеспечения безопасности людей. В самом
широком смысле безопасность понимается как сохранность человека, объекта, окружающей среды.
Вторгаясь в природу, человечество сформировало
чрезвычайно сложную систему, закономерности
развития которой не в достаточной степени изуче© Бурков В.Н., Титаренко Б.П., 2017

ны. Разрушительный потенциал крупных технологических катастроф ныне сопоставим с угрозой военно-политических катаклизмов.
Целью управления безопасностью является
сохранение здоровья и жизни людей, а также поддержание всей инфраструктуры, обеспечивающей
требуемый уровень жизни. Из сформулированной
таким образом цели управления безопасностью сле559
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ABSTRACT. This paper shows that quite a large number of economic mechanisms reducing risk of occurrence of an
emergency situation have been designed. These mechanisms are understood as complexes of interrelated evidencebased policies, procedures and methodological solutions that provide optimal economic forms of regulation in the field of
safety management and risk management at the federal, regional and facility levels. The paper shows the management
model and emphasizes the major economic mechanisms for managing safety level: economic responsibility mechanisms,
risk redistribution mechanisms, mechanisms for generation and usage of budgetary and extra-budgetary funds, incentive
mechanisms for the enhanced safety level, reservation mechanisms in case of emergencies.
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дует, что для ее реализации необходимо обеспечить
оптимальное соотношение между уровнем жизни и
уровнем риска в регионе (концепция приемлемого
риска).
Реализация рассмотренных задач обеспечивается путем применения соответствующих экономико-правовых и организационных мер, которые
должны системно решать вопросы, с одной стороны, по поддержанию определенного уровня безопасности, а с другой — не должны препятствовать
выпуску необходимого количества продукции и
услуг.
Фактически требуется реализация оптимальной стратегии целенаправленного воздействия на
социальную систему в целом и на ее отдельные
составляющие. При этом наука дает новые знания
о природе опасностей, указывает пути и средства
необходимого технического и технологического
развития. Роль экономики и права состоит в переводе жизнедеятельности на язык установленных
государством норм и требований, методов и форм
управления, в совокупности представляющих собой государственную политику, осуществляемую
органами государственной власти по регулированию безопасности.
Анализ опыта в области разработки и применения экономических механизмов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС)
показал, что существует достаточно большое число
экономических механизмов, направленных на снижение риска возникновения ЧС. Все эти механизмы
поддаются естественному разделению на однородные группы. Внутри каждой такой группы они различаются лишь некоторыми модификациями. Примем, что структура системы, в которой действует
экономический механизм, является двухуровневой.
Верхний уровень занимает орган управления уровнем безопасности (природоохранный орган, орган
местной или центральной власти). Кроме того, на
верхнем уровне могут находиться одна или несколько страховых организаций. Нижний уровень
системы занимают объекты, деятельность которых
несет в себе потенциальную угрозу возникновения
ЧС [1–5].
Выделим основные (базовые) экономические
механизмы управления уровнем безопасности..
Механизмы экономической ответственности. Данная группа механизмов включает систему
стандартов (норм, нормативов, квот), отклонение
от которых ведет к определенным экономическим
санкциям (от штрафов до остановки производства,
запрещения строительства и др.). Соответствующие
стандарты касаются, в первую очередь, применяемых технологий производства (или строительства),
организационно-технических мер по обеспечению
безопасности производства, ограничений на предельно допустимые концентрации, выбросы или
сбросы. Сюда же отнесем и механизмы экспертизы
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(проектов, предприятий), в которых оценка уровня
безопасности (риска) производится экспертной комиссией, и экономическая ответственность определяется в зависимости от результатов экспертизы.
Механизмы перераспределения риска. В основном, это механизмы страхования (государственное, независимое и взаимное страхование). Главная
проблема при разработке механизмов страхования — определение страховых взносов.
Механизмы формирования и использования бюджетных и внебюджетных фондов. Здесь
наиболее слабое звено связано с распределением
фондов. Эффективные механизмы распределения
фондов должны опираться на систему комплексного оценивания уровня безопасности в регионе.
Механизмы стимулирования повышения
уровня безопасности. Сюда относятся механизмы льготного налогообложения, а также льготного
кредитования мероприятий по снижению уровня
риска.
Механизмы резервирования на случай ЧС.
Сюда относятся механизмы образования резервов
трудовых ресурсов (пожарные, спасатели и др.),
материальных ресурсов (запасы продовольствия,
сырья, медикаментов, транспорт и др.), мощностей
для быстрой организации производства продукции,
необходимой для ликвидации или уменьшения потерь от ЧС. В отличие от первых трех групп механизмов, направленных в основном на повышение
уровня безопасности и снижение риска, механизмы
резервирования направлены на создание условий
для скорейшей ликвидации ЧС и уменьшения потерь от нее.
Инертность действия экономических механизмов, связанная с периодом адаптации к ним, предопределяет важность предварительной оценки их
эффективности, в основе которой лежит прогноз
поведения активных элементов системы в условиях
заданной совокупности экономических механизмов. Достоверность и точность такого прогноза во
многом определяется точностью описания системы
мотивации элементов. Примем в качестве доминантной мотивации такую экономическую категорию, как прибыль организации за вычетом налогов,
штрафов, платы за загрязнение, выбросы, сбросы и
т.д. с добавлением субсидий и прочих средств, получаемых из централизованных, общественных и
других фондов. Назовем эту прибыль остаточной и
примем стремление к ее максимизации в качестве
главной цели хозяйственной организации.
Рассмотрим этапы функционирования системы управления уровнем безопасности (см. рис.).
1. Сбор информации. На данном этапе орган управления (ОУ) производит сбор и обработку
информации, необходимой для определения параметров системы экономических механизмов. Эта
информация связана, в первую очередь, с оценкой
уровня безопасности в регионе и затратами хозяй-
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превышению отрицательных воздействий и уменьшению уровня безопасности, либо к обеспечению
требуемого уровня, но слишком дорогой ценой —
за счет существенного снижения уровня жизни.
Как видно из описания этапов функционирования, активное поведение предприятий проявляется
на первом этапе сообщения информации и на третьем этапе выбора действий.
Переход от концепции «абсолютной» безопасности к концепции «приемлемого» риска определил появление принципиально нового подхода к
управлению развития общества, состоящего в том,
что удовлетворение материальных и духовных потребностей населения (качества жизни) должно
осуществляться при соблюдении обязательного
требования по обеспечению безопасности человека
и окружающей его среды.
Для разработки такой системы нужна хорошо
развитая теория экономических механизмов управления безопасностью, позволяющая оценивать и регулировать программы снижения риска в сложных
технических системах и в регионах, создавать надежную систему экономических механизмов, обеспечивающих реализацию этих программ.
Достижение целей безопасности сопряжено со
значительными материальными затратами и в условиях ограниченности ресурсов возможно лишь
путем научно-обоснованной разработки и осуществления комплекса взаимоувязанных правовых, экономических и политических мер.
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К ОПТИМАЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРКА КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
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Аннотация. Большое многообразие контрольно-измерительной техники (ИТ), приборов, устройств и оборудования, используемого в сфере строительства и ЖКХ, а также непрерывное повышение требований к точности, достоверности, быстродействию и уровню автоматизации приводит к необходимости решения задач оценки уровня
технического совершенства и технического состояния парка указанного оборудования и техники, управления показателями эффективности парка, планирования обновления парка и т.д.
Управление показателями эффективности парка осуществляется путем сбалансированного проведения закупок современных исправных образцов техники и ремонтов неисправных образцов. Практически независимо от
области применения и назначения каждый прибор проходит аналогичные стадии жизненного цикла, такие как проектирование, разработка, внедрение, эксплуатация, модернизация, ремонт, утилизация. Поэтому рассмотренная
в настоящей статье задача оптимального управления показателями парка измерительной техники (ПИТ) военного
назначения и методы решения этой задачи представляются актуальными и для строительной отрасли.
В качестве базового метода исследования используется симплекс-метод решения задачи линейного программирования с ограничениями в форме равенств и неравенств. Предполагается, что по уровню технического совершенства оборудование может быть современным или устаревшим, а по техническому состоянию — исправным или
неисправным. Разработана математическая модель для учета переходов образцов ИТ из исправного состояния в
неисправное. Показано, что в рамках этой модели показатели современности и исправности ПИТ связаны между
собой линейной зависимостью.
Исследуется задача построения оптимальных планов финансирования мероприятий по закупкам и ремонтам
отдельных образцов ИТ для парка, включающего несколько типов ИТ, при различных ограничениях на объем финансирования. В качестве критерия оптимальности используется показатель современности ПИТ, а в качестве ограничений — показатель исправности ПИТ и показатели исправности для каждого типа ИТ. При исследовании возможных
рациональных вариантов финансирования используются также показатели современности для разных типов ИТ.
Представлены результаты решения базовой задачи для разных значений объемов финансирования мероприятий по закупкам и ремонтам. Выявлена структура и последовательность оптимального финансирования.
Ключевые слова: оптимальное управление, парк измерительной техники, задача линейного программирования
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TO OPTIMAL MANAGEMENT OF PERFORMANCE INDICATORS
OF CONTROL AND MEASURING EQUIPMENT STOCK
P.A. Marichev, A.S. Kornev, R.Z. Khayrullin*
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13 Komarova str., Mytischi, 141006, Russian Federation;
*
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Abstract. Article studies the problem of development of optimal plans of funding of activities for procurement and repair
of particular samples of measuring equipment (ME) for the stock including several types of ME, under various restrictions
for the funding. As the underlying research method, the simplex method for solving of a linear programming problem with
equalities and inequalities constraints is used. It is assumed that as per the level of technical excellence the equipment
can be modern or outdated, and as per the level of technical condition — operable or faulty. Mathematical model for record
keeping of transitions of ME samples from an operable state into a faulty state is worked out. It is shown that, within the
framework of this model, the indicators of modernity and operability of measuring equipment stock (MES) are linked by
a linear dependence. As the optimality criterion, the MES modernity indicator is used; the MES operability indicator and
operability indicators for each ME type are used as the constraints. While studying possible rational financing options, the
modernity indicators for different types of ME also are used. Results of solving of the basic problem for different values of
funding amounts for procurement and repairs are presented. Structure and sequence of optimal funding is revealed.
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которых агрегированных переменных — центров
метрологии.
С использованием классической теории оптимального управления [13] и приближенных методов решения задач оптимизации [14–16] в работах
[17–21] дается постановка и решение задач управления производственной и экономической направленности, для решения которых используются вероятностные методы, идеи агрегирования систем,
теории организационных систем, алгоритмы нелинейного и целочисленного программирования.
Непосредственное применение этих методов для
решения поставленных в настоящей работе задач
затруднено из-за специфики задания исходных данных и необходимости учета набора данных, получаемых из других моделей: прогнозной модели (ПМ)
развития ПИТ при отсутствии финансирования [1]
и ПМ потребного варианта развития ПИТ [1].
В настоящей работе в качестве такого простого и универсального метода предлагается использовать симплекс-метод решения задачи линейного
программирования (ЗЛП). Отметим, что до настоящего времени при подготовке ДПД, а также для
прогнозирования технического состояния ПИТ использовались, в основном, методики, опирающиеся
на методы экспертных оценок и вероятностно-статистические методы [1, 7, 22–23].
В настоящей работе рассматривается простейшая задача оптимального управления показателями
ПИТ (базовая задача), которая включает все основные характерные особенности задачи в более полной и детальной постановке (с учетом особенностей
модернизации образцов ПИТ, с учетом различных
видов ремонтов, с учетом дефлятора и т.д.). Для выявления структуры оптимального финансирования
предлагаемая в статье постановка базовой задачи
оказывается вполне достаточной. Дано решение
задачи для разных значений объемов финансирования. Произведен анализ структуры оптимального финансирования, построена последовательность
оптимального финансирования, которая может
быть использована при построении среднесрочных
и долгосрочных планов.
В статье разработана модель перехода образцов
ИТ из исправного состояния в неисправное. Модель
позволяет для двух категорий технического совершенства (современное и устаревшее) образцов ИТ
рассчитывать указанные выше переходы. Показано, что для этой модели существует линейная связь
между показателями современности и исправности
ПИТ в целом.
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В настоящее время обеспечение и наращивание оборонного потенциала Вооруженных Сил
Российской Федерации осуществляется в плановом
режиме путем обоснования, формирования и реализации совокупности долгосрочных программных
документов (ДПД), основным из которых является
государственная программа вооружения. В соответствии с методологией программно-целевого планирования реализация государственной программы
вооружения осуществляется в рамках государственного оборонного заказа. После принятия ДПД осуществляется ежегодный контроль его выполнения,
по результатам которого в рамках оборонного заказа вносятся уточнения по дальнейшей реализации
ДПД с учетом фактически проведенных к текущему
моменту времени мероприятий. Методы и методические подходы, используемые при формировании
предложений в проекты ДПД для различных видов
вооружения, описаны в работах [1–10]. Основные
положения и проблемы программно-целевого планирования в строительстве и методические положения по развитию программно-целевого управления
инновациями в сфере ЖКХ сформулированы в работах [11, 12].
В состав ПИТ входят сотни тысяч образцов
контрольно-измерительной техники (ИТ), имеющих разные назначения, области применения, надежности, сроки службы, уровни технического совершенства и технического состояния.
Управление показателями парка измерительной техники (ПИТ) возможно за счет сбалансированного проведения закупок, ремонтов и модернизаций отдельных образцов ИТ [1, 8]. В настоящей
работе модернизация, которая может происходить
в течение нескольких лет, рассматривается как последовательность закупок в течение нескольких лет
по некоторой приведенной цене. Приведенная цена
закупки модернизированного образца равна отношению стоимости работ по модернизации к ее продолжительности.
Поэтому актуальной является задача разработки такого метода, который позволил бы решать задачи управления закупками и ремонтами как при
подготовке предложений в ДПД, так и осуществлять контроль его выполнения. При этом разрабатываемый метод должен быть достаточно простым
в использовании, легко настраиваться для решения
задач разной размерности, быть пригодным для решения задачи оптимального управления для парка
ИТ в целом, для части парка ИТ, а также быть пригодным для решения обобщенной задачи для не-
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Анализаторы, контрольно-измерительные приборы и устройства, применяемые в сфере строительства и ЖКХ [24–27], проходят те же стадии
жизненного цикла и имеют аналогичные уровни
технического совершенства и технического состояния, что и описанные в статье образцы ИТ военного назначения. Поэтому представленные в работе
результаты и методы могут быть эффективно использованы для управления показателями эффективности парка применяемых в сфере ЖКХ и строительства приборов и средств измерений.
Описание множества возможных состояний
образцов ИТ и моделирование переходов состояния.
Предположим, что по уровню технического совершенства образцы подразделяются на современные
или устаревшие, а по техническому состоянию —
исправные или неисправные. Обозначим как N общее количество образцов ИТ, Nsu— количество современных исправных образцов, Nsn — количество
современных неисправных образцов, Nyu — количество устаревших исправных образцов, Nyn — количество устаревших неисправных образцов, Nu —
количество исправных образцов, Nn — количество
неисправных образцов, Ns — количество современных образцов, Ny — количество устаревших
образцов.
Имеют место соотношения N = Ns + Ny, N =
= Nu + Nn, Ns = Nsu + Nsn, Nu = Nsu + Nyu, Ny = Nyu + Nyn,
Nn = Nsn + Nyn. Отметим, что все указанные величины должны быть неотрицательными.
Рассматриваются два вида мероприятий, приводящих к смене состояния: закупка и ремонт.
Ремонт современного неисправного образца
приводит к увеличению количества современных
исправных образцов и уменьшению количества
современных неисправных образцов. Ремонт устаревшего неисправного образца приводит к увеличению количества устаревших исправных образцов и
уменьшению количества устаревших неисправных
образцов:
Nsu := Nsu + Npsn, Nsn := Nsn − Npsn,
Nyu := Nyu + Npyn, Nyn := Nyn + Npyn,

