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К читателям
основания. Они необходимы для расчета преобразованного основания по двум группам предельных
состояний в процессе проектирования сооружения
аналитическими и численными методами. Полученные зависимости и предлагаемые методики
проектирования усиления основания с помощью
свай-дрен используются на реальных строительных
объектах. Авторы приводят результаты крупномасштабных испытаний на опытной площадке строительства крупного объекта энергетики в России,
а также объекта жилищного строительства в Центральном регионе РФ.
В статье к.т.н. Е.С. Соболева и к.т.н. В.В. Сидорова поднят вопрос взаимодействия сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении.
Авторами предложена расчетная схема основания
фундамента глубокого заложения для описания
колебания системы «свая — весомое основание».
В этом случае учет инерционных сил сваи и трения
по боковой поверхности сваи приводит к непериодическому (негармоническому) затухающему колебанию фундамента глубокого заложения. Предложенная схема взаимодействия сваи и окружающего
грунта при вибрационном погружении с достаточной точностью описывает колебания весомой сваи
на упруго-вязком грунтовом основании с учетом сопротивления по боковой поверхности с учетом сил
трения на контакте «свая — грунт». Выполненные
аналитические и численные расчеты предложенной
схемы показали качественную сходимость. Учет
трения по боковой поверхности весомой сваи оказывает существенное влияние на характеристики
колебания фундамента глубокого заложения.
Поддерживает тему номера материал д.т.н.
Е.А. Король и д.т.н. Н.С. Никифоровой «Совершенствование конструктивно-технологических
решений и методов расчета покрытий подземных
сооружений». Рассмотрены методы расчета усовершенствованных конструкций покрытий малозаглубленных подземных сооружений. Предложены
альтернативные применяемым в практике современного подземного строительства конструктивно-технологические решения покрытий подземных
сооружений, устраиваемых открытым способом.
Разработанным конструктивным решениям присуща повышенная технологичность, обусловленная
сокращением трудозатрат за счет использования
в качестве теплоизоляционного слоя бетона низкой
теплопроводности, монолитно связанного в процессе изготовления с наружными слоями из конструкционных бетонов за счет последовательной укладки
слоев. Для анализа НДС конструкций покрытий использована методика их расчета с помощью конечно-элементных программных комплексов, применяемая для расчета НДС грунтовых массивов. Для
подземных сооружений, устраиваемых в открытых
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Инженерная деятельность человека так или
иначе связана с верхними слоями земной коры, т.е.
с грунтовым массивом, служащим основанием или
средой самых различных сооружений. Взаимодействие сооружений с грунтовым массивом носит
сложный, пространственно-временной характер.
Достоверность и точность количественной оценки
такого взаимодействия во многом определяет безопасность и нормальные условия эксплуатации возводимых на них сооружений на заданный период
времени. Мерой количественной оценки взаимодействия сооружений с массивом грунта является
количественная характеристика напряженно-деформированного состояния (НДС), т.е. компоненты
напряжений и деформаций, возникающие в грунте
и подземных конструкциях сооружения. Следовательно, основной задачей механики грунтов является количественное прогнозирование НДС массивов
грунтов с учетом взаимодействия с окружающей геологической средой и конструкциями сооружений,
особенностей строения массива грунта.
При проектировании и строительстве зданий
и сооружений важнейшими параметрами, требующими достоверной количественной оценки, являются несущая способность и осадка фундаментов.
Успех качественной оценки этих параметров существенно зависит от выбранной расчетной модели
основания и грунтов основания. Широкий выбор
этих моделей в современной прикладной механике грунтов позволяет дать разностороннюю оценку
данных параметров.
В настоящем номере журнала отражены некоторые задачи прикладной механики грунтов применительно к строительству в сложных инженерно-геологических условиях с учетом различных моделей
основания и грунтов.
Опыт преобразования слабых водонасыщенных грунтов сваями конечной жесткости рассмотрен д.т.н. З.Г. Тер-Мартиросяном, д.т.н. А.З. ТерМартиросян и к.т.н. В.В. Сидоровым. В статье
приведено аналитическое решение задачи о взаимодействии сваи и плиты ростверка с окружающим
грунтом основания с учетом возможности расширения ствола сваи. Получены замкнутые решения для
определения напряжений в стволе сваи и в грунте
под плитой ростверка. Учтено влияние преднапряженного состояния основания после уплотнения на
формирование НДС в процессе возведения и эксплуатации сооружений. Решения актуальны для
свай уплотнения из щебня или грунтоцементных
свай, жесткость которых сопоставима с жесткостью окружающего грунта. Представленная в статье методика повышения механических параметров
грунтов и их расчета в составе преобразованного
основания позволяет определить приведенные характеристики прочности и деформируемости всего

Редакционная статья

котлованах, над которыми отсутствуют надземные
этажи, в качестве альтернативных традиционным
проектным решениям авторы статьи рекомендуют
использовать многослойные покрытия c теплоизоляционным слоем из бетона низкой теплопроводности. Конкурентоспособные конструктивно-технологические решения покрытий и перекрытий
малозаглубленных подземных сооружений получены на основе компьютерного моделирования НДС
c применением современных программных конечно-элементных комплексов.
Развитие тема номера получает в материале,
подготовленном д.т.н. Я.А. Пронозиным, к.т.н.
М.А. Степановым, Д.В. Волосюком, д.т.н. А.Н. Шуваевым и Г.И. Рыбаком, «Опыт устройства фундаментов зданий повышенной этажности в условиях юга Тюменской области». Авторы изучают
фундаменты, обладающие свойствами активного
регулирования взаимодействия с основанием, для
жилых домов повышенной этажности в г. Тюмени.
В результате сделан вывод, что высокой эффективностью отличаются ленточно-оболочечные фун

даменты. Эффективность состоит в снижении осадки по отношению к плитным фундаментам, а также
уменьшении стоимости и сроков строительства.
Внедрение комбинированных ленточных свайных
фундаментов с возможностью регулирования НДС
основания путем его опрессовки подтвердило эффективность применения разработанных решений,
заключающихся в обеспечении эксплуатационной
надежности объектов строительства, а также снижении материалоемкости и стоимости по отношению
к традиционным плитно-свайным фундаментам.
Внедрение в практику фундаментов, обладающих
свойством активного регулирования их взаимодействия с грунтовым основанием, позволяет значительно сократить затраты на их возведение для
зданий и сооружений повышенной этажности, особенно в условиях сильносжимаемых грунтов.
Безусловно, выпуск не ограничивается материалами главной темы. В нем представлены другие
статьи в традиционных разделах, которые, как надеется редакция, также привлекут внимание читателей и окажутся для них интересными.
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ОПЫТ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЛАБЫХ
ВОДОНАСЫЩЕННЫХ ГРУНТОВ СВАЯМИ
КОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОСТИ
З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: приводится аналитическое решение задачи о взаимодействии сваи и плиты ростверка
с окружающим грунтом основания с учетом возможности расширения ствола сваи. Получены замкнутые решения
для определения напряжений в стволе сваи и в грунте под плитой ростверка. Учтено влияние преднапряженного
состояния основания после уплотнения на формирование напряженно-деформированного состояния в процессе
возведения и эксплуатации сооружений. Решения актуальны для свай уплотнения из щебня или грунтоцементных
свай, жесткость которых сопоставима с жесткостью окружающего грунта.
Цели: определение приведенных прочностных и деформационных параметров слабых грунтов, подвергнутых преобразованию с помощью свай конечной жесткости из сыпучего материала и грунтоцементного материала. Сравнительный анализ полученных результатов с данными реальных испытаний на площадке строительства.
Материалы и методы: при решении задачи о взаимодействии сваи и окружающего грунта при расширении ее ствола использованы аналитические решения, основанные на известных выражениях классической механики грунтов и
механики деформирования твердого тела. Экспериментальные исследования производились на сертифицированном
лабораторном оборудовании и с помощью полевых методов, нормированных действующими сводами правил.
Результаты: представленная в статье методика повышения механических параметров грунтов и их расчета в составе
преобразованного основания позволяет определить приведенные характеристики прочности и деформируемости
всего основания. Они необходимы для расчета преобразованного основания по двум группам предельных состояний
в процессе проектирования сооружения аналитическими и численными методами.
Выводы: полученные зависимости и предлагаемые методики проектирования усиления основания с помощью свайдрен используются на реальных строительных объектах. Приводятся результаты крупномасштабных испытаний на
опытной площадке строительства крупного объекта энергетики в России, а также объекта жилищного строительства
в Центральном регионе РФ.
К лю ч ев ы е слова : сваи-дрены, консолидация, слабые водонасыщенные глинистые грунты, деформационные
характеристики, жесткость, уплотнение, лидерная скважина, щебеночная свая, расчетная ячейка, модуль деформации
Д ля цитирования : Тер-Мартиросян З.Г., Тер-Мартиросян А.З., Сидоров В.В. Опыт преобразования слабых
водонасыщенных грунтов сваями конечной жесткости // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 271–281.