Показатели эффективности ПИТ и связь
между ними. Введем следующие обозначения:
Nso — количество современных образцов на момент
начала интервала планирования, Nuo — количество
исправных образцов на момент начала интервала
планирования, NP = Npsn + Npyn — количество ремонтов, Sz, Sp — усредненная цена закупки и ремонта,
S — сумма средств, выделяемых на закупку и ремонт вместе, k1 и k1 — коэффициенты исправности
для современных и устаревших образцов, причем
0 < k1 ≤ k2 < 1. Тогда показатель современности

Рсов = Ns N = ( Nso + N z ) N ,

(1)

показатель исправности

Pисп = N и N = ( k1 N so + k2 ( N − N so ) + N z + N Р ) N , (2)
сумма финансирования
S = N z S z + N Р S Р.

(3)

Предполагается, что закупаемый образец ИТ
является современным исправным и остается таковым в течение интервала планирования.
Если выразить из выражений (1) и (3) величины Nz, NP и подставить их в (2), то получим линейную связь между этими показателями Pисп = аРсов + b, где a = 1 − Sz Sp, b = S S p N +

(

)

+ N so k1 k2 + S z S p 1 N + k2.

/

(

)

Отметим, что a < 0, b > 0, поэтому:
• при фиксированном объеме финансирования
S при увеличении показателя современности показатель исправности будет уменьшаться и наоборот,
• при увеличении S и фиксированном значении
Рсов значение показателя Pисп будет увеличиваться.
На рис. 1 представлены характерные виды зависимостей показателя современности от показателя исправности для трех рассматриваемых в настоящей работе типов ИТ.
Описанная модель применяется для расчета
количества исправных и неисправных образцов до
начала решения ЗЛП.
Постановка базовой задачи о максимуме показателя современности ПИТ при ограничениях
на показатели исправности отдельных типов ИТ
о объем финансирования. Требуется максимизировать показатель современности ПИТ:

где Npyn, Npsn — количество ремонтов устаревших
неисправных и современных неисправных образцов ИТ соответственно.
Закупка приводит к увеличению количества
1 I i
1 I Ni + Ni
современных исправных образцов. Поскольку в
(4)
Pсов = ∑ so i z Pсiов → max.
∑
I i =1
I i =1 N
настоящей работе на каждом этапе планирования
общее количество N считается постоянным, то заПри этом ограничена сверху общая сумма, накупка всегда должна компенсироваться списанием правляемая на закупку новых образцов и ремонт
устаревшего неисправного или устаревшего ис- неисправных современных и устаревших образцов
правного образца. Поэтому закупка приводит к ИТ:
увеличению количества современных исправных
I
I
I
образцов и уменьшению количества устаревших
(5)
N zi S zi + ∑ N ipsn S pi + ∑ N ipyn S pi ≤ S ,
∑
неисправных образцов (или устаревших исправных =i 1 =i 1 =i 1
образцов):
и исправность каждого типа ИТ ограничена снизу
Nsu := Nsu + Nz и (Nyn := Nyn − Nz или Nyu := Nyu − Nz). и сверху:
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Рис. 1. Зависимость показателя современности от показателя исправности

i
i
i
kmin
N i ≤ N uo
+ N zi + N ipsn + N ipyn ≤ kmax
Ni ,

i = 1, 2, ..., I ,
при условии

(6)

i
i
N zi ≥ 0 , N sno
≥ N ipsn ≥ 0 , 0 ≤ N yno
≤ N ipyn ,

i = 1, 2, ..., I .

(7)
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где I — количество типов ИТ (верхний индекс означает принадлежность параметра к соответствуюi
— количество современных
щему типу ИТ); N sno
i
неисправных, а N yno — количество устаревших неисправных образцов на момент начала планироваi
i
ния; kmin
и kmax
— ограничения снизу и сверху на
показатель исправности.
Сформулированная задача (4) – (7) является
ЗЛП.
Результаты решения базовой задачи. Исходные
данные следующие: I = 3, N 1 = 41 503, N 2 = 24 000,
N 3 = 52 000, N 1so = 8469, N 2so = 2300, N 3so = 21 000,
N 1uo = 23 365, N 2uo = 12 300, N 3uo = 24 000, N 1sno = 847,
N 2sno = 200, N 3sno = 2000, k 1min = k 2min = k 3min = 0,8,
k 1max = k 2max = k 3max = 0,95 − 1,00, S 1z = 0,55, S 2z = 1,
S 3z = 0,140, S 1p = 0,055, S 2p = 0,20, S 3p = 0,028.
Расчеты проводились для разных значений
i
S и kmax
(i = 1, 2, 3). В таблице представлены результаты расчетов объемов финансирования при
i
kmax
= 0,95 (i = 1, 2, 3).
Видно, что при малых объемах финансирования S < S1 все средства следует направлять на ремонт ИТ (на достижение показателями исправности
каждого из типов ИТ допустимой нижней границы).
Соответствующая ЗЛП решения не имеет.
При S = S1 показатели исправности всех видов
ИТ выходят на нижнюю допустимую границу в
80 %.
При S1 < S < S2 условие по исправности выполняется строго на нижней границе и производится
перераспределение средств с увеличением закупок
и уменьшением ремонтов ИТ третьего типа (ИТ-3).
При S = S2 объем средств, выделяемых на ремонт, уменьшается до величины, необходимой для

ремонта имеющихся 2000 современных неисправных образцов, и происходит выход показателя современности по ИТ-3 на уровень 95 %.
При S2 < S < S3 средства направляются на закупку ИТ-1, причем средства, направляемые на ремонт ИТ-1, уменьшаются.
При S = S3 средства, выделяемые на ремонт
ИТ-1, уменьшаются до величины, необходимой для
ремонта имеющихся 847 современных неисправных образцов, и происходит выход показателя современности по ИТ-1 на уровень 95 %.
При S3 < S < S4 средства направляются на закупку ИТ-2, причем средства, выделяемые на ремонт ИТ-2 уменьшаются.
При S = S4 происходит выход показателя исправности по ИТ-2 на уровень 95 %, причем средства, выделяемые на ремонт, уменьшаются до величины, необходимой для ремонта имеющихся 200
современных неисправных экземпляров ИТ-2.
Общий показатель современности ПИТ для
S = S4 составляет 0,63.
Дальнейшее увеличение уровня современности для каждого типа ИТ и для всего ПИТ в целом
возможно только за счет закупок с заменой устаревших исправных на современные исправные образцы в последовательности ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2.
На рис. 2 представлены изменения показателя
современности в зависимости от размера финансирования для ограничения сверху на показатель исправности в 95 и 100 % для всех типов ИТ. Видно,
что, при объеме финансирования S = 22 003 показатель современности ПИТ возможно увеличить до
уровня 0,68.
Отметим, что поскольку количество образцов
ИТ достаточно велико, то для получения результатов, пригодных для практического использования,
достаточно решать ЗЛП в общей постановке. Решение с применение ЭВМ занимает менее 1 с. Решение целочисленной ЗЛП составляет не более 2…3 с.
Структура и последовательность оптимального финансирования. Расчеты показали, что оптимальная последовательность финансирования
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выглядит так: ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2, причем сначала
средства выделяются на ремонты, а затем на закупки образцов ИТ в указанной последовательности.
Опишем основные этапы управления распределением финансовых ресурсов, направляемых на
развитие ПИТ.
1. Средства направляются только на ремонт
как современных неисправных, так и устаревших
неисправных ИТ в размере, достаточном для выхода на нижнюю границу по показателю исправности по всем типам ИТ, в последовательности: ИТ-3,
ИТ-1, ИТ-2.

2. Средства перераспределяются с ремонта
устаревших неисправных образцов на закупки, при
этом средства на ремонт уменьшаются до суммы,
достаточной для ремонта только современных неисправных образцов. Сначала выдерживается ограничение по показателю исправности на нижней границе. Затем показатель исправности увеличивается
до верхней границы. Пункт выполняется для всех
типов ИТ в последовательности: ИТ-3, ИТ-1, ИТ-2.
Показатель современности возрастает до целевого
уровня.

Результаты расчетов для диапазона исправности 80…95 %
Обозначения

Сумма

Мероприятия
Закупки

1000
Ремонты
S1

1856
4000

S2

4695
8000
12 000

S3

12 569
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16 000
S4

19 297

Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты
Закупки
Ремонты

Объем финансирования
ИТ-1

ИТ-2

ИТ-3

Нет
Нет
Нет
решения решения решения
Нет
Нет
Нет
решения решения решения
0
0
0
541,035
822
493
0
0
2580
541,035
822
56
0
0
3276
541,035
822
56
3671,8
0
3276
173,855
822
56
7799
0
3276
46,585
822
56
8368,25
0
3276
46,585
822
56
8368,25
4213
3276
46,585
40
56
8368,25
7510
3276
46,585
40
56

Показатели
Рсов
Рисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп
Pсов
Pисп

Показатели эффективности
ИТ-1

ИТ-2

ИТ-3

Нет
Нет
Нет
решения решения решения
Нет
Нет
Нет
решения решения решения
0,22
0,1
0,44
0,8
0,8
0,8
0,22
0,1
0,8
0,8
0,8
0,85
0,22
0,1
0,89
0,8
0,8
0,95
0,39
0,1
0,89
0,8
0,8
0,95
0,57
0,1
0,89
0,93
0,8
0,95
0,59
0,1
0,89
0,95
0,8
0,95
0,59
0,28
0,89
0,95
0,81
0,95
0,59
0,42
0,89
0,95
0,95
0,95

Рис. 2. Изменения показателя современности в зависимости от размера финансирования
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Заметим, что если объем финансирования достаточно велик, а финансовые риски малы, то при
выполнении этапа 1 целесообразно средства направить только на ремонт современных неисправных
образцов и закупку новых образцов с последующим
выполнением этапа 2.
Заключение. Представленный в статье подход
эффективно используется при подготовке предло-

жений в ДПД и для осуществления контроля его
выполнения. Разработанные алгоритмы могут быть
использованы при разработке автоматизированных систем поддержки принятия решений и других автоматизированных систем управления, применяемых в сфере строительства и ЖКХ, в т.ч. для
разработки аппаратно-программных комплексов
мониторинга коммунальной техники.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ НА ОСНОВЕ ПРЕИМУЩЕСТВ
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Аннотация. В условиях кризисной экономики все больше внимания уделяется повышению устойчивости организации. Устойчивость — это комплексное понятие, оно включает в себя несколько видов, которые должны рассматриваться не обособленно, а как дополнение друг к другу. При этом когда речь идет об устойчивости деятельности предприятия, то основой устойчивости являются внутренние факторы, которые будут для организации преимуществами
по отношению к внешним факторам, которые выступают в роли угроз. Это верно как для представителей крупного,
так и малого бизнеса. Однако для малого бизнеса с его более гибкой структурой и низким уровнем формализации
большое количество слабых сторон может выступать как преимущество, которое с успехом позволяет малой организации не только сохранять свою устойчивость к угрозам со стороны внешних факторов, но и иметь устойчивое
развитие.
Ключевые слова: инвестиционно-строительная сфера, внешние факторы, внутренние факторы, малый бизнес,
устойчивость организации
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Abstract. Economic sustainability of any organization, including small organizations of investment and construction
sector, has a complex and ambiguous concept. Sustainable development of organization is a continuous process of
permanent dynamic changes in which there is a close consistency between such integral elements as: efficient use of
resources, scientific and technical development of organization, implementation of various innovations in production
process, improving of staff competence, and institutional changes. They all are aimed at optimization of existing and future
potential of organization, satisfaction of needs and achievement of set strategic objectives. Under conditions of instability
of market economy, the achievement of effective sustainable development of enterprise and its integration into the existing
organization management becomes one of the most important tasks. The article offers to perform a comparative analysis
within the framework of projections, with the purpose of identifying of “threats” by external factors and “advantages” by
internal factors. This will help to identify the most serious “threats” as well as the most powerful “advantages” for further
development of strategy for improving of sustainability of small enterprises of the investment and construction industry.
It is also assumed that there is a possibility of use of small business advantages with the aim of reducing of negative
effect of “threats” by external factors by way of targeting of these advantages. Analysis of “threats” by external factors
and “advantages” by internal factors demonstrated that each aggregate of “threats” can be opposed to the aggregate of
“advantages” within the corresponding projection. If the growth of small enterprise characteristics is smooth enough it can
be said of sustainable development of this enterprise.
Key words: investment and construction sphere, external factors, internal factors, small business, sustainability of
organization
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ность, представляют собой преимущества, которые
можно использовать для рассматриваемой организации. Предлагается провести сопоставительный
анализ в рамках проекций с целью выделения угроз
со стороны внешних факторов и преимуществ со
стороны внутренних факторов. Это позволит выявить наиболее серьезные угрозы, а также наиболее
сильные преимущества для дальнейшей разработки
стратегии повышения устойчивости малых предприятий инвестиционно-строительной отрасли
(ИСО) [7, 8]. Также предполагается, что существует
возможность использования совокупности преимуществ, которыми обладает малый бизнес, с целью
снижения негативного воздействия угроз со стороны внешних факторов путем направленного воздействия на эти преимущества.
Перечислим предполагаемые угрозы со стороны внешних факторов в рамках проекции капитализация строительных ресурсов:
• так как организации, относящиеся к малому
бизнесу, имеют относительно минимальный размер капитализируемых активов, то в связи с низким
объемом их критической массы имеется повышенный уровень риска недостаточности факторов капитализации и приращения стоимости [9];
• из-за низкого уровня аналитики и недостаточной информативности в целом по малому бизнесу
существует риск принятия ошибочных управленческих решений, которые порой могут оказаться фатальными для той малой организации, в отношении
которой они принимаются [9];
• существуют существенные ограничения для
возможных направлений, которыми можно воспользоваться с целью ускорения и повышения эффективности капитализации строительных ресурсов для представителей малого бизнеса;
• для малых организаций, учитывая их особенности, характерно наличие низкобюджетных
разовых проектов, оформленных порой с помощью
неформализованных отношений, что создает существенные трудности при финансировании таких
проектов, а также осложняет возможную капитализацию строительных ресурсов [10].
Перечислим предполагаемые преимущества
со стороны возможности активизации внутренних
факторов в рамках проекции капитализация строительных ресурсов:
• в организациях малого бизнеса ИСС оборачиваемость строительных ресурсов быстрее, что
может положительным образом влиять на скорость
адаптируемости механизмов капитализации к новым вызовам со стороны внешних факторов;
• учитывая тот факт, что по объемам и количественным показателям капитализация строительных ресурсов в малых организациях небольшая, существует возможность более эффективной
управляемости этими ресурсами и ускоренного обнаружения узких мест [9, 10];
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Инвестиционно-строительный комплекс (ИСК)
представляет собой один из самых важных и востребованных секторов экономики страны. Он задействован в решении таких стратегически важных
задач, как обновление производственных фондов
на основе наиболее современной технической основе, динамическое развитие и совершенствование
социальной сферы, модернизация и техническое
перевооружение производства различных материальных благ [1]. В строительной сфере решаются
такие жизненно важные задачи, как структурная
перестройка материально-технической базы, так
и развитие непроизводственной сферы. От уровня
эффективности и результативности функционирования ИСК во многом зависят как темпы выхода
российской экономики из кризисной ситуации, так
и конкурентоспособность других отраслей, так как
строительство имеет тесную взаимосвязь практически со всеми отраслями экономики страны [2].
Экономическая устойчивость любой организации, в т.ч. и малой организации ИСК, это понятие сложное и неоднозначное. Однако доподлинно
установлено, что она имеет тесную взаимосвязь с
такими понятиями, как управленческие и экономические решения, равновесное состояние организации, экономическое равновесие и стабильность при
наличии возмущений внешней и внутренней среды,
обеспечение высокого уровня рентабельности и
других [3, 4].
Устойчивое развитие организации представляет собой непрерывный процесс постоянных динамических изменений, при котором присутствует
тесная согласованность между собой таких неотъемлемых элементов, как эффективное использование ресурсов, научно-техническое развитие организации, внедрение различных инноваций в процесс
производства, совершенствование квалификации
персонала и институциональные изменения. Все
они направлены на оптимизацию существующего и
будущего потенциала организации, удовлетворение
потребностей, а также достижение поставленных
стратегических целей. В условиях наличия нестабильной рыночной экономики одной из важнейших
задач становится достижение эффективного устойчивого развития предприятия и его интеграция в существующий менеджмент организации [5, 6].
Основные угрозы и преимущества малого бизнеса инвестиционно-строительной сферы (ИСС)
в рамках десяти проекций, влияющие на устойчивость, представлены на рисунке.
Как видно на рисунке 1, каждой из десяти проекций, отражающей устойчивость деятельности
малого предприятия ИСК, сопоставлены внешние
и внутренние факторы. Внешние факторы устойчивости могут быть представлены чаще всего как
угрозы со стороны внешней среды по отношению к
рассматриваемому малому предприятию. Внутренние же факторы, несмотря на кажущуюся проблем-
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СПОСОБЫ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ
РАБОЧИХ И АУП