Z.G. Ter-Martirosyan, A.Z. Ter-Martirosyan, V.V. Sidorov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: an analytical solution to the problem of interaction of the pile and the raft plate with the surrounding soil taking into
account the possibility of expansion of the pile’s shaft is given. Closed solutions are obtained for determination of stresses in
the pile’s shaft and in the soil under the raft plate. We take into account the effect of prestress of the base after compaction
on formation of stress-strain state during construction and operation of structures. These solutions are relevant for compaction piles made of crushed stone or soil-cement piles whose stiffness is comparable with the stiffness of the surrounding soil.
Research objectives: determination of the average strength and deformation parameters of weak soils subjected to transformation using the piles of finite stiffness made of loose gravel material and soil-cement material; comparative analysis of
the obtained results with the data of in situ tests on a construction site.
Materials and methods: when solving the problem of interaction between the pile and the surrounding soil with the expansion of pile’s shaft, analytical solutions based on well-known expressions of classical soil mechanics and solid mechanics are
used. Experimental studies were carried out on a certified laboratory equipment and with the help of field methods regulated
by the existing design codes.
Results: the presented technique of improving mechanical parameters of soils and the method of their calculation in the
transformed foundation allow us to determine the average characteristics of strength and deformability of the entire foundation. These techniques are necessary for analysis of the transformed foundation by two types of limit states in the process
of designing the structure by analytical and numerical methods.
© З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров
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EXPERIENCE OF TRANSFORMATION OF WEAK
WATER-SATURATED SOILS USING PILES
OF FINITE STIFFNESS

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров
Conclusions: the resulting dependencies and the proposed techniques for designing reinforcement of the base with the
help of pile-drains are used on real construction sites. We present the results of large-scale tests at the experimental site
for construction of a large energy facility in Russia as well as at the housing construction site in the Central region of the
Russian Federation.
K ey words: pile-drains, consolidation, weak water-saturated clayey soils, deformation properties, stiffness, compaction,
initial borehole, crushed stone pile, design cell, deformation modulus
For citation : Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z., Sidorov V.V. Opyt preobrazovaniya slabykh vodonasyshchennykh gruntov svayami konechnoy zhestkosti [Experience of transformation of weak water-saturated soils using piles of
finite stiffness]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114),
pp. 271–281.

ВВЕДЕНИЕ
Наличие большой мощности слабых грунтов
в основании сильно осложняет его усиление путем
полной замены на песчаные или грунтовые подушки из-за большой требуемой глубины их заложения
и колоссальных затрат по материалу и времени на его
качественное уплотнение (обеспечения проектных параметров качества насыпи — плотности сухого грунта
или коэффициента уплотнения по всей толще устраиваемой подушки) [1–2]. В настоящее время для предварительного уплотнения слабых водонасыщенных
оснований применяются два способа: поверхностное
уплотнение с применением песчаных дамб и насыпей
и глубинное уплотнение с применением глубинной
трамбовки и других методов, создающих в слабом основании значительные радиальные напряжения [3–4].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Вопросами уплотнения слабых водонасыщенных оснований, протекания процесса их консолидации занимались в различное время отечественные
и зарубежные исследователи (рис. 1). Рассматрива-

лось поведение линейно и нелинейно деформируемого скелета грунта, сжимаемость поровой воды,
задачи по схеме «равных деформаций» слоя под
плитным фундаментом или по схеме «свободных
деформаций» слоя в основании земляных дамб или
насыпей большой мощности. Такими задачами занимались Абелев М.Ю., Тер-Мартиросян З.Г., Зарецкий Ю.К. и другие ученые [5–8].
Решение осесимметричной консолидации по
схеме «равных деформаций» можно использовать
для описания процессов, происходящих при глубинном уплотнении. В этом случае необходимо
учитывать значительные радиальные перемещения
стенок скважины. Такие задачи решались исследователями, рассматривающими технологии, которые
приводят к этому процессу, используются методы
вдавливания грунта в лидерную скважину [9], технологии с роторным уплотнением скважины [10–13]
и струйная технология [14–15].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предлагаемая методика основана на долговременной консолидации связных грунтов под посто-

Рис. 1. Схемы современных методов уплотнения и закрепления слабых грунтов под воздействием радиальных перемещений рабочего материала: а — вдавливанием грунта шнеком; б — роторным методом; в — по струйной технологии
(1 — упругая цилиндрическая оболочка; 2 — ротор; 3 — вращающаяся тяга; 4 — деформированная оболочка; d0 — диаметр лидерной скважины; dcom — конечный диаметр сваи)
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янно действующей распределенной нагрузкой при вызывает активизацию процесса консолидации изналичии дрен, которыми являются щебеночные ко- за появления избыточного порового давления.
лонны. После устройства колонн поверху их выполНаиболее простой вдавливающий инструмент
няется горизонтальная щебеночная или песчаная машины может представлять из себя трубу соотподушка, предназначенная для сбора и отвода воды ветствующей жесткости (способную воспринимать
из дрен. Насыпь позволяет снизить неравномер- вертикальную нагрузку до 300 т) с закрытым нижность деформаций основания, сжимающегося по ним концом.
мере удаления из него воды. Этот процесс принято
называть консолидацией основания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной методике предлагается реализовывать
уплотнение слабого основания большой мощности
1. Устройство свай-дрен. Для проектирования
с помощью устройства в нем колонн из щебня.
преобразования слабого основания сваями-дренами
1. Устройство колонн из щебня ведется с по- необходимо рассматривать два последовательных
слойным вдавливанием материала в скважину боль- процесса: взаимодействие окружающего груншим сжимающим усилием погружающегося снаря- та с расширяющимся стволом сваи (в процессе ее
да, что приводит к возникновению значительных устройства) и работа ствола сваи и окружающего
радиальных напряжений и расширению стенок грунта под нагрузкой в составе фундамента (рис. 2).
лидерной скважины. При этом в водонасыщенном При этом обычно заранее задаются начальным и комассиве грунта вокруг колонны уплотнения возни- нечным радиусом свай, т.е. радиальное перемещекает избыточное поровое давление, что инициирует ние в процессе устройства элемента уплотнения
процесс фильтрационной консолидации.
является заданной величиной. Внешняя граница
2. Колонны из щебня имеют водопроницае- расчетной ячейки определяется шагом расстановки
мость выше, чем у окружающего слабого грунта на свай-дрен, от которого зависит степень преобразонесколько порядков, поэтому они играют роль дрен, вания слабого основания.
которые значительно ускоряют процесс консолидаНа основании совместного рассмотрения геоции, увеличивая скорость процесса отжатия воды метрических, физических уравнений и уравнений
из грунта, а также сокращая путь горизонтальной равновесия задачу о НДС грунтового цилиндра
фильтрации.
можно свести к решению дифференциального урав3. После изготовления колонн из щебня и окон- нения в перемещениях [16–17] вида
чания процесса консолидации преобразованное
d 2 u 1 du u
+ ⋅
= .
композитное (состоящее из колонн уплотнения
(1)
dr 2 r dr r 2
и окружающего уплотненного грунта) основание будет работать как единый преобразованный массив,
Далее можно записать результирующие вырадля которого возможно определить приведенные де- жения для нахождения радиальных и тангенциальформационные и прочностные характеристики для ных напряжений на контакте свая—грунт.
расчета по предельным состояниям.
E2 A  r22  r22  
σ z 2 ⋅ ξ2
Для устройства колонн уплотнения требуется
=
σr
1 + 2 + 1 − 2  ξ 2  +
.(2)
/ 

оборудование для продавливания лидерной скважи(1 + ν 2 ) ⋅ ν 2  r  r   (1 + ν 2 ) ⋅ ν 2/
ны и оборудование для вдавливания сыпучего материала колонны в нее.
Для нахождения вертикальной нагрузки, котоОборудование для бурения принимается лю- рую необходимо передать через трамбующее обобым стандартным, используемым в регионе строи- рудование на грунт, необходимо воспользоваться
тельства.
уравнением предельного равновесия, где в качестве
Лидерную скважину формируют вдавливанием главных напряжений будут присутствовать вертирабочего инструмента на нужную глубину. Таким кальное и радиальное напряжения. При этом веробразом, происходит первое уплотнение. Инстру- тикальное напряжение должно быть предельным,
мент при этом не извлекают. На него устанавливают чтобы слой трамбуемого материала исчерпал свою
бункер и засыпают щебень. После этого открывают прочность, разрушился и занял свое проектное пошибер, и щебень достигает нижнего конца инстру- ложение в уже расширившейся скважине.
мента. После просыпания щебня инструмент подУравнение предельного равновесия примет вид
нимают на заданную высоту, а щебень, достигший
σ*z − σ r
(3)
= sin ϕ.
дна скважины, остается на той же глубине и его
σ*z + σ r + 2c ⋅ ctgϕ
уплотняют вдавливанием инструмента (погружение
инструмента) на определенное расстояние. Таким
Тогда значение предельного вертикального наобразом лидерная скважина значительно расши- пряжения выразится следующим образом:
ряется, формируется щебеночная колонна, а грунт
σ (1 + sin ϕ ) + 2c ⋅ cos ϕ
(4)
σ*z = r
.
вокруг колонны уплотняется в радиальном направ1 − sin ϕ )
(
лении. Уплотнение окружающего колонну грунта

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров

Рис. 2. Устройство свай: а — схема расширения диаметра лидерной скважины в процессе изготовления сваи; б — расчетная схема взаимодействия сваи с окружающим грунтом и фундаментной плитой в составе фундамента по схеме
«свая—стойка»; 1 — свая-дрена; 2 — фундаментная плита; 3 — уплотненный слой; 4 — подстилающий плотный грунт

Исходя из (4), можно выразить силу N, необходимую для расширения лидерной скважины до необходимого размера:
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N * = π ⋅ r12 ⋅ σ*z .