Ограничения в выборе поставщиков,
высокая себестоимость, отсутствие
собственной службы

Трудности в поиске
высококвалифицированных кадров,
разовые договоры

Быстрое внедрение готовых инновационных
решений

Преобладание быстрореализуемых проектов,
выполнение уникальных разовых видов работ

Возможность участия в госзаказах,
предоставление различных льгот, дотаций и
других вариантов господдержки

Преобладание неформализованных
отношений, высокая управляемость
ресурсами

Большое количество временных рабочих
мест, возможность участия в различных
проектах

Высокая мотивация персонала, более легкая
управляемость, малый аппарат управления

Влияние внешних и внутренних факторов на устойчивость малого предприятия ИСС

ИННОВАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Отсутствие долгосрочных проектов,
низкий бюджет реализуемых проектов,
высокий уровень неопределенности

Ограничения в средствах для реализации
инноваций, отсутствие ресурсов для
разработок

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ

ХАРАКТЕР НОРМАТИВНОПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Недостаточное внимание к проблемам
малого предпринимательства, ограничение
форм госучастия

Недостаточность законодательной базы,
отсутствие четкого регламента

Утечка кадров высокой квалификации в
долгосрочные проекты

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Семейный или складочный капитал, низкорискованные источники, быстрый оборот
материальных ресурсов

СПОСОБЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Недостаточность финансирования,
ограничения источников

Быстрый оборот материально-технических
ресурсов, высокий уровень логистики

Временное пользование земельными
ресурсами быстрая смена объекта

Повышение арендных платежей,
зависимость от арендодателя

Недостаточность финансирования, малые
суммы проектов, разовые проекты

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ (ЗЕМЛЯ)

ВНУТРЕННИЕ
ФАКТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Малые сроки проектов, быстрый оборот
ресурсов

Устойчивость деятельности
малых предприятий ИСС

КАПИТАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ

ВНЕШНИЕ
ФАКТОРЫ

УГРОЗЫ
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финансирования, что может иметь необратимые
последствия для устойчивости малой организации;
• действующее законодательство регламентирует долю участия малого бизнеса в госзаказах,
однако не все организации имеют равные права и
возможности для этого, так как существует высокий уровень коррупции и низкий уровень информационной поддержки [9, 12];
• при поиске источников финансирования
строительной деятельности малая организация находится в сложной ситуации ограничения по видам
источников финансирования по причине своих особенностей.
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции способы финансирования строительства таковы:
• основными источниками финансирования
строительства в малом бизнесе являются семейные
или складочные капиталы, которые являются достаточно надежными по причине личной заинтересованности инвесторов;
• возможность участия в госзаказах, которая
регламентирована государством, позволяет малому
бизнесу получить доступ к одному из самых надежных источников финансирования, а именно — государственным финансовым ресурсам [13];
• высокая мобильность малого бизнеса открывает широкие возможности для поиска различных
инвесторов, включая различные льготные банковские ссуды, с целью реализации стратегических
планов в занимаемой им нише [13];
• в виду преобладания быстрореализуемых
проектов у малой организации есть возможность
быстрого возврата вложенных средств с целью
дальнейшего развития и использования их в дальнейших проектах, что, в свою очередь, повышает
эффективность этих источников финансирования.
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции способы материально-технического обеспечения таковы:
• наиболее распространенным в малом бизнесе
способом материально-технического обеспечения
является снабжение на основе краткосрочных договорных отношений, что является наименее надежным, так как существует постоянная необходимость в поиске новых партнеров;
• из-за преобладания в малом бизнесе неформализованных отношений существует высокая
степень риска и неопределенности во взаимоотношении с другими участниками инвестиционностроительного процесса [14];
• краткосрочные договорные отношения на
материально-техническое обеспечение деятельности малой организации не способствуют снижению
себестоимости материалов, оборудования, а также
конечной продукции, производимой этим предприятием, так как подобные договоры не предусматри575
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• наличие большого количества неформализованных связей в отношениях с другими участниками ИСК позволяет снизить административные и
другие виды барьеров, и, как следствие, уменьшить
временные рамки.
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции реализация прав собственности (земля) таковы:
• в связи с тем, что большинство земель находится не в собственности, а на правах краткосрочной или долгосрочной аренды, существует высокая
вероятность изменения условий взаимоотношений
с арендодателем в сторону ухудшения;
• в случае владением земельными ресурсами
на правах собственности, что является достаточно
редким явлением для малого бизнеса по причине
отсутствия достаточного количества материальных
ресурсов, присутствует риск потери этих прав по
причине крайне низкой степени устойчивости организации;
• существует большое количество проблем,
связанных с ограничениями, с которыми сталкивается владелец малой организации при оформлении
прав собственности на землю или договоров на кратковременную или долговременную аренду земельных ресурсов по причине частичной неопределенности и порой недостаточного опыта руководителя
в вопросах, касающихся земельных ресурсов [11].
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции реализация прав собственности
(земля) таковы:
• поскольку большинство земельных ресурсов
находится во временном пользовании (на правах
долгосрочной или краткосрочной аренды), минимизированы риски, связанные с возможной потерей
прав собственности на эти активы, убытками содержания данных активов;
• малый бизнес обладает свойствами гибкости
и мобильности, что располагает к наличию временных земельных ресурсов и возможности при необходимости оперативного его перемещения;
• в любой момент существует возможность выбора арендодателя с целью минимизации затрат,
связанных с реализацией прав собственности, а также при необходимости оперативной его смены при
ухудшении условий договора.
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции способы финансирования строительства таковы:
• государство предоставляет различные льготы, субсидии и другие способы поддержки, однако
это не решает основную проблему всех организаций в ИСС, связанную с поиском надежных инвесторов для реализации проектов [12];
• из-за наличия большого количество неформализованных отношений существует высокая рисковая составляющая нарушений графиков и условий
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вают существенных льгот и скидок при приобретении необходимых ресурсов или оборудования;
• из-за отсутствия собственной службы, обеспечивающей материально-техническое снабжение
в малой организации, функционирующей в ИСС,
существует большая вероятность сбоя в поставках,
неэффективного использования ресурсов, что существенно влияет на устойчивость такой организации [15].
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции способы материально-технического обеспечения таковы:
• из-за особенностей малого бизнеса, к которым, в частности, следует отнести небольшие обороты и объемы производства, в организации, относящейся к малому бизнесу, существует достаточно
прозрачная система материально-технического
снабжения, позволяющая проводить оперативный
мониторинг;
• высокий уровень контролируемости персонала всей организации существенно снижает уровень
потерь, связанных с недобросовестным отношением сотрудников к своим должностным обязанностям, предоставляемым ресурсам и оборудованию,
что говорит о высоком уровне логистики движения
материально-технических ресурсов в такой организации [16];
• при заключении договоров на поставку необходимого оборудования и материалов, как правило,
договорные отношения носят непродолжительный
или разовый характер, что позволяет при необходимости оперативно произвести замену поставщика
на более выгодного, не неся при этом существенных потерь, связанных с несоблюдением условий и
досрочным расторжением договоров.
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции квалификационный состав рабочих и административно-управленческого
персонала (АУП) таковы:
• сложная ситуация в области среднего специального и высшего образования, которая сложилась
по причине перехода на трехуровневую систему образования, стала следствием снижения уровня подготовки кадров;
• существует тенденция к утеканию кадров
более высокой квалификации в крупные холдинги
и корпорации, что создает малому бизнесу трудности в поиске персонала необходимого уровня подготовки;
• из-за часто встречающейся ситуации недостаточной квалификации административно-управленческого персонала на предприятиях малого бизнеса
возникает повышенный риск принятия неправильных управленческих решений;
• наличие преобладающего числа разовых договоров с работниками не способствует повышению производительности труда, а также затрудняет
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проверку уровня квалификации этих работников и
степени их мотивированности на выполнение своих
должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне [17, 18].
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции квалификационный состав рабочих и АУП таковы:
• небольшая численность кадрового состава
в малых организация позволяет вести постоянный
мониторинг уровня квалификации персонала и при
необходимости производить замену сотрудников
неподходящей квалификации на более высококлассных специалистов, а при невозможности подобных действий — производить повышение квалификации;
• упрощенная система управления, а также отсутствие промежуточных звеньев в цепочке управления позволяют иметь в таких организациях достаточно высокий уровень управляемости на любом из
уровней иерархии, что способствует увеличению
производительности труда и своевременному достижению поставленных целей;
• высокий уровень мотивации всего персонала
малой организации, включая рабочих, способствует
повышению уровня качества, а также конкурентоспособности производимой продукции, что создает
предпосылки для повышения привлекательности
организации как с точки зрения инвестора, так и с
точки зрения реализации конечной продукции на
рынке [17].
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции уровень занятости в
строительстве таковы:
• малому бизнесу в ИСС присуще преобладание временных рабочих мест, что, с одной стороны,
является решением проблемы занятости, а с другой — означает высокий уровень неуверенности в
занимаемом положении у сотрудников таких организаций;
• отсутствие единой базы вакансий по строительным специальностям создает определенные
сложности в поиске подходящего специалиста необходимой квалификации для выполнения работ
по конкретному проекту, что особенно важно для
малых организаций;
• спрос специалистов в области строительства
на определенные узкие специальности не соответствует предлагаемым на рынке труда вакансиям,
так как учебные заведения не производят мониторинг востребованности тех или иных специалистов [19].
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции уровень занятости в строительстве таковы:
• преобладание малых организаций над крупными в ИСС позволяет обеспечивать рабочих раз-
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• участие малого бизнеса в госзакупках является весьма сложным и трудоемким, так как из-за
отсутствия достаточных ресурсов и высокого уровня неопределенности он сталкивается порой с большим количеством чисто формальных проблем, ведущим к отказу в участии;
• государство, оказывая поддержку малому
бизнесу на различных уровнях, порой не учитывает
специфику и сложности в ИСС, что снижает эффективность мер поддержки в этой отрасли.
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции форма государственного участия
таковы:
• участие в госзакупках и различных госзаказах
позволяет малому бизнесу получить возможность
рассматривать государство как постоянного партнера с надежными инвестиционными потоками;
• государство, оказывая всестороннюю поддержку малому бизнесу, позволяет ему повысить
свою устойчивость и конкурентоспособность в
ИСО;
• помощь государства в снижении различных
барьеров, которые являются порой непреодолимыми для малого бизнеса, способствуют его развитию
и сохранению позиции на фоне конкурентной борьбы на рынке [21].
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции виды инвестиционностроительных проектов таковы:
• малый бизнес имеет существенные ограничения при участии в различных инвестиционно-строительных проектах, что резко снижает его возможности по сравнению с конкурентами;
• из-за особенностей малого бизнеса для него
наиболее часто встречающимися проектами будут
являться такие проекты, временные рамки которых
незначительны, масштабы малые или средние, а
сложность невысокая;
• наличие большого количества неформализованных отношений, присущих малому бизнесу, является предпосылками для сужения вариативности
инвестиционно-строительных проектов [22].
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции виды инвестиционно-строительных проектов таковы:
• так как в среде малого бизнеса наиболее распространенными являются проекты с короткой или
средней продолжительностью жизненного цикла,
то за счет этого повышается мобильность этого
вида бизнеса [23];
• неформализованные отношения, которые
составляют подавляющее большинство в малом
бизнесе, способствуют сокращению сроков выполнения проектов, снижают административные
и другие барьеры, уменьшают коррупционную составляющую;
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личных специальностей вакантными местами как на
постоянной основе, так и временной (сезонными),
• регламентирование доли участия малого
бизнеса в госзаказах позволяет создавать дополнительные рабочие места с постоянными надежными
источниками финансирования в рамках государственных контрактов на выполнение различных работ в области строительства;
• малый бизнес, занимая достаточно большую
нишу ИСС в части ремонта и эксплуатации зданий
и сооружений, будет обеспечивать рабочими местами работников, так как необходимость в данном
виде услуг будет существовать независимо от экономической обстановки в стране и в отрасли [8, 19].
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции характер нормативно-правового регулирования таковы:
• несмотря на большое количество льгот, предоставляемых организациям малого бизнеса, их
деятельность находится в достаточно жесткой регламентации со стороны нормативно-правовой документации, что накладывает на их функционирование существенные ограничения;
• многие нормативно-правовые акты являются
унифицированными для любых организаций в ИСС
и не учитывают специфику организаций относящихся к малому бизнесу;
• из-за низкого уровня доступности информации в условиях недостаточности ресурсов, организации малого бизнеса находятся в так называемом
информационном вакууме, что может являться причиной ошибочных управленческих решений [20].
• Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции характер нормативно-правового
регулирования таковы:
• возможности использования различных видов форм отчетности позволяют существенно сэкономить на обязательных платежах, перечисляемых
в бюджеты различных уровней;
• различные льготы, дотации и субсидии, определяемые различными нормативными положениями, позволяют организациям малого бизнеса иметь
преимущества на рынке однородной продукции
или услуг;
• право на обязательное выделение объемов
работ в рамках госзаказов, регламентированное
соответствующей нормативно-правовой документацией, позволяет конкурировать малому бизнесу
наравне с крупным, что способствует его устойчивому развитию [20].
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции форма государственного участия таковы:
• несмотря на наличие большого количества
льгот, субсидий и дотаций для представителей малого бизнеса, проблема выживания в условиях кризисной экономики является основной проблемой в
борьбе за рынок строительной продукции;
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• выполнение работ в рамках подряда или субподряда позволяет малому бизнесу быть приобщенному к крупным, долгосрочным и высокорентабельным проектам.
Предполагаемые угрозы со стороны внешних
факторов в рамках проекции инновации в строительстве таковы:
• государство, заинтересованное в различных
инновационных разработках, как правило, осуществляет разностороннюю поддержку представителей
крупного бизнеса, тем самым не учитывая наличие
и потенциал малого бизнеса;
• малый бизнес имеет не достаточно инвестиций и других ресурсов для разработки и внедрения
инновации, что делает его отрезанным и неперспективным с точки зрения инновационности [24];
• само по себе строительство как сфера деятельности является не той отраслью, которой присущи постоянные инновационные исследования и
прорывы, поэтому малое предприятие, функционирующее в этой отрасли, также не является объектом
для инновационных разработок.
Предполагаемые преимущества со стороны
возможности активизации внутренних факторов в
рамках проекции инновации в строительстве таковы:
• малые организации, успешно внедряющие и
использующие в своей деятельности инновации,

имеют преимущество перед другими малыми организациями по своему потенциалу и инвестиционной привлекательности;
• за счет внедрения инноваций малые организации в строительстве могут повышать эффективность своей деятельности и быть конкурентоспособными на рынке однородной продукции или
услуг;
• инновационные разработки, которые малые
организации могут создавать для строительной отрасли, помогут им повысить свой имидж и стать надежным партнером для крупных организаций [25].
Анализ угроз со стороны внешних факторов и
преимуществ со стороны внутренних факторов показал, что каждой совокупности угроз может быть
противопоставлена совокупность преимуществ в
рамках соответствующей проекции. Это говорит
о том, что предположение, что преимущества при
определенных условиях могут реально снижать
негативное воздействие угроз со стороны внешних факторов на организацию ИСС, верно. С расширением деятельности малое предприятие будет
переходить из одного типа предприятия в другой, а
именно количественные и качественные характеристики этого предприятия будут расти. При достаточно ровном росте характеристик малого предприятия
можно с высокой долей вероятности говорить о стабильном устойчивом развитии такого предприятия.
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Аннотация. Описана модель управления и выделены основные экономические механизмы управления уровнем
безопасности: механизмы экономической ответственности, перераспределения риска, формирования и использования бюджетных и внебюджетных фондов, стимулирования повышения уровня безопасности, резервирования на
случай чрезвычайных ситуаций. Проведен экономический анализ предложенных механизмов.
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ABSTRACT. The paper shows the management model and emphasizes the major economic mechanisms for managing
safety level: economic responsibility mechanisms, risk redistribution mechanisms, mechanisms for generation and usage
of budgetary and extra-budgetary funds, incentive mechanisms for the enhanced safety level, reservation mechanisms in
case of emergencies. A large number of economic mechanisms have been designed as complexes of interrelated evidencebased policies which provide optimal economic forms of regulation in the field of safety management and risk management
at the federal, regional and facility levels.
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Серьезные последствия, к которым привели
крупные техногенные аварии и природные катастрофы последних лет, свидетельствуют о том,
что существующая система обеспечения безопасности требует радикальной перестройки. Вероятность возникновения природных и техногенных
катастроф существенно возрастает с появлением
крупных мегаполисов, ростом объемов хозяйственной деятельности, концентрацией крупных
промышленных объектов и увеличением сложности производственных и технологических циклов.
Здесь следует отметить, что допустимый уровень
безопасности во многом определяется уровнем развития общества. И именно этот уровень развития
© Титаренко Б.П., Бурков В.Н., 2017

ограничивает возможности применения экономических и организационных механизмов. Действительно, эффективность применения механизмов
напрямую зависит от той цены, которую общество
готово заплатить за свою безопасность. Чем выше
цена риска возникновения чрезвычайной ситуации,
тем больше величина экономического эффекта от
устранения возможности аварии. Наличие таких
двусторонних ограничений предъявляет серьезные
требования к системе экономических механизмов,
под которыми понимается комплекс взаимосвязанных научно-обоснованных мер, процедур и методических решений, обеспечивающих оптимальные
экономические формы регулирования в области
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управления безопасностью и рисками на федеральном, региональном и объектовом уровнях.
Исследование эффективности различных экономических механизмов обеспечения безопасности
будем проводить на модели, описание которой приводится ниже.
Будем рассматривать регион, в котором функционируют n хозяйственных объектов (например,
предприятий), деятельность которых оказывает отрицательное воздействие на уровень безопасности
региона.
Обозначим через yi уровень безопасности i-гo
объекта, xi — уровень риска, причем xi + yi = 1 (или
100 %) (обзор существующих подходов к вычислению интегральной оценки риска приведен в работе [1]).
Обозначим далее через Y уровень безопасности
региона, а через X — уровень его риска. Примем,
что уровень безопасности региона равен сумме
уровней безопасности предприятий, а уровень риска региона — сумме уровней рисков предприятий
n

n

i =1

i =1
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Y = ∑ yi , X = ∑ xi .
Выбор такого выражения для интегральной
оценки уровней безопасности и риска позволяет облегчить математические выкладки и сконцентрировать внимание на анализе поведения предприятий
при действии тех или иных экономических механизмов. Обеспечение уровня yi требует от предприятия определенных затрат zi = ji(yi), где ji — возрастающая функция yi.
Эти затраты включают в себя две составляющие. Первая связана с переходом на новый уровень
безопасности (смена технологии, закупка более совершенных систем контроля, обучение персонала
и т.д.), а вторая — с поддержанием этого уровня в
течение рассматриваемого периода времени (повышенные издержки при новой более безопасной технологии, затраты на обслуживание систем контроля
и т.д.). Очевидно, что затраты на снижение риска
ухудшают финансовое состояние предприятия.
Рассмотрим примеры механизмов экономической ответственности (плата за риск и ограничения
на уровень риска), механизмов стимулирования
(льготное налогообложение), механизмов перераспределения риска (страхование), а также механизмов распределения фондов (безвозмездное или
частичное финансирование мероприятий по снижению риска, либо их льготное кредитование).
Механизмы платы за риск. Рассмотрим линейный механизм платы за риск.
(1)
S =λx =λ(1 − y ) .
В этом случае при проведении мероприятий,
обеспечивающих уровень безопасности yi, предприятие получает эффект (материальную прибыль)
в размере
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f(x) = l(y – y0) – j(y – y0) = l(x – x0) – j( x – x0),
где у0 — существующий уровень безопасности, а
х0 — существующий уровень риска.
Зададимся вопросом, какой уровень безопасности экономически выгоден для предприятия.
Предположим сначала, что в силу ограниченности собственных средств предприятие берет кредит по процентной ставке а. Тогда оптимальный
уровень безопасности определяется из условия максимума следующей величины
l(y – y0) – (1 + a)j(y – y0).