(5)

2. Взаимодействие грунтовой сваи конечной жесткости с окружающим грунтом в составе
фундамента с учетом расширения ее диаметра
в процессе нагружения (рис. 3). Данная задача также рассматривалась в различных постановках [18].
Рассматривая равенство радиальных перемещений на радиусе сваи (r = r1), а также учитывая
равенство деформаций, можно получить выражение, связывающее нагрузку на фундаментную плиту
p и получаемые поперечные расширения сваи под
нагрузкой u1.
Выражение имеет сложный вид и представлено
упрощенно с помощью специальных коэффициентов, которые представлены в работе [6], следующий вид:
G J   I H 
u1 =
p  +  :  + .
F K K F 

(5)

Коэффициенты A, B, C, D, E, F, G, H, J, K зависят от геометрических и механических параметров
сваи-дрены и окружающего грунта как вокруг нее,
так и под ее подошвой.
274

3. Определение приведенных значений модуля деформации основания, уплотненного щебеночными сваями-дренами. После устройства свайдрен на площадке и консолидации слабого основания
необходимо рассматривать работу композитного основания под нагрузкой. Главным вопросом на этом
этапе является нахождение осадки основания сооружения [19–20], так как несущими элементами такой
системы являются сами сваи и окружающий грунт
и рассматривать их по отдельности очень непросто;
поэтому требуются зависимости для определения
приведенного модуля деформации.
Получены зависимости для определения приведенного модуля деформации в случаях, когда
под подошвой свай-дрен залегают плотные грунты
и продавливание грунта под подошвой невозможно,
а также для случая, когда грунты под подошвой являются деформируемыми и продавливание возможно. В первом случае выражение имеет вид
m=

mc ⋅ mг
,
mг ⋅ λ + mc (1 − λ )

(6)

где m — коэффициент относительной сжимаемости расчетной ячейки в целом; mc — коэффициент
относительной сжимаемости материала сваи-дрены;
mг — коэффициент относительной сжимаемости
окружающего уплотненного грунта основания.
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Рис. 3. График зависимости осадки ствола сваи, см, от давления на плиту ростверка расчетной ячейки, кПа (1), радиального перемещения ствола сваи, мм, от давления на плиту ростверка, кПа (2)

В случае возможности продавливания грунта
основания под нижним концом сваи-дрены можно получить более сложную зависимость, которую
удобнее записать в сокращенной форме:
D⋅E
(7)
,
l
где D, E — величины, зависящие от геометрических
и механических характеристик [6].
4. Полевые и лабораторные исследования
грунтов основания и материала свай-дрен. Для
m=

надежного проектирования крупного объекта атомной энергетики была создана опытная площадка
размерами 50 × 15 м, на которой было выполнено
устройство трех участков уплотненного основания
с шагом свай 1, 1,2 и 1,5 м с начальными диаметрами 325, 426 и 530 мм соответственно.
После устройства уплотняющих свай и прохождения консолидации основания были выполнены полевые испытания штампами материала получившихся свай-дрен (грунт — щебень грунтовой
сваи) (табл. 1) (рис. 4).

Табл. 1. Сводные результаты полевых испытаний материала свай-дрен
Модуль деформации Е, МПа
120,5
106,92
104,3
146,7
158,15
206,57

Среднее значение модуля деформации Е, МПа

140,52
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Глубина проведения опыта h, м
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

Рис. 4. Кривая штамповых испытаний щебеночного материала сваи-дрены
275

З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, В.В. Сидоров

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

Рис. 5. Трехосный прибор для испытания крупнообломочного грунта и неоднородных грунтов с включениями большого размера

Дополнительно в лабораторных условиях проводились испытания щебня свай-дрен методом трехосного сжатия. Для проведения трехосных испытаний применялось сертифицированное и поверенное
оборудование производства ООО «НПП «Геотек»,
включающее в себя комплект из кинематического
нагрузочного устройства 500 кН, нагнетателя 2 МПа
ГТ 2.0.19, блоков управления, камеры трехосного
сжатия типа «А» ГТ 2.3.13 для образцов высотой
600 мм и диаметром 300 мм и персонального компьютера, оснащенного программным обеспечением
АСИС 4.1 [9] (рис. 5). По результатам трехосных испытаний модуль деформации щебня при плотности,
равной плотности материала в колонне уплотнения,
составила не ниже 103,57 МПа.
Проведенные испытания показали, что щебеночный материал достаточно сильно уплотняется
в процессе устройства свай по рассматриваемой
технологии. Получение высоких деформационных
характеристик материала колонн приведет к значительному увеличению общих приведенных деформационных характеристик уплотненного основания
в целом, так как и колонны и уплотненный грунт
вокруг них будут работать совместно.
Для определения деформационных характеристик уплотненного основания в целом (композитного основания, состоящего из щебеночной
сваи и уплотненного грунта вокруг него) специалистами НИУ МГСУ производились штамповые
испытания расчетной ячейки плоским штампом
площадью 7854 см2 (диаметром 1000 мм) в колодце
и на дне котлована на глубине 6,5 м, на абсолютной отметке 145,00. Всего выполнено три испы276

тания (рис. 6). Испытания проводились в соответствии с ГОСТ 20276-20121. Полученные модули
деформации составили 45,07, 42,88 и 56,64 МПа,
что в целом превышает проектное значение, которое составляет 40 МПа. Проведенные испытания
подтвердили предположения о совместной работе
элементов композитного основания, устроенного по
представленной технологии, а также корректность
самих выражений для определения приведенного
модуля деформации.
5. Использование разработанной методики
также применялось на объекте гражданского
строительства в Московской области. Особенностью инженерно-геологических условий на площадке являлось наличие в толще прослоя торфа
различной степени разложения мощностью до 3 м.
Традиционным методом устройства фундаментов
в таком случае является использование свай для
прорезки слабых грунтов. Однако локальное распространение торфа, небольшая этажность здания
и большая площадь здания в целом делают такое решение крайне неэффективным как в экономическом
плане, так и по времени.
Поэтому было принято решение о локальном
усилении слабого грунта методом струйной цементации. После этого проводились испытания полученных колонн укрепления с помощью выполнения
штамповых испытаний на глубине. Схема выполненных колонн и испытаний представлена на рис. 7.

ГОСТ 20276-2012. Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и деформируемости.
1
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Рис. 6. Испытательный штамп диаметром 1 м (а) и общий вид испытательного стенда со штампом нестандартного
размера (б)

Использовав формулу (6) и подставив деформационные характеристики грунтоцементной колонны
(263 МПа) и торфа вокруг нее (4 МПа), получили
приведенный модуль деформации на заданной глубине значением не менее 94,23 МПа. Примененная
технология позволяет полностью исключить включение в работу органического грунта, передавая на-

грузку на нижележащие грунты только через грунтоцементные колонны.
При рассмотрении естественного основания,
осадки превышали предельные значения, установленные для данного типа здания (18 см) за счет высокой сжимаемости торфа. К тому же необходимо
понимание того, что свойства торфяного прослоя
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Рис. 7. Схема испытательной установки
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Рис. 8. Изополя вертикальных перемещений грунтов основания на закрепленном грунте