(2)

Если мероприятия по повышению уровня безопасности проводятся на собственные средства, то
оптимальный уровень безопасности также определяется из условия максимума выражения (2), где
а — маржинальная рентабельность мероприятий по
повышению экономической эффективности производства.
Этот вывод достаточно прозрачен. Предприятие будет повышать уровень безопасности до тех
пор, пока это будет давать экономический эффект
(в виде снижения платы за риск) не меньший, чем
мероприятия по повышению эффективности производства.
В дальнейшем для упрощения записи примем
начальный уровень безопасности y0 = 0, а функцию
(1 + a)j(y) будем обозначать как j(y).
Механизмы ограничения риска (квот).
В группе механизмов ограничения риска (квот)
устанавливаются определенные нормы, нормативы, квоты, определяющие требования к уровню
безопасности, нарушение которых ведет к экономическим санкциям (от штрафов до остановки производства, запрещения строительства и т.д.). Соответствующие стандарты касаются, в первую очередь,
применяемых технологий производства (строительства), организационно-технических мер по
обеспечению безопасности производства. Нормы и
нормативы ограничивают, как правило, предельно
допустимые концентрации, выбросы или сбросы.
Обозначим как w установленную квоту на уровень безопасности производства. В простейшем
случае функция штрафов за нарушение квоты имеет вид
0, if y ≥ w;
χ( y, w) =

α ( w − y ), if y ≤ w.
Основной проблемой при проектировании механизмов квот является определение самих квот.
Для корректировки установленных квот весьма эффективным является механизм торговли квотами.
Пример. Имеются два предприятия с функциями затрат
1 2
1 2
ϕ1 ( y1 ) =
y1 , ϕ2 ( y2 ) =
y2 .
6
4
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Первоначально им были установлены равные
квоты w1 = w2 = 5. Возьмем рыночную цену единицы квоты l = 2. Если первое предприятие, увеличив
свою квоту на единицу, продаст второму предприятию право на уменьшение его квоты на единицу,
то первое предприятие выиграет от увеличения его
квоты:
1
11 1
1

λ ⋅ 1 −  ⋅ 6 2 − ⋅ 52  = 2 − =
.
6
6 6
6

Второе предприятие также выигрывает от
уменьшения его квоты:
1
1 2 1
2
 ⋅ 5 − ⋅ 4  −1 ⋅ λ = .
4
4
4

Заметим, что при этом суммарные затраты
на достижение требуемых уровней безопасности
уменьшаются.
Механизмы налогообложения. Механизмы
налогообложения относятся к группе механизмов
стимулирования. Стимулирующее действие механизмов налогообложения достигается за счет того,
что налоговая ставка на прибыль уменьшается с
ростом уровня безопасности, например, по линейному закону:
m(y) = m0 – by.
Обозначим через П0 прибыль предприятия без
учета затрат на рост уровня безопасности. Тогда
остаточная или чистая прибыль (прибыль за вычетом налогов)
f ( y ) = (1 − µ 0 + β y ) [ П0 − ϕ( y )].

s(x) = lx = l(1 – y).
Сравнивая с механизмом платы за риск (1),
легко видеть, что по типу стимулирующего воздействия механизм страхования эквивалентен механизму платы за риск.
Механизмы распределения централизованных фондов. Механизмы распределения фондов
(бюджетных и внебюджетных) относятся к группе
механизмов стимулирования, поскольку предприятия получают средства из фондов либо на безвозмездной основе, либо на условиях частичного
возврата, либо льготного кредитования. Выделим
несколько типов механизмов распределения фондов.
Механизм стимулирования снижения риска. Предприятие получает из фонда средства в

Si = lyi.
Норматив l определяется либо из условия достижения требуемого уровня региональной безопасности, либо из условия ограниченности величины
фонда. Величину требуемых для стимулирования
средств можно уменьшить, если ввести норму di:
Si = l(yi – di).
В данном случае при yi < di предприятие платит
в фонд (плата за риск), а при yi > di получает средства из фонда. В частности, если взять
n

∑δ
i =1

i

=Y ,

где Y — требуемый уровень региональной безопасности, то фонд может быть равен нулю.
Действительно, в этом случае сумма средств,
выплачиваемых предприятиям за превышение нормы di, в точности равна сумме штрафов, которые
платят предприятия, не достигшие этой нормы. Такой механизм занимает промежуточное положение
между механизмами ответственности за риск и механизмами стимулирования снижения риска.
Механизм компенсации затрат на снижение
риска. Предприятия представляют в фонд информацию о затратах φ i ( yi ) , требуемых для обеспечения уровня безопасности ~
y i . В фонде решается задача минимизации средств на компенсацию
n

Ф = ∑ φ% i ( yi )
i =1

при условии обеспечения требуемой величины
уровня региональной безопасности
n

∑y

i

i =1

≥Y .

Если величина фонда ограничена, то центр решает задачу максимизации уровня региональной
безопасности при условии ограниченности средств
фонда
n

α ∑ φ% i ( yi ) ≤ Ф .
i =1

Особый вид механизмов компенсации затрат
представляют конкурсные механизмы. Предприятия представляют в фонд проекты повышения
уровня безопасности до некоторой величины yi с
оценкой требуемых для этого средств si. В фонде
на основе конкурсного отбора определяется множество победителей конкурса, которые и получают
требуемые средства.
Таким образом, мы попытались определить
некоторые пути создания системы управления
рисками чрезвычайных ситуаций с описанием ее
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Заметим, что стимулирование роста уровня
безопасности с помощью налоговых механизмов
на практике может оказаться достаточно сложной
задачей, поскольку требует изменения налогового
законодательства.
Механизмы страхования. Стимулирующее
действие механизмов страхования связано с тем,
что премия страховщика (страховой взнос страхователя) ставится в зависимость от уровня риска
(безопасности). В линейном случае

зависимости от планируемого в рассматриваемом
периоде уровня безопасности. В линейном случае
величина Si получаемых предприятием средств
прямо пропорциональна планируемому уровню yi:

Б.П. Титаренко, В.Н.Бурков

механизмов, базовые из которых — механизмы
экономической ответственности, механизмы перераспределения риска, механизмы формирования и
использования бюджетных и внебюджетных фондов, механизмы стимулирования повышения уровня безопасности, механизмы резервирования на
случай чрезвычайных ситуаций.
В зависимости от рассматриваемой ситуации
и применяемой системы экономических механизмов оценка их эффективности может проводиться
по различным критериям. Так, если применяются
механизмы платы за риск, то критерием оценки
служит суммарная величина затрат предприятий
при условии обеспечения требуемого уровня без-

опасности (эта величина характеризует дополнительную нагрузку на предприятия, на обеспечение
безопасности производства).
В механизме квот основным критерием эффективности является оптимальность установления квот с позиций суммарных затрат предприятий
на обеспечение требуемого уровня регионального
риска. Наконец, в механизмах стимулирования эффективность определяется либо по величине выплат из фонда на обеспечение требуемого уровня
регионального риска (чем меньше, тем лучше),
либо по величине уровня региональной безопасности, который достигается при ограниченной величине средств фонда (чем больше, тем лучше).
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Формирование корпоративной социальной
ответственности у студента — важная
составляющая управленческого образования
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Аннотация. В настоящее время в России со стороны бизнеса сформировался четкий запрос на изучение вопросов корпоративной социальной ответственности (КСО). Решение данной задачи возможно в системе современного
высшего образования. Чтобы понять, какие проблемы, касающиеся реализации принципов КСО, существуют в современных российских организациях строительной сферы, как они решаются, какие социальные программы используются для их решения и готовы ли студенты, обучающиеся по направлению подготовки 38.03.02. «Менеджмент»,
соблюдать принципы КСО в своей работе, было проведено социологическое исследование, результаты которого
представлены в статье.
Были сделаны следующие выводы: большинство опрошенных студентов осознают необходимость знания
принципов КСО для управления социальной деятельностью компании и для устойчивого развития организации; они
понимают, что у них недостаточно знаний о социальном программировании и его методах, но они не знают алгоритма его реализации, не всегда могут правильно выбрать направление возможной социальной активности компании
с учетом существующих проблем.
Ключевые слова: устойчивое развитие организации, корпоративная социальная ответственность, социальная
политика, социальное программирование
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FORMATION OF STUDENTS’ CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
IS THE IMPORTANT CONSTITUENT OF MANAGEMENT EDUCATION
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Abstract. The article discusses a possibility of formation of a student-manager’s corporate social responsibility (CSR).
A clear request on the part of the business for study of corporate social responsibility has formed currently in Russia. In our
opinion, solution to this problem is possible in the system of modern higher education. In order to understand what problems
pertaining to implementation of the CSR principles exist in modern Russian companies of the construction sector, how they
are resolved, what social programs are used to resolve them, whether our students studying at the 38.03.02. “Management”
course of training are ready or not to observe the CSR principles in their work, we carried out a social study (the results are
presented in the article). The following conclusions were made:
1) The majority of the polled students are aware of the need for knowledge of the CSR principles to manage the
company’s social activity;
2) They understand that they don’t have enough knowledge about social programming methods, that they do not know
the algorithm of its implementation, that they are not always able to choose the right direction of possible social activity of
the company in view of existing problems;
3) Students understand the importance of CSR for sustainable development of the organization.
Modern higher education aimed at training of managerial staff is capable to realize this need and adequately respond
to the growing interest of the business to a range of the CSR problems.
Key words: sustainable development of the organization, corporate social responsibility (CSR), social policy, social
programming
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ственных преобразований в важной сфере деятельности
человека — в сфере труда.
В настоящее время в рамках рыночной системы
хозяйствования идет процесс формирования либеральной модели [4]. Формирование рыночной системы хозяйствования, изменение модели социальной политики
в нашей стране способствовало переосмыслению роли
социального программирования в развитии организации и общества в целом. Но и сегодня, когда одним из
основных субъектов социальной политики становится
бизнес (негосударственные организации), реализация
многих социальных проблем находится в сфере политических решений государства. Можно отметить такие
социальные государственные программы, как «Социальная поддержка граждан»; «Развитие образования на
2013–2020 годы»; «Развитие здравоохранения» и др.
Отсутствие в организации социальной напряженности является залогом ее устойчивого развития. Если
и сегодня большое количество внешних для организации проблем решает государство, то большее количество внутренних социальных проблем в организации
должен решать ее менеджмент. Менеджер должен быть
готов к принятию наиболее правильного решения в
каждой конкретной ситуации, предотвращать возникновение конфликтов [5].
На наш взгляд, это возможно при освоении принципов КСО в образовательном пространстве университета, методов социального программирования,
составной структурной единицей которого считают
социальное прогнозирование. Социальное программирование является одной из важных функций социального управления в компании. У студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», а также по другим
направлениям, в рабочих планах которых поставлены
задачи освоения управленческих компетенций, необходимо формировать знания, умения и навыки к осуществлению социального прогнозирования и программирования, к осознанной, выстроенной по определенным
правилам корпоративной социальной деятельности.
С целью выяснения мнения студентов об участии
современных строительных компаний в осуществлении
социальной политики, реализации ими принципов социальной ответственности, реализации социальных
программ, в 2014–2015 годах в МГСУ было проведено
социологическое исследование. В рамках данного исследования был проведен письменный опрос с использованием разработанного инструментария — анкеты.
Для проведения опроса были сформированы две
целевые группы. Первая группа была представлена
студентами очно-заочной (вечерней) формы обучения, осуществляющими подготовку по направлению
08.03.01. «Строительство» института гидротехнического и энергетического строительства МГСУ, а также
студентами экстерната Мытищинского филиала МГСУ
(200 человек), работающими в строительной сфере. Во
вторую целевую группу входили студенты-бакалавры
очной формы обучения, осуществляющие подготовку
по направлению 38.03.02. «Менеджмент».
В ходе исследования мы попытались выяснить,
имеют ли наши студенты представления о социальной
политике организации, понимают ли функцию социальных программ и их значение для устойчивого развития
587

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

Современные управленческие практики российских организаций реализуются, в т.ч. с опорой
на социальную политику компании и ее социальную
ответственность. Социальная политика компании (организации) рассматривается как функция или часть менеджмента, которая представляет собой совокупность
мероприятий социального характера, направленных на
осуществление социальной поддержки как ее работников, так и общества в целом. Социальное программирование в организации является одним из типов социальных технологий, направленных на решение социальных
проблем и поддержание стабильности такой социальной системы, как организация, которая базируется на
определенных процедурах управления [1].
Ранее в Советском Союзе существовала патерналистская модель социальной политики, которая
представляла особую разновидность индустриального
патернализма, а именно — советский политический
патернализм, где роль государства являлась приоритетной.
Благодаря существованию такой модели, государство являлось основным субъектом социальной
политики, который за конформный тип поведения,
благосклонность к политике партии и правительства,
усердный труд награждало работников организации
и граждан страны не только своей благосклонностью,
но и другими преференциями (премиями, бесплатными путевками в санаторий, созданием условий наибольшего благоприятствования в организации и др.).
Фундаментом модели была плановая экономика. Это
позволяло государству осуществлять распределение
социальных благ и, приводило, с одной стороны, к возникновению у населения чувства социальной защищенности, стабильности социального положения, уверенности в завтрашнем дне и, как следствие, к появлению
лояльного отношения к патерналистскому государству;
с другой стороны — к возникновению иждивенческих
настроений у граждан, нежеланию принимать участие в
решении социальных проблем. В рамках такой модели
исключалась самостоятельность, предприимчивость,
экономическая независимость, инакомыслие, индивидуализм, возможность влияния на власть.
Социальная политика организаций в этот период
напрямую была связана с решениями правящей Коммунистической партии и советского правительства.
Например, в решениях ХХVII съезда КПСС подчеркивалось, что «высшей целью экономической стратегии
партии был и остается неуклонный подъем материального и культурного уровня жизни народа» [2]. На двенадцатую пятилетку (пятилетний план развития народного хозяйства, последний в СССР, охватывал период
1986–1991 годов) были намечены меры по ускорению
экономического развития и повышению эффективности общественного производства, которые могли бы
помочь в реализации социальной программы, охватывающей все стороны жизни и деятельности советских
людей (образование, отдых, охрана здоровья, трудовая
деятельность и др.) [3]. В программе было отмечено,
что необходимо решать проблемы, затрагивающие все
слои общества, все возрастные группы, все нации и народности. Главная задача, которая была определена в
данном документе, состояла в необходимости каче-
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организации и реализации социальных потребностей
работника.
Первый блок вопросов анкеты, общий для обеих
групп, был представлен вопросами, направленными на
выяснение мнения студентов о знании принципов социальной политики, ее основных направлений. Кроме
этого, были предложены вопросы на понимание студентами значения социальной политики для компании
и некоторые другие. В этот блок входили следующие
вопросы: «Как Вы понимаете, что такое социальная политика организации?», «Имеет ли значение реализация
социальной политики организацией для ее устойчивого
развития?», «В чем, на Ваш взгляд, состоит социальная
ответственность менеджера?» и т.д.
Второй блок анкеты содержал вопросы, направленные на выяснение основных направлений реализации политики в организациях, на определение мнения
респондентов о необходимости реализации социальных
программ, выявление знаний и возможностей опрошенных, в их разработке, например «Какие направления
социальной политики в организациях сегодня существуют и преобладают (по материалам конкретных публикаций)?», «Какие программы преобладают в современных организациях, какой направленности?» и др.
В третьем блоке анкеты были предложены конкретные вопросы, направленные на выяснение мнения
студентов только первой целевой группы, так как касались социальной деятельности тех организаций, работниками которой они являлись.
Осознание значения социальной ответственности
организации для ее эффективного и устойчивого развития у студентов-менеджеров приходит с изучением
курса КСО. Здесь студенты на лекционных занятиях
приобретают не только теоретические знания, но и имеют возможность использовать их на практических занятиях, в процессе разработки собственных социальных
программ для конкретных организаций. Данная дисциплина в настоящее время преподается студентам третьего курса направления подготовки «Менеджмент».
При проведении первичного исследования были
использованы научные методы социологии — опрос
(анкетирование), метод анализа документов. Кроме
этого, в работе были использованы метод моделирования, метод попарных сравнений.
Нами было отмечено, что в ситуации формирования рыночной системы хозяйствования и изменения
практики ведения бизнеса в российской бизнес-среде
актуализируется вопрос о необходимости соблюдения
принципов КСО. В СМИ развертывается дискуссия о
ложной проблеме выбора между эффективностью бизнеса и КСО, о необходимости социально ответственного поведения и значении социального программирования для устойчивого развития организации. Многие
исследователи указывают на отсутствие у работников
организаций сформированной КСО, непонимание ее
значимости. Ответственность организации в отношении соблюдения прав работников и реализации их социальных проблем, лежащих в сфере ее социальной
политики, к сожалению, не всегда соблюдается и не
становятся фактом сознания менеджеров организации [6]. В таком случае понимание КСО как важнейшей
функции менеджмента должно формироваться уже в
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специальном, профессиональном образовательном учреждении, где есть возможность привить ориентиры
конкретно-профессиональной ответственности перед
всеми заинтересованными сторонами. Такая возможность существует в рамках образовательного пространства, где студент-менеджер знакомится с принципами
формирования социальной политики, может правильно
определить направление возможной социальной активности компании с учетом существующих проблем,
учится разрабатывать и управлять социальными программами организации [7].
В ходе исследования было отмечено, что респонденты первой и второй группы имеют представление о
сущности социальной политики организаций. Анкета
содержала вопросы, касающиеся реализации социальной политики организациями строительного профиля на всех уровнях. Предполагалось, что работающие
студенты имеют больше конкретных знаний по этому
вопросу, чем респонденты второй группы (неработающие студенты). Но в ответах на вопрос «Реализует ли
Ваша организация внешнюю социальную политику?»
мы увидели, что практически половина опрошенных
респондентов первой группы (45,5 %) ответили, что их
организация не реализует внешнюю социальную политику, и 45,5 % ответили, что не знают. Опрос показал, что работающие студенты, представители первой
целевой группы, имеют слабые представления о КСО
и ее значении для устойчивого развития организации,
плохо осведомлены об участии своих организаций в социальных проектах, о существовании в организации социальных программ. Эти результаты подтвердили наше
предположение о том, что на данном этапе развития
менеджмента современных строительных организаций
понятие КСО еще не заняло свою прочную позицию
в их сознании, не воспринимается ими как необходимость, обязательность.
Студенты, входящие в состав второй группы, будущие менеджеры строительной отрасли, уже на первом
этапе исследования, показали более высокий результат.
В настоящее время они уже имеют определенные представления о социальных программах, алгоритме их составления, понимают значение социально ответственной деятельности компании в вопросе укрепления ее
деловой репутации. Респонденты воспринимают КСО
как фактор устойчивого развития организации.
Мы предположили, что наши респонденты не в
полной мере понимают смысл понятия «внешняя социальная политика», и поэтому в текст следующего
вопроса ввели определение данного понятия, а также, выбрав закрытую форму ответа, выделили возможные направления внешней социальной политики
организации.
Благодаря этому опрошенные студенты смогли
дать более конкретный ответ, определив для себя суть
такого термина как «внешняя социальная политика».
Конкретизация вариантов ответа помогла сделать респондентам свой выбор более осознанно. Тем не менее
только 14,8 % из опрошенных студентов первой целевой группы вспомнили некоторые мероприятия, имеющие внешнюю направленность, которые проводила
их организация в качестве социальной поддержки (например, спонсорство и корпоративная благотворитель-
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положительную репутацию компании в обществе; формировать интерес со стороны инвесторов; позитивно
влиять на акционерный капитал [12].
Вместе с тем, необходимо отметить, что опрошенные студенты, говоря о недостатке знаний в вопросе
формирования социальной политики организации, не
имеют представления о требованиях, предъявляемых к
социальным программам, не знают алгоритма социального программирования. Большинство опрошенных респондентов считают, что социальные проблемы в организации необходимо выявлять, анализировать и уметь
разрешать. Такова ситуация после освоения дисциплины КСО. Опрошенные респонденты говорят о потребности и готовности получения дополнительных знаний
в рамках данной дисциплины. По результатам практических занятий студенты смогут самостоятельно:
1) определять приоритетные направления социальной политики организации с учетом принципов КСО;
2) подсчитывать затраты организаций на реализацию различных направлений социальной политики с
использованием метода попарных сравнений;
3) осуществлять классификацию социальных программ по различным признакам (по сложности, по типу,
по масштабности, по длительности и т.д.);
4) формировать социальный пакет с учетом специфики организации;
5) использовать общую методику социального
программирования, составлять инновационную программу, способствующую устойчивому развитию организации инвестиционно-строительной сферы и др.
В настоящее время актуализируется вопрос подготовки менеджеров по дисциплине КСО. Это становится
важным, в т.ч. потому, что в сфере строительного производства наблюдается снижение доли государственных
строительных организаций по всей территории России
[13] Такое сокращение, по мнению исследователей, мы
наблюдаем, начиная с 1995 года, что подтверждается
статистическими данными. Число строительных организаций государственной формы собственности, сокращается (с 4778 в 1995 году до 879 в 2013). В 1995 году
количество частных строительных организаций составляло 108 639, в 2009 их количество увеличилось до
171 291, а в 2013 году уже составило 214 055 [14].
Эта ситуация влияет на систему социальной поддержки. Существующая в государственных организациях система социальной поддержки не всегда сохраняется в частных организациях. Необходимо отметить,
что расширенные социальные программы реализуются
сегодня лишь в крупных компаниях. Мотивация к реализации социально ответственного поведения в малом
бизнесе либо отсутствует, либо ограничена. Причинами такой ситуации, по мнению исследователей, прежде
всего становятся: отсутствие финансовых возможностей у организаций малого бизнеса; этап развития, на
котором находится компания; особенности российского менталитета и ведения бизнеса.
Таким образом, мы можем предположить, что реализация социальной политики по различным направлениям и уровням является лишь перспективой далекого
будущего для малых частных компаний, хотя очень
много в данной ситуации зависит не только от количественных, но и от качественных характеристик самой
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ность, содействие охране окружающей среды, участие в
озеленении территорий районов города) и др.
Вопрос, касающийся внутренней социальной политики организаций, в которых они работают, был для
них более понятен и дал следующее распределение ответов: 80,9 % респондентов отметили участие организации в осуществлении внутренней социальной политики, 18,1 % дали ответ «Не знаю». Процент давших ответ
«Не знаю» достаточно высок, что является показателем
слабой включенности работников во внутриорганизационные процессы.
В целом, необходимо отметить, что представители первой целевой группы, совмещающие и работу
и учебу, понимают сущность внутренней социальной
политики и считают наиболее приоритетными для
себя такие направления, как повышение профессионального уровня работников [8, 9] и оказание материальной помощи.
Выясняя знание студентов об основных направлениях социальной политики, мы попытались выяснить их предпочтения. В ходе опроса был задан вопрос
«Какие направления социальной политики должна
осуществлять организация прежде всего?» [10]. Наши
респонденты из представителей первой целевой группы (работающие студенты) выбрали для себя наиболее
приоритетные направления: 1) дополнительное профессиональное образование [11] — 73,9 %; 2) улучшение условий труда — 52,2 %; 3) обеспечение работников жильем — 17,4 %.
Внешние направления социальной политики,
ориентированные на проблемы социума, внешней среды, такие как «помощь малообеспеченным семьям»,
«участие в финансировании строительства культовых
сооружений», «помощь научно-исследовательским организациям», получили минимальное количество выборов. Благотворительная помощь детским домам, финансирование строительства городских рекреационных
зон, спонсорская помощь городской администрации не
были выбраны вообще.
Результаты исследования позволили нам сделать
следующий вывод: мнение опрошенных студентов,
представителей первой группы, состоит в том, что они
считают решение внутренних социальных проблем
приоритетными для организации. Такая ситуация, на
наш взгляд, является отражением политики организации. Краткосрочные приоритеты организации, ориентированной на решение внутренних проблем, доминируют над стратегией долгосрочного устойчивого
развития организации, ограничивая в целом развитие
социальной ответственности бизнеса.
Необходимость социального программирования в организациях подчеркнули респонденты второй
группы, студенты очной формы обучения, осуществляющие подготовку по направлению 38.03.02 «Менеджмент». Как мы и предполагали, респонденты данной
группы понимают значимость социальных программ
для устойчивого развития организации и считают, что
необходимо осуществлять внедрение системы управления социальными программами. По мнению большинства опрошенных (65,0 %) реализация социальных программ помогает: привлекать на работу в организацию
высококвалифицированных специалистов; создавать
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организации, наличия определенной организационной
культуры.
В настоящее время существует необходимость
управления социальной деятельностью компании,
что возможно осуществить через реализацию комплекса мер:
• формирование социальной ответственности у
студентов-менеджеров [15];
• формирование умения определять приоритетные
направления социальной политики организации, приобретение знаний о том, как составляются социальные
программы;
• умение реализовать профилактический мониторинг внутренних социальных проблем компании с
использованием методов социологического исследования;
• умение выбрать направление возможной социальной активности компании с учетом существующих
проблем;
• разработка определенного комплекса мер, адекватных существующей ситуации, с учетом особенностей сферы труда.
Перечисленные знания, умения и навыки могут
быть сформированы в процессе усвоения дисциплины
КСО.
Все эти мероприятия в организации необходимы
для реализации ее устойчивого развития, повышения
эффективности производственной деятельности, для