будут ухудшаться во времени, поэтому использование такого основания без преобразования является
в принципе неприменимым. Расчеты показали, что
в случае описанного выше усиления достигается
ситуация с допустимыми осадками основания для
данного типа здания. Осадки основания здания приведены на рис. 8.
ВЫВОДЫ
Обобщая результаты настоящего исследования,
можно сделать следующие основные выводы:
1. Рассматриваемая технология по уплотнению
слабых оснований является одной из самых экономически выгодных и эффективных. Низкая стоимость обеспечивается простотой технологического цикла, требующего достаточно простых машин
и механизмов для его выполнения.
2. Созданы аналитические решения, достаточные для нахождения технологических параметров
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уплотнения: шага свай, конечного диаметра, рабочего хода уплотняющего оборудования, а также для
нахождения приведенных деформационных характеристик преобразованного основания.
3. Проведенные на опытной площадке испытания материала свай-дрен, расчетной ячейки преобразованного основания и межсвайного уплотненного грунта показали эффективность применяемой
технологии и достаточное приближение значений
механических параметров грунтов к проектным.
4. Таким образом, разработанная методика
уплотнения основания щебеночными сваями-дренами может конкурировать с традиционными методами уплотнения и с более дорогим применением
фундаментов глубокого заложения.
5. Методика расчета преобразованного основания может быть применена для проектирования
гражданских зданий и сооружений, в том числе при
наличии в основании неравномерных прослоев слабых или органо-минеральных грунтов.
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ОПЫТ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ
ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЮГА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Я.А. Пронозин, М.А. Степанов, Д.В. Волосюк1, А.Н. Шуваев, Г.И. Рыбак
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«ГЕОФОНД+», 625001, г.Тюмень, ул. Ямская, д. 87а, оф. 416
Предмет исследования: фундаменты, обладающие свойствами активного регулирования взаимодействия с основанием, для жилых домов повышенной этажности в г. Тюмени.
Цели: оценка опыта использования опрессовки грунтового основания комбинированных фундаментов, внедрения
ленточно-оболочечных фундаментов при строительстве зданий повышенной этажности (до 25 этажей или до 75 м)
в условиях сильносжимаемых грунтовых оснований.
Материалы и методы: данные геотехнического мониторинга технического состояния жилых домов повышенной
этажности в процессе их возведения и эксплуатации.
Результаты: результаты мониторинга 17-этажного жилого дома и трех 22-этажных жилых домов подтверждают высокую эффективность ленточно-оболочечных фундаментов, которая заключается в снижении осадки по отношению
к плитным фундаментам, а также уменьшении стоимости и сроков строительства. Внедрение комбинированных ленточных свайных фундаментов с возможностью регулирования напряженно-деформированного состояния основания
путем его опрессовки подтвердило эффективность применения разработанных решений, заключающихся в обеспечении эксплуатационной надежности объектов строительства, а также снижении материалоемкости и стоимости по
отношению к традиционным плитно-свайным фундаментам.
Выводы: учитывая полученные результаты и общее активное развитие геотехники и геотехнических технологий,
внедрение в практику фундаментов, обладающих свойством активного регулирования их взаимодействия с грунтовым основанием, позволяет значительно сократить затраты на возведение для зданий и сооружений повышенной
этажности, особенно в условиях сильносжимаемых грунтов.
К лю ч ев ы е слова : грунтовое основание, напряженно-деформированное состояние, фундамент, опрессовка,
здание повышенной этажности, технология строительства
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EXPERIENCE OF CONSTRUCTION OF HIGH-RISE BUILDING
FOUNDATIONS IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH OF
TYUMEN REGION
Ya.A. Pronozin, M.A. Stepanov, D.V. Volosyuk1, A.N. Shuvaev, G.I. Rybak
Industrial University of Tyumen (IUT), 38 Volodarskogo st., Tyumen, 625000, Russian Federation;
1
“GEOFOND+”, 416 office, 87a Yamskaya st., Tyumen, 625001, Russian Federation
Subject: foundatons of high-rise buildings in Tyumen which possess the properties of active regulation of their interaction
with the soil bed.
Research objectives: assessment of the experience of using soil bed pressing for combined footings, and application of stripshell footings for construction of high-rise buildings (up to 25 floors or 75 m high) in the presence of highly compressible soil.
Materials and methods: geotechnical monitoring data of the technical condition of residential high-rise buildings during the
construction process and in operation.
Results: the results of monitoring 17-storey residential building and three 22-storey residential buildings prove that the stripshell foundation is highly efficient. Its efficiency consists in decrease of settlements as compared to slab foundations, and
also reduction of cost and construction duration. Practical applications of combined strip-pile foundations with the possibility of
regulation of stress-strain behavior of soil bed by its pressing confirmed the efficiency of the developed design solutions. This
efficiency consists in assurance of operational reliability of objects of construction, and also decrease of material consumption
and the cost as compared to traditional pile-slab foundations.
Conclusions: taking into account the obtained results and a general progress in geotechnical science and technologies,
practical application of foundations which possess the properties of active regulation of their interaction with the soil bed
allows us to decrease the cost associated with their construction for high-rise buildings, especially in the presence of highly
compressible soil beds.
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Сложные инженерно-геологические условия
занимают особое место в проблемах строительства в условиях Сибири и Дальнего Востока. Так,
большая часть территории севера Западной Сибири
заторфована, а значительная часть юга этого региона сложена слабыми водонасыщенными пылевато-глинистыми грунтами. Мощность слабых водонасыщенных грунтов с модулем деформации около
5 МПа составляет, как правило, от 8 до 15 м и более.
Зачастую расчетное сопротивление R грунтов активной зоны основания не превышает 0,1 МПа.
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К настоящему времени ресурсный потенциал
России на 90 % сконцентрирован в труднодоступных суровых климатических регионах Сибири
и Дальнего Востока. Так, Западно-Сибирский регион остается «энергетическим сердцем» России, поскольку до 40 % валового дохода страны составляет
деятельность нефтегазодобывающего комплекса
только Тюменской области.
Тенденция развития данных регионов на ближайшие 50–100 лет, согласно долгосрочным прогнозам, положительная. Наряду с освоением недр
планируется развитие городской, промышленной
и транспортной инфраструктур. При этом современная градостроительная политика большинства крупных городов в области возведения зданий средней
и повышенной этажности, различных социальноадминистративных учреждений вынуждена выделять ранее незастроенные участки, расположенные
в неблагоприятных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. Промышленное строительство, активно развивающееся в нефте- и газоперерабатывающем секторах, также требует создания
соответствующей социальной инфраструктуры.
Обозначенные объекты зачастую характеризуются
достаточно высокими нагрузками, передаваемыми
на грунтовое основание, а также удаленностью от
крупных развитых промышленных центров (баз
стройиндустрии). Данные особенности приводят
к значительному удорожанию и усложнению процесса строительства в целом.
Значительный вклад в ресурсо- и энергопотребление строительства вносит фундаментостроение как одно из наиболее сложных и недостаточно изученных направлений. В различных секторах
строительства расход железобетона на фундаменты
в среднем составляет 10…15 % от общего расхода на объект. Данный показатель может достигать
половины общих затрат при возведении зданий на
сильносжимаемых основаниях. При этом не уменьшается число отказов отдельных строительных
элементов и объектов в целом, причинами которых
зачастую является недостаточный уровень квалификации проектировщиков в области геотехники
и фундментостоения. Таким образом, снижение ресурсоемкости при обеспечении эксплуатационной
надежности с одновременным повышением эффек-

тивности геотехнических объектов является важной
актуальной проблемой.
В сфере геотехнического строительства в настоящее время все интенсивнее распространяется
тенденция к использованию систем с регулируемыми свойствами, в которых инженер — не пассивный
участник процесса проектирования при рассчитанном напряженно-деформированном состоянии
системы «грунтовое основание—фундамент—здание», он может активно участвовать в оптимизации
процесса взаимодействия элементов данной системы. Так, преобразование свойств грунта основания
разными методами, учет статической и конструктивной работы надземной части зданий и сооружений
с использованием современных вычислительных
средств позволяет в значительной степени регулировать их взаимодействие, тем самым существенно
повышая строительные и экономические характеристики процесса [1–4].
Одним из направлений решения отмечаемой
проблемы является совершенствование области
фундаментостроения за счет разработки новых эффективных конструктивных форм, применения прогрессивных материалов и технологий, внедрения
в практику строительства фундаментов, создающих
возможность регулировать их взаимодействие с основанием, к которым можно отнести комбинированные ленточные свайные фундаменты с опрессовкой
грунта, ленточно-оболочечные фундаменты, ленточно-мембранные фундаменты. Под регулированием в настоящей работе понимается возможность
влияния на формирование напряженно-деформированного состояния грунтового основания, улучшающего его работу под нагрузкой.
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При этом слабые слои пылевато-глинистых грунтов могут с большой частотой чередоваться с достаточно прочными, например песчаными, слоями
или подстилать прочное основание на определенной
глубине.
Наличие таких грунтов в основании многоэтажных зданий (до 25 этажей или до 75 м), возведение которых сегодня получило наибольшее распространение на юге Тюменской области, вызывает ряд
трудностей как проектного, так и производственного характера. А в сложившейся практике проектирования в большинстве случаев основным критерием
применимости того или иного вида фундаментов
является осадка и ее неравномерность в плане1.
Для соблюдения нормативных требований для
зданий повышенной этажности на сильносжимаемых основаниях зачастую применяются комбинированные свайно-плитные фундаменты (КСПФ) [5–9],
в том числе и на основе составных забивных свай
длиной до 16 м и более, а также свай, выполненных по буровым технологиям. Использование таких
свай, несмотря на их высокую стоимость, обусловлено необходимостью передачи нагрузки на более
плотные и прочные грунты. Под сильносжимаемым
основанием в данной работе подразумевается напластование грунтов, средневзвешенный модуль
деформации по глубине сжимаемой толщи которых
не превышает 10 МПа.
При этом задачу обеспечения требований норм
при строительстве многоэтажных зданий на сильносжимаемых основаниях с использованием традиционных технологий и существующей номенклатуры свай заводской готовности можно решить
искусственным «наведенным» изменением напряженно-деформированного состояния (НДС) грунта
в процессе строительства [1, 10–12]. Искусственное
изменение НДС основания [4, 13–17] позволяет
подготовить грунт к восприятию нагрузки с мини1
СП 22.13330.2011. Основания зданий и сооружений.
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мальными деформациями и активно регулировать
взаимодействие системы «основание—фундамент—здание». Это дает возможность существенно
снизить осадку здания, повысить надежность строительства и сократить затраты на выполнение работ
нулевого цикла.
Одним из эффективных способов выполнения
комбинированных фундаментов, позволяющих создавать «наведенное» НДС в грунтовом массиве при
строительстве, является использование комбинированного ленточного свайного фундамента с опрессовкой основания (КЛСФ) (рис. 1). КЛСФ состоит
из плит переменной жесткости 1, ограниченных
перекрестно расположенными ростверками 2, объединяющими несущие сваи 3. В процессе нагнетания
в минеральное основание 4 через перфорированные
инъекторы 5 цементного раствора (опрессовка)
происходит включение в работу железобетонных
оболочек 6 и основания фундамента 7. При этом
оболочка натягивается, а основание испытывает гидростатическое давление, за счет чего происходит
преднапряжение грунтового массива. Эластичная
герметичная мембрана 8 закреплена по периметру
к опалубке ростверков и позволяет контролировать
распространение нагнетаемого раствора. Подъем
оболочки в области минерального искусственного
основания при опрессовке ограничен закреплением
ее в ленточных ростверках КЛСФ, которые в вертикальной плоскости заанкерены сваями или загружены вышележащими этажами. После твердения нагнетаемого раствора образуется плита переменной
жесткости.
Использование в пролетных частях КЛСФ пологих цилиндрических оболочек, обращенных выпуклостью вверх, обусловлено их конструктивными
достоинствами: в процессе опрессовки они работают преимущественно на центральное растяжение
и могут формировать равнонапряженное состояние по длине оболочки; а также технологическими
и экономическими факторами: это невысокая сложность выполнения работ, существенно меньшее ко-