мотивации и стимулирования работников, их инициативности. В целом, стабильность компании будет зависеть, в т.ч. и от реализации взвешенной и сбалансированной социальной политики.
На наш взгляд, современное высшее образование, направленное на подготовку управленческих
кадров, способно реализовать эту потребность и
адекватно отреагировать на рост интереса бизнеса к
проблематике КСО.
С учетом поднятых в исследовании вопросов на
кафедре социальных, психологических и правовых
коммуникаций МГСУ в 2015 году была разработана рабочая программа, а также методические указания к выполнению практических работ для студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки
38.03.02 «Менеджмент». Содержание данной учебной
дисциплины полностью соответствует требованиям
Федерального государственного образовательного
стандарта третьего поколения (ФГОС-3) [16].
Рекомендательным является вопрос включения
дисциплины КСО в учебный план подготовки студентов-бакалавров и специалистов по направлению
подготовки 08.03.01. «Строительство», осваивающих
компетенцию ОПК-7 (готовность к работе в коллективе, способность осуществлять руководство коллективом, подготавливать документацию для создания
системы менеджмента качества производственного
подразделения).
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организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента.
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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.
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
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Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется
вручную)
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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

ШАБЛОН СТАТЬИ
УДК 11111

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать содержание статьи, тематику и результаты проведенного научного исследования. В него необходимо вложить как информативность, так и привлекательность,
уникальность научного творчества автора
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2…
Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

Аннотация (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Предмет исследования: описание узкоспециализированной области, в которой проведено исследование.
Краткое указание проблем и недостатков, на решение которых направлено исследование.
Цели: описание целей исследования.
Материалы и методы: описание применяемых материалов и методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации по их использованию и внедрению.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных
разделах релевантную информацию.
Ключевые слова: не менее 10 ключевых слов.
Ключевые слова являются поисковым образом научной статьи. Во всех библиографических базах данных
возможен поиск статей по ключевым словам. В связи с этим, они должны отражать основную терминологию научного исследования.
В этом разделе следует упомянуть людей, помогавших автору подготовить настоящую статью, организации, оказавшие финансовую поддержку. Хорошим тоном считается выражение благодарности анонимным
рецензентам.

ЗАГОЛОВОК СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
1
Место работы первого автора почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
Abstract (1000–1200 знаков с пробелами, 250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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Благодарности (если нужно).

Авторам

ВВЕДЕНИЕ
Постановка научной проблемы, ее актуальность, связь с важнейшими задачами, которые необходимо
решить, значение для развития определенной отрасли науки или практической деятельности. Во введении
должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить результаты исследования,
представленного в статье без дополнительного обращения к другим литературным источникам. Во введении автор также обозначает проблемы, не решенные в предыдущих исследованиях, которые призвана
решить данная статья. Кроме этого, в нем выражается главная идея публикации, которая существенно отличается от современных представлений о проблеме, дополняет или углубляет уже известные подходы к
ней; обращается внимание на введение в научное обращение новых фактов, выводов, рекомендаций, закономерностей. Цель статьи вытекает из постановки научной проблемы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Необходимо описать основные (последние по времени) исследования и публикации, на которые опирается автор; современные взгляды на проблему; трудности при разработке данной темы; выделение нерешенных вопросов в пределах общей проблемы, которым посвящена статья. Желательно рассмотреть 20
источников и сравнить взгляды авторов; часть источников должна быть англоязычной. 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.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В данном разделе описываются процесс организации эксперимента, примененные методики, использованная аппаратура; даются подробные сведения об объекте исследования; указывается последовательность выполнения исследования и обосновывается выбор используемых методов (наблюдение, тестирование, эксперимент, лабораторный опыт, анализ, моделирование, изучение и обобщение и т. д.).

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 5 (104)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать достаточно полно,
чтобы читатель мог проследить его этапы и оценить обоснованность сделанных автором выводов. Это
основной раздел, цель которого – при помощи анализа, обобщения и разъяснения данных доказать рабочую гипотезу (гипотезы). Результаты при необходимости подтверждаются иллюстрациями (таблицами,
графиками, рисунками), которые представляют исходный материал или доказательства в свернутом виде.
Важно, чтобы проиллюстрированная информация не дублировала уже приведенную в тексте. Представленные в статье результаты желательно сопоставить с предыдущими работами в этой области как автора, так и
других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну проведенной работы, придаст ей
объективности. Результаты исследования должны быть изложены кратко, но при этом содержать достаточно
информации для оценки сделанных выводов. Также должно быть обосновано, почему для анализа были выбраны именно эти данные.
Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и т. д.
оформляются на русском и английском языках.

ВЫВОДЫ
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде повторяются главные мысли основной части работы. Повторы излагаемого материала лучше оформлять
новыми фразами, отличающимися от высказанных в основной части статьи. В этом разделе необходимо
сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются
результаты осмысления темы, делаются выводы, обобщения и рекомендации, вытекающие из работы, подчеркивается их практическая значимость, а также определяются основные направления для дальнейшего
исследования в этой области. В заключительную часть статьи желательно включить попытки прогноза
развития рассмотренных вопросов.
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ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)
Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–
2008. Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в
глобальные индексы цитирования. Желательно использовать не менее 20 источников. Из них за последние
3 года — не менее половины, иностранных – не менее четверти. Важно правильно оформить ссылку на
источник.
Пример оформления:
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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 Интернет-журнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1.
Режим доступа: http://www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.

REFERENCES
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation Complex of Crimes :
Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya
[Legal Issues of the Russian Legislation on Production and Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in
Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of
Objects of Federal Government Environmental Control]. Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh
penokompozitov [Design and technologies of structural heat-insulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internetzhurnal «Nauka. Stroitel’stvo. Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Оформляется на русском и английском языках.

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, Times New Roman
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, Times New Roman 9,
для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal).
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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 9, 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 краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода
города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 9, Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).

Авторам

РИСУНКИ
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате .jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах.
Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно
черно-белые рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом
заменять узором (штриховкой и т.п.).
Пример оформления подрисуночной подписи:
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)

ТАБЛИЦЫ
Таблицы должны быть набраны в формате Word. Таблицы, представленные в виде изображений
или в формате PDF, не принимаются.
Пример оформления заголовка таблицы:
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)

ФОРМУЛЫ
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New Roman, устанавливаются
размеры шрифта: обычного — 10 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 8 и 6 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно 14 и 10 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические
буквы набираются прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования
математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый
край с абзацным отступом. Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
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! НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ авторам соблюдать следующие требования
при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться редактором формул MathType 6;
2) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
3) если вы набираете текст статьи в версииWord MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6,
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
4) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не
выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул,
фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при
загрузке материалов статьи необходимо в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования к
оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический
список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей и рисунков к ним
должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 г.
Вестник МГСУ

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

6 880

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

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

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ГУ Банка России по ЦФО

в

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

КБК
ОКТМО

Извещение

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Кассир

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

«

»

руб.

20

коп.

г.

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

Форма № ПД-4

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

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

в

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

ГУ Банка России по ЦФО

БИК 0 4 4 5 2 5 0 0 0

(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

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

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

»

руб.

20

коп.
г.

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

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