Рис. 1. Пролетная часть КЛСФ до и после опрессовки: 1 — плита переменной жесткости; 2 — ленточные ростверки;
3 — сваи; 4 — искусственное минеральное основание; 5 — инъекторы; 6 — оболочка; 7 — грунт естественного основания; 8 — герметичная эластичная мембрана; 9 — уплотненное основание; 10 — стены и колонны
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воспринимать случайные эксцентриситеты от нагрузки [5, 19–21]. Крайние ленты по наружному
контуру фундамента дополнительно формируют
необходимые консольные уширения. В пролетной
части расположены гибкие элементы, которые объединяют поперечные ленточные части в сплошной
в плане ЛОФ. Элементы пролетной части передают
определенную проектом (заданную) часть полной
нагрузки от сооружения на основание. В качестве
гибкого элемента рационально применять оболочку,
обращенную выпуклостью вверх, которая по всей
длине работает преимущественно на растяжение.
Криволинейная в пролетной части ЛОФ поверхность нагружения способствует созданию дополнительных горизонтальных напряжений в верхней
зоне основания, что приводит к увеличению жесткости г рунта [2, 22].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
ЛОФ были запроектированы и выполнены при
возведении таких жилых домов города Тюмени, как
ГП-8 в составе ЖК «Ямальский-2» (17-этажный
двухсекционный монолитно-каркасный, габаритные размеры в осях фундаментов 45,11 × 14,51 м)
и ГП-1…ГП-3 в составе ЖК «Акварель» (22-этажные монолитно-каркасные, габаритные размеры
в осях фундаментов 25,75 × 26,0 м). План ЛОФ для
ГП-8 представлен на рис. 3.
Выполненные на указанных объектах монолитные ЛОФ состояли из жесткой ленточной части, расположенной под вертикальными несущими
элементами, и оболочечной части, сформированной
в пролетах между участками нагружения. Толщина
лент составила 1,2 м, оболочек 0,2 м. Оболочечная часть армирована однослойной сеткой (класс
А500С), для бетонирования принят тяжелый бетон
класса В25, В30.
Согласно данным инженерно-геологических
изысканий (табл.) на участке под ГП-8 плотные
грунты залегают на глубину до 9,5 м, а ниже — на

Рис. 2. Пролетная часть ЛОФ
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личество бетона и арматуры и, как следствие, меньшая стоимость.
В процессе опрессовки основания происходит
улучшение строительных свойств грунтов в пролетной части КЛСФ [16]. При этом происходит как увеличение прочностных и деформационных свойств
грунта основания, так и формирование напряженно-деформированного состояния, которое может существенно отличаться от исходного [1, 4, 10, 11, 14].
В основании возникают избыточные остаточные напряжения [10], грунты уплотняются и упрочняются, при этом на начальной стадии эксплуатационной
нагрузки грунтовое основание работает в соответствии с модулем разгрузки Ее. Также боковое давление, создающее дополнительное обжатие свай, за
счет опрессовки грунта позволяет увеличить их несущую способность и, соответственно, уменьшить
их количество или длину. Так, в работе [17] численно и аналитически выявлено повышение несущей
способности свай на 5…20 % в слабых пылеватоглинистых грунтах, что позволяет в определенных
случаях использовать преимущественно типовые
односекционные сваи заводской готовности длиной
до 12 м взамен технологически более сложных и дорогостоящих составных и буровых свай.
В случаях расположения значительной от уровня заложения фундаментов толщи грунтов со значением расчетного сопротивления R0 = 200…350 кПа
и модуля деформации Е = 10…20 МПа или недостаточной мощности плотных грунтов несущего
слоя, подстилаемых сильносжимаемыми пылевато-глинистыми грунтами с модулем деформации
Е = 5…10 МПа, эффективным становится применение ленточно-оболочечных фундаментов (ЛОФ),
к свойствам которых можно отнести возможность
активного регулирования взаимодействия с грунтовым основанием (рис. 2).
Элементы (конструкции) ЛОФ различаются
по характеру работы и по жесткости. Так, продольные и поперечные ленточные части являются опорами для вертикальных несущих элементов, могут
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Рис. 3. План ЛОФ под первую секцию ГП-8 (ЖК «Ямальский-2»)
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Физико-механические характеристики инженерно-геологических элементов под ГП-8
Описание грунта

Глубина
Н, м

Суглинок (тяжелый, твердый)
Песок (мелкий, средней степени водонасыщения)
Супесь (пластичная)
Песок (мелкий, насыщенный водой)
Суглинок (текучепластичный, ожелезненный)
Суглинок (тугопластичный, опесчаненный)

0…4,0
4,0…4,5
4,5…6,7
6,7…9,5
9,5…15,0
15,0…30,0

глубину более 30 м, распространены слабые пылевато-глинистые грунты.
Устройство ЛОФ на всех объектах осуществлялось поточным способом и включало в себя такие
технологические процессы, как земляные, подготовительные, арматурные, опалубочные и бетонные
работы.
Комбинированные ленточные свайные фундаменты (КЛСФ) были запроектированы и выполнены при возведении 22-этажных монолитно-каркасных жилых домов в составе ЖК «Соседи» города
Тюмени. Согласно разработанному проекту, ленточные ростверки жестко соединены с забивными
железобетонными сваями, расположенными в шахматном порядке с шагом 3d. Под периметральными
ростверками выполнены сваи длиной 10 м (92 шт.),
а под центральными ростверками — сваи длиной
12 м (128 шт.). В пролетных частях КЛСФ по щебеночным подушкам выполнены железобетонные цилиндрические оболочки (t = 150 мм) с однослойным
армированием, после опрессовки вместе с искусственным щебеночным основанием трансформирующиеся в плиты переменной жесткости.
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Удельный
вес γI,
кН/м3
20,5
19,0
19,3
19,3
17,8
17,7

Угол φII,
град

Прочность
cII, кПа

19,38
34,68
23,6
33,99
15,0
14,67

26,3
0,0
12,8
0,0
23,0
34,0

Модуль
Юнга Е,
МПа
20,56
27,03
15,2
33,32
5,0
7,58

Укрупненная технологическая последовательность устройства КЛСФ включает два последовательных этапа. На первом этапе погружались сваи,
были выполнены ростверки и надфундаментные
монолитные конструкции подвального этажа для
формирования совместно с фундаментом и плитой
перекрытия подвала жесткой коробчатой конструкции. Состав технологических процессов первого
этапа включал земляные и свайные работы, арматурные, опалубочные и бетонные работы, выполненных также поточным методом с технологической увязкой строительных процессов.
На втором этапе выполнялось регулирование
НДС основания путем его опрессовки, которая заключается в однократном нагнетании в щебеночную
подушку цементного раствора. Состав технологических процессов второго этапа включал в себя подготовительные работы: подготовка оборудования
(инъекционные комплексы, смесители, насосы, манометры, тара для воды) и складирование компонентов
растворной смеси (цемент, бентонитовый глинопорошок, жидкое стекло), а также работы по нагнетанию
раствора через перфорированные и
 нъекторы.
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2015 г. составляла около 90 % исходя из 100%-ной
величины нормативной нагрузки, соответствующей
С целью обеспечения безопасности строитель- рср = 230 кПа. Согласно алгоритму расчета [2], разства и эксплуатационной надежности объектов на работанному авторами, значение расчетной конечвсех этапах возведения выполнялся геотехнический ной деформации (осадки) ЛОФ для рассматриваемониторинг. Организация геомониторинга основы- мых объектов находится в пределах 125…140 мм,
валась на необходимости осуществления визуально- тогда как, согласно СП 22.13330.2011, допустимо
инструментальных наблюдений за ЛОФ (КЛСФ) значение 150 мм.
и конструкциями подвала, а также на выполнении
При 90%-ной нормативной нагрузке средняя
нивелирования вертикальных перемещений марок. осадка составила 71,4 мм, а максимальная неравноВнешние осадочные марки на всех зданиях устанав- мерность осадки составляет Δs/L = 0,00063. Размеливались периметрально с торцов перекрытия под- щение периметральных осадочных марок на ГП-1.1
вала. Внутренние осадочные марки устанавливались приведено на графике развития осадки во времени,
внутри подвала на внутренних и внешних стенах.
представленном на рис. 5.
Для дома ГП-8 (ЖК «Ямальский-2») наблюУчитывая результаты мониторинга, особеннодения осуществлялись начиная с устройства стен сти напластования грунтов в основании на данной
подвала (середина ноября 2012 г). В середине де- площадке следует прогнозировать величину конечкабря 2013 г., когда через фундамент на основание ной осадки в пределах 11…13 см, что с точностью
передавалась нагрузка, соответствующая среднему до 10…15 % соответствует расчетным данным. Раздавлению 250 кПа, возведение дома ГП-8 было за- работанные решения позволили снизить материавершено. График развития средней осадки ЛОФ во лоемкость и сметную стоимость устройства одного
времени приведен на рис. 4.
ЛОФ на 35…45 %, трудоемкость — на 30…40 %
На конец сентября 2014 г. средняя осадка ЛОФ по отношению к свайно-плитному фундаменту на
составила 47,3 мм, при этом максимальные деформа- основе забивных свай, предлагаемому сторонними
ции развились в зоне деформационного шва между проектными организациями.
секциями, а минимальные деформации — у торцоРассмотрим результаты внедрения комбивых наружных стен. Максимальная неравномерность нированных ленточных свайных фундаментов
осадки составила Δs/L = 0,00035, что значительно с опрессовкой основания на примере данных геоменьше предельно допустимой нормами величины.
технического мониторинга ГП-1.2. ЖК «Соседи».
Разработанные решения позволили снизить В геоинформационной системе GS Surfer 10 были
материалоемкость и сметную стоимость устрой- построены изолинии вертикальных перемещений
ства одного ЛОФ на 40…50 %, трудоемкость — марок (рис. 6), соответствующих конечному этапу
на 35…45 % по отношению к свайно-плитному, при- нагружения (строительства здания). Для наглядномененному в качестве фундаментов на соседних ГП. сти изолинии осадок совмещены с планом подвала.
В начале октября 2014 г. было выполнено бетоВ настоящее время жилые дома, возведенные
нирование фундамента ГП-1.1 на ЖК «Акварель». на комбинированных ленточных свайных фундаСтепень завершенности строительства в декабре ментах с опрессовкой основания, находятся в экс-
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Рис. 4. График развития общей средней осадки ЛОФ во времени (ГП-8, ЖК «Ямальский-2»)
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Рис. 5. График развития осадки ГП-1.1 во времени

Рис. 6. Изолинии осадок КЛСФ жилого дома ГП-1.2 на конечном этапе строительства (количество дней от начала
строительства 497 сут; нагрузка на основание 90 %; среднее давление на основание 275 кПа; средняя осадка 113 мм)
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Рис. 7. График развития средней осадки во времени ГП-1.2 по данным геомониторинга

ские решения позволили снизить материалоемкость
и сметную стоимость устройства одного КЛСФ
на 30…40 %, трудоемкость — на 40 % по отношению к свайно-плитному фундаменту на основе составных железобетонных свай, предложенных заказчику ранее сторонней организацией.
ВЫВОДЫ
При значительной от поверхности мощности
достаточно слабых пылевато-глинистых грунтов,
характерных для четвертичных отложений, а также
их переслаивании с плотными грунтами для зданий
средней и повышенной этажности предпочтительным решением могут являться ЛОФ, обеспечивающие активное регулирование НДС системы «фундамент—основание». При большой мощности слабых
грунтов эффективным решением является использование КЛСФ с возможностью регулирования НДС
основания, выполняемого за счет опрессовки основания. Полученные результаты геотехнического мониторинга подтверждают высокую эффективность
их применения.
С учетом полученных результатов и общего активного развития геотехники дальнейшее внедрение
в практику фундаментов, геотехнологий и способов
организации работ, позволяющих активно регулировать их взаимодействие с основанием, позволяет
значительно сократить материальные и трудовые
затраты на их возведение для зданий повышенной
этажности, особенно в условиях сильносжимаемых
грунтов.
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плуатации. Использование опрессовки грунтового
основания позволяет на 20 % и более уменьшать конечную осадку [18], тем самым существенно расширяя область применения комбинированных фундаментов с использованием свай заводской готовности
для многоэтажных зданий, на сильносжимаемых
грунтовых основаниях.
Выполнение геомониторинга в процессе строительства и эксплуатации позволяет обеспечивать
контроль за безопасностью и эксплуатационную надежностью конструкций здания на всех этапах существования объектов. В процессе строительства максимальная осадка зафиксирована в центральной зоне
фундамента — в месте расположения ядра жесткости
(лифтовых шахт), минимальная — по внешним стенам. Включение КЛСФ в совместную работу со стенами подвала и его перекрытием позволило создать
жесткую коробчатую структуру, способствующую
перераспределению внутренних усилий и выравниванию деформации всего сооружения в целом [3].
На начало декабря 2015 г. строительство зданий
завершено, среднее давление на основание 275 кПа.
Деформации оснований обоих домов развивались
равномерно и в настоящее время стабилизировались, средняя осадка, согласно данным геомониторинга, составила 11,8 см (рис. 7), максимальная относительная разность осадок значительно меньше
предельной и составляет 0,00075.
Согласно расчетным данным, подтвержденным результатами геотехнического мониторинга,
опрессовка основания позволила снизить среднюю
осадку КЛСФ на 20…25 %. Разработанные техниче-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВАИ И ОКРУЖАЮЩЕГО
ГРУНТА ПРИ ВИБРАЦИОННОМ ПОГРУЖЕНИИ
Е.С. Соболев, В.В. Сидоров

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: предложена расчетная схема основания фундамента глубокого заложения для описания
колебания системы «свая — весомое основание». Показывается, что в этом случае учет инерционных сил сваи и
трения по боковой поверхности сваи приводит к непериодическому (негармоническому) затухающему колебанию
фундамента глубокого заложения.
Цели: оценка перемещений и сопротивления по боковой поверхности предварительно изготовленной железобетонной сваи при вибрационном погружении. Оценка ключевых факторов, влияющих на сопротивление сваи при
вибрационном погружении.
Материалы и методы: при решении задачи о взаимодействии сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении использованы аналитические решения статической и динамической задач с использованием модифицированных реологических моделей грунтов. Аналитические решения выполнены с использованием программного
комплекса MathCAD. Сопоставление результатов аналитических расчетов с численными выполнено в геотехническом
программном комплексе PLAXIS 2D, реализующем метод конечных элементов. При численном решении задачи о
взаимодействии сваи и окружающего грунта использована упругопластическая модель с упрочнением Мора—Кулона.
Результаты: в качестве расчетной при решении задачи колебания «системы» рассматриваются различные контактные модели, в том числе упругая, нелинейная и реологическая с учетом упрочнения во времени. Использованы реологические параметры грунтов, определение которых может быть выполнено на основе специальных лабораторных
исследований.
Выводы: предложенная схема взаимодействия сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении с достаточной точностью описывает колебания весомой сваи на упруго-вязком грунтовом основании с учетом сопротивления
по боковой поверхности с учетом сил трения на контакте «свая — грунт». Выполненные аналитические и численные
расчеты предложенной схемы показали качественную сходимость. Учет трения по боковой поверхности весомой сваи
оказывает существенное влияние на характеристики колебания фундамента глубокого заложения.
К лю ч ев ы е слова : динамическое воздействие, свайный фундамент, вибропогружение сваи, напряженно-
деформированное состояние, упруго-вязкая модель основания, вибрационное воздействие, динамические свойства
грунтов, динамика грунтов, технология устройства свай, предварительно изготовленные сваи
Д ля цитирования : Соболев Е.С., Сидоров В.В. Взаимодействие сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 293–300.

E.S. Sobolev, V.V. Sidorov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: a computational scheme of the bottom of deep foundation for analyzing vibrations of the “pile—heavy foundation”
system is proposed. It is shown that, in this case, accounting for inertial forces of the pile and friction along the lateral surface
of the pile leads to a non-periodic (non-harmonic) damped oscillation of the deep foundation.
Research objectives: assessment of displacement and resistance along the lateral surface of a pre-fabricated reinforced
concrete pile under vibratory immersion; estimation of key factors affecting resistance of the pile in vibratory immersion.
Materials and methods: when solving the problem of interaction between the pile and the surrounding soil during vibratory
immersion, analytical solutions of the static and dynamic problems using modified rheological models of soils were used.
Analytical solutions are obtained using the software package MathCAD. Comparison of the results of analytical calculations
with numerical solutions is performed in the PLAXIS 2D geotechnical software package that implements the finite element
method. In the numerical solution of the problem of interaction between the pile and the surrounding soil, an elastoplastic
model with Mohr—Coulomb hardening was used.
Results: when solving the problem of oscillation of the “system”, various contact models are considered for calculations,
including elastic, nonlinear and rheological, taking into account time-dependent hardening. Rheological parameters of soils
are used, which can be determined on the basis of special laboratory studies.
Conclusions: the proposed scheme for interaction between the pile and the surrounding soil during vibratory immersion
describes, with sufficient accuracy, the oscillations of a weighty pile on a viscoelastic soil base, taking into account the
resistance along the lateral surface and the frictional forces at the pile-soil contact. The performed analytical and numerical
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INTERACTION OF THE PILE AND SURROUNDING SOIL
DURING VIBRATORY PILE DRIVING
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analysis of the proposed model showed qualitative agreement. Allowance for friction along the lateral surface of a weighty
pile significantly influences the vibration characteristics of a deep foundation.
K ey words : dynamic load, pile foundation, vibration piling, stress-strain state, viscoelastic model of foundation,
vibrational load, dynamic properties of soils, dynamics of soils, technology of piling, pre-fabricated piles
For citation: Sobolev E.S., Sidorov V.V. Vzaimodeystvie svai i okruzhayuschego grunta pri vibratsionnom pogruzhenii
[Interaction of the pile and surrounding soil during vibratory pile driving]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State
University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 293–300.

ВВЕДЕНИЕ
При проектировании фундаментов под машины
и оборудование с динамическими нагрузками грунтовое основание рассматривается в большинстве
случаев как невесомое и характеризуется коэффициентами жесткости Kz, Kx и Kφ. Такая упрощенная
модель упругого основания, известная как модель
Винклера, позволяет в значительной степени облегчить решения дифференциальных уравнений колебаний фундаментов на сжимаемом основании. Вязкое сопротивление при таком решении, как правило,
не учитывается.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В случае необходимости учета неупругого
сопротивления основания используются реологические модели, учитывающие демпфирующие
свойства грунтов. Наиболее распространенными
являются модели Кельвина—Фойгта и Максвелла.
В настоящей работе рассматривается задача о колебании свайного фундамента на весомом
(инерционном) основании с учетом упруго-вязких
свойств грунтов основания и трения по боковым
поверхностям сваи.
Первые попытки учета присоединенной массы
грунтов основания были сделаны Е. Рейснером [1],
а затем О.Я. Шехтер [2]. Была рассмотрена задача
о вынужденных колебаниях круглого штампа на
упругом весомом полупространстве под воздействием гармонической возмущающей силы. В работе [3] З.Г. Тер-Мартиросяна рассматривается заглубленный фундамент на весомом многослойном
основании.
Учет инерционных сил грунтов основания приводит к тому, что амплитуда колебаний фундамента
глубокого заложения нигде не обращается в бесконечность, т.е. отсутствует резонанс [4–6]. Причем
с увеличением коэффициента Пуассона возрастает
излучение энергии от колеблющейся сваи в грунт,
а следовательно, и затухание колебаний системы.
Кроме того, учет инерционности грунтов основания приводит к апериодическому колебанию фундамента, т.е. не возникает равномерное колебательное
движение фундамента. При этом для свайных фун-
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даментов малой длины и большой ширины влияние
инерционных свойств грунтов основания сказывается значительно сильнее чем для свай, имеющих
большую длину и относительно малую площадь подошвы [7, 8].
Модели с «присоединенной массой» в настоящее время используются для решения практических
задач различными методами, в том числе путем ее
приравнивания объему грунта, входящего «в активную зону деформирования» основания. При расчете свай большого сечения часто принимается, что
динамическая нагрузка передается на грунт основания в виде несущего столба, конического (трапецеидального) массива и полупространства [9–11].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При решении задачи о взаимодействии сваи
и окружающего грунта при вибрационном погружении использованы аналитические решения
статической и динамической задачи с использованием модифицированных реологических моделей
грунтов. Аналитические решения выполнены с использованием программного комплекса MathCAD.
Сопоставление результатов аналитических расчетов с численными выполнено в геотехническом
программном комплексе PLAXIS 2D, реализующем
метод конечных элементов. При численном решении задачи о взаимодействии сваи и окружающего
грунта использована упругопластическая модель
с упрочнением Мора—Кулона.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Усилие, действующее на оголовок сваи N, распределяется между сопротивлением по боковой поверхности сваи T и сопротивлением по нижнему
торцу R (рис. 1):
(1)
N= R + T .
Сопротивление по боковой поверхности с учетом радиуса сваи a, длины сваи lc и касательным напряжением по боковой поверхности τa определяется
выражением:
N = R + 2τa πalc .
(2)
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Рис. 1. Расчетная схема задачи взаимодействия сваи с двухслойным основанием

Сдвиговая деформация при погружении сваи
определяется приращением осадки dS и с учетом
модуля сдвига грунта, окружающего сваю G1:
τ(r )
dS
γ (r ) = =
−
.
dr
G1

(3)

τ ( r ) =τa

a
T
, τa =
.
r
2πalc

(4)

Осадка боковой поверхности сваи вычисляется
с использованием следующей зависимости:
r
τa a r 1
τa
S (r ) =
γ
r
dr
=
−
dr =
− a ln ( r ) + C1 .
(
)
∫a
∫
G1 a r
G1

(5)

Для определения постоянной интегрирования
C1 воспользуемся следующими граничными условиями:
τa a
r=
b → S (r ) =
0, C1 =
ln ( b ) .
G1

(6)

Окончательно осадка сваи по боковой поверхности определяется выражениями

τa a  b 
ln   ,
G1  r 

(7)

τa a  b 
ln   .
(8)
G1  a 
Осадка нижнего торца сваи с учетом коэффициента Пуассона ν2 и модуля деформации E2 подстилающего слоя грунта может быть найдена по известной формуле Шлейхера:
S (=
r a=
)

Sl =

ω0 N 2a (1 − ν 22 )
E2

.

(9)

Если в выражении (9) принять коэффициент
ω0, отвечающий за квадратную форму сечения сваи,
равным 0,8 и заменить модуль деформации подстилающего грунта E2 модулем сдвига G2, то получим
следующее выражение:
N (1 − ν 2 )

(10)
.
aG2
С учетом бесконечной жесткости материала
сваи можем приравнять осадку по боковой поверхности сваи и по нижнему торцу:
Sl = 0,8

S r = Sl .

(11)
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Касательные напряжения по боковой поверхности можно определить, воспользовавшись выражениями

S (r ) =

Е.С. Соболев, В.В. Сидоров

Из выражения (11) может быть получена зависимость для определения усилия T, действующего
по боковой поверхности сваи:
T =2πalc ω0 N

(1 − ν 2 ) G1

(12)
.
b G
ln   2
a
Известно [12–14], что в случае невесомого основания динамическое равновесие сваи с одной степенью свободы под действием колебательной силы
может быть выражено уравнением:
M c 
z ( t ) + η2 z ( t ) + k z 2 z ( t ) + T
=

( N + ∆N ⋅ sin ( ωt ) ) , (13)

где Mc — масса сваи; z(t) — вертикальное перемещение; T — сила трения по боковой поверхности сваи.
В настоящей работе предлагается приближенная схема расчета колебания весомой сваи на основании с учетом трения боковой поверхности фун-
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а

дамента с грунтом, а также упруго-вязких свойств
грунтов (рис. 2). Грунтовое основание представляется в виде весомого слоя конечной толщины.
В этом случае слой с массой m2 будет колебаться самостоятельно, и следовательно, получится система
с одной степенью свободы.
Для математического описания колебания такой системы потребуется определение коэффициента жесткости подстилающего слоя kz,2, среднее
значение статической N и динамической ΔNsin(ωt)
нагрузки.
Решение уравнения (11) может быть получено
численным методом с помощью программного комплекса MathCAD. Результаты решения представлены на рис. 3 с учетом упрочнения грунтов, т.е.
при ki = k ⋅ eβt , ηi = η⋅ eαt и при весе сваи 19,44 кН,
диаметре 0,3 м под действием возмущающей силы
ΔNsin(ωt).

б

Рис. 2. Расчетные схемы колебания сваи с учетом упругих (а) и упруго-вязких (б) свойств грунтов под нижним торцом сваи

Рис. 3. Кривая колебаний системы «свая — основание», построенная на основе решения уравнения (11) с помощью
ПК MathCAD с учетом упрочнения и трения грунтов по боковой поверхности сваи
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Видно, что в этом случае не возникает синусоидальное колебание и устанавливается остаточная
осадка сваи [15, 16].
Эта задача решена также в упругопластической постановке как по формуле (11), так и в программном комплексе PLAXIS. Сравнительный анализ этих решений (рис. 4) показал, что имеет место
удовлетворительное схождение. Следовательно,
предложенная расчетная модель с рис. 1 может
быть использована для расчета колебаний системы «свая — основание» с помощью ПК MathCAD
(рис. 5) [17–19].
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ВЫВОДЫ
Обобщая результаты настоящего исследования,
можно сделать следующие основные выводы:
1. Предложенная расчетная схема с рис. 1 с достаточной точностью описывает колебания весомой
сваи на упруго-вязком грунтовом основании с учетом сопротивления по боковой поверхности сваи за
счет сил трения на контакте «свая — окружающий
грунт».
2. Примеры решения задач о колебании системы «свая — основание» на основе предложенной

Рис. 5. Кривая колебаний системы «свая — основание», построенная на основе численного решения задачи в ПК
PLAXIS (модель грунтов — упругопластическая модель Мора—Кулона)
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Рис. 4. Изополя вертикальных перемещений при численном решении задачи в ПК PLAXIS (модель грунтов — упругопластическая модель Мора—Кулона)

Е.С. Соболев, В.В. Сидоров

расчетной модели и их сравнение с результатами
численного решения задачи в ПК PLAXIS 2D показали их удовлетворительную сходимость. При
численном решении использовалась упругопластическая модель Мора—Кулона [20–22].

3. Учет трения по боковой поверхности заглубленного фундамента по грунту в предложенной
модели оказывает существенное влияние на характеристики колебания фундамента, в том числе на амплитуду и на накопление остаточной осадки сваи [23].

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

ЛИТЕРАТУРА
1. Seed H.B., Idriss I.M. Simplified procedures for
evaluating soil liquefaction potential // Journal of Soil
Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE. 1971.
Vol. 97. Pp. 1249–1273.
2. Seed H.B. Soil liquefaction and cyclic mobility
evaluation for level ground during earthquakes // Journal of Soil Mechanics and Foundation Engeneering,
ASCE.1996. Vol. 105 (2). Pp. 201–255.
3. Ter-Martirosyan Z., Ter-Martirosyan A., Sobolev E. Vibration of Embedded Foundation at Multi-layered base taking into account non-linear and rheological
properties of soils // Procedia Engineering. XXV Polish — Russian — Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”. 2016. Vol. 153. Pp. 747–753.
4. Вознесенский Е.А. Динамические испытания
грунтов. Состояние вопроса и стандартизация // Инженерные изыскания. 2013. № 5. С. 20–26.
5. Мирсаяпов И.Т., Королева И.В., Зарипова Г.З.
Оценка сейсмостойкости оснований, сложенных
глинами и водонасыщенными песчаниками // Механика грунтов в геотехнике и фундаментостроении:
материалы международной научно-технической
конференции (г. Новочеркасск 13–15 мая 2015 г.).
Новочеркасск : ЮРГПУ (НПИ), 2015. C. 31–37.
6. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V. Clayey soils
rheological model under triaxial regime loading // Geotechnical engineering for infrastructure and development Proceedings of the XVI European conference on
soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE
2015. Edinburgh: ICE Publishing, 2015. Pp. 3249–3254.
7. Chu J., Leong W.K., Luke W.L., Wanatowski D.
Instability of loose sand under drained conditions // Journal
of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering.
ASCE. 2012. Vol. 138. Pp. 207–216.
8. Iwasaki Т., Tokida K., Tatsuoka F. et al. Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods // Proceedings of the 3rd International
Conference on Microzonation. Seattle. 1982. Vol. 3.
Pp. 1319–1330.
9. Yamamuro J.A., Lade P.V. Static liquefaction
of very loose sands // Canadian Geotechnical Journal.
1997. Vol. 34. No. 6. Pp. 905–917.
10. Ставницер Л.Р. Сейсмостойкость оснований и фундаментов. М. : Изд-во АСВ, 2010. 448 с.
11. Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях: пер. с англ. / под ред. А.Б. Фадеева, М.Б.
Лисюка. СПб : НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект», 2006. 384 с.
298

12. Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z.,
Sobolev E.S. Rheological properties of sandy soils //
Advanced Materials Research. 2014. Vol. 1073–1076.
Pp. 1673–1679.
13. Ter-Martirosyan Z.G., Sobolev E.S., Ter-Martirosyan A.Z. Rheological models creation on the results
triaxial tests of sands // Geotechnical engineering for
infrastructure and development Proceedings of the XVI
European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE 2015. Edinburgh : ICE Publishing, 2015. Pp. 3365–3369.
14. Соболев Е.С., Тер-Мартиросян А.З. Влияние
физических свойств песчаных грунтов на динамическую устойчивость оснований зданий и сооружений // Строительство формирование среды жизнедеятельности : сб. мат. XIX Междунар. межвуз.
науч.-практ. конф. студ., маг., асп. и мол. уч. М. :
МГСУ, 2016. С. 1087–1090.
15. Тер-Мартирсян А.З., Мирный А.Ю., Соболев Е.С. Особенности определения параметров современных моделей грунта в ходе лабораторных
испытаний // Геотехника. 2016. № 1. С. 66–72.
16. Тер-Мартирсян З.Г., Тер-Мартиросян А.З.,
Соболев Е.С. Ползучесть и виброползучесть песчаных грунтов // Инженерные изыскания. 2014. № 5–6.
С. 24–28.
17. Румянцев С.А., Астанков К.Ю., Ермаков В.А. Разработка методики поведения испытания
вибропогружения свай с использованием бигармонических колебаний // Вестник УрГУПС. 2013.
№ 4(20). С. 18–25.
18. Румянцев С.А., Астанков К.Ю. Повышение
эффективности преодоления лобового сопротивления связных грунтов при вибропогружении свай //
Вестник УрГУПС. 2012. № 4. С. 82–90.
19. Аунг О., Брассинга Х.Э. Расчетные и измеренные осадки, обусловленные установкой и извлечением шпунтовых свай // Геотехника. 2013. № 4. С. 11–19.
20. Румянцев С.А., Астанков К.Ю. Результаты
экспериментальных исследований вибропгружения трубчатых свай с использованием неравновесных колебаний // Транспорт Урала. 2015. № 4 (47).
С. 24–28.
21. Мангушев Р.А., Гарнык Л.В., Трифонова И.И. Влияния защитных геотехнических мероприятий на стабилизацию осадок аварийного
здания // Вестник гражданских инженеров. 2016.
№ 4 (57). С. 85–93.

Взаимодействие сваи и окружающего грунта при вибрационном погружении

22. Brinkgreve R.B.J., Broere W., Waterman D.
Plaxis: finite element code for soil and rock analyses: 2Dversion 8. User’s manual. Rotterdam: Balkema, 2008.

С. 293–300

23. Никифорова Н.С. Обеспечение сохранности
зданий в зоне влияния подземного строительства.
М.: НИУ МГСУ, 2016. 152 с.

Поступила в редакцию 1 декабря 2017 г.
Принята в доработанном виде 10 декабря 2017 г.
Одобрена для публикации 27 февраля 2018 г.
О б а в т о р а х : Соболев Евгений Станиславович — кандидат технических наук, доцент кафедры механики грунтов и геотехники, научный сотрудник научно-образовательного центра «Геотехника», Национальный
исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, e.s.sobolev@mail.ru;
Сидоров Виталий Валентинович — кандидат технических наук, доцент кафедры механики грунтов и
геотехники, научный сотрудник научно-образовательного центра «Геотехника», Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26; vitsid@mail.ru.

REFERENCES
mechanics and geotech-nical engineering, ECSMGE
2015. Edinburgh: ICE Publishing, 2015, pp. 3249–3254.
7. Chu J., Leong W.K., Luke W.L., Wanatowski D.
Instability of loose sand under drained conditions. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE. 2012, vol. 138, pp. 207–216.
8. Iwasaki T., Tokida K., Tatsuoka F. et al. Microzonation for soil liquefaction potential using simplified methods. Proceedings of the 3rd International
Conference on Microzonation. Seattle. 1982, vol. 3,
pp. 1319–1330.
9. Yamamuro J.A., Lade P.V. Static liquefaction
of very loose sands. Canadian Geotechnical Journal.
1997, vol. 34, no. 6, pp. 905–917.
10. Stavnitser L.R. Seysmostoykost’ osnovaniy
i fundamentov [Seismic stability of foundations and
foundation]. Moscow, Assotsiatsiya stroitel’nykh vuzov, 2010. 448 p. (In Russian)
11. Ishihara K. Soil behaviour in earthquake geotechnics. Clarendon Press, 1996. (Oxford Engineering
Science Series)
12. Ter-Martirosyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z.,
Sobolev E.S. Rheological properties of sandy soils.
Advanced Materials Research. 2014, vol. 1073–1076,
pp. 1673–1679.
13. Ter-Martirosyan Z.G., Sobolev E.S., TerMartirosyan A.Z. Rheological models creation on the
results triaxial tests of sands. Geotechnical engineering
for infrastructure and development Proceedings of the
XVI European conference on soil mechanics and geotechnical engineering, ECSMGE 2015. Edinburgh, ICE
Publishing, 2015, pp. 3365–3369.
14. Sobolev E.S., Ter-Martirosyan A.Z. Vliyanie
fizicheskikh svoystv peschanykh gruntov na dinamicheskuyu ustoychivost’ osnovaniy zdaniy i sooruzheniy

299

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

1. Seed H.B., Idriss I.M. Simplified procedures for
evaluating soil liquefaction potential. Journal of Soil
Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE. 1971.
Vol. 97. Pp. 1249–1273.
2. Seed H.B. Soil liquefaction and cyclic mobility
evaluation for level ground during earthquakes. Journal
of Soil Mechanics and Foundation Engeneering, ASCE.
1996 Vol. 105 (2). Pp. 201–255.
3. Ter-Martirosyan Z., Ter-Martirosyan A., Sobolev E. Vibration of Embedded Foundation at Multi-layered base taking into account non-linear and rheological properties of soils. Procedia Engineering. XXV Polish — Russian — Slovak Seminar “Theoretical Foundation of Civil Engineering”. 2016, vol. 153, pp. 747–753.
4. Voznesenskiy E.A. Dinamicheskie ispytaniya
gruntov. Sostoyanie voprosa i standartizatsiya [Dynamic
tests of soils. state of the question and standardization].
Inzhenernye izyskaniya [Engineering Surveys]. 2013,
no. 5, pp. 20–26. (In Russian)
5. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V., Zaripova G.Z.
Otsenka seysmostoykosti osnovaniy, slozhennykh glinami i vodonasyshchennymi peschanikami [Estimation
of earthquake resistance of bases composed of clays
and water-saturated sandstones]. Mekhanika gruntov
v geotekhnike i fundamentostroenii : materialy mezhdunarod-noy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii, g.
Novocherkassk 13–15 maya 2015 g. [Soil mechanics in
geotechnics and foundation engineering: proceedings
of the international scientific and technical conference,
Novocherkassk May 13–15, 2015]. Novocherkassk :
YuRGPU (NPI), 2015. Pp. 31–37. (In Russian)
6. Mirsayapov I.T., Koroleva I.V. Clayey soils rheological model under triaxial regime loading. Geotechnical en-gineering for infrastructure and development
Proceedings of the XVI European conference on soil

Е.С. Соболев, В.В. Сидоров

[Influence of the physical properties of sandy soils
on the dynamic stability of the foundations of buildings and structures]. Stroitel’stvo formirovanie sredy
zhiznedeyatel’nosti : sb. mat. XIX Mezhdunar. mezhvuz. nauch.-prakt. konf. stud., magistrantov, aspirantov
i molodykh uchenykh [Construction of the formation of
the environment of vital activity : proceedings of the
XIX International interuniversity scientific and practical Conference of students, undergraduates, graduate
students and young scientists]. Moscow, MGSU, 2016,
pp. 1087–1090. (In Russian)
15. Ter-Martirsyan A.Z., Mirnyy A.Yu., Sobolev E.S. Osobennosti opredeleniya parametrov sovremennykh modeley grunta v khode laboratornykh ispytaniy [Features of determining the parameters of modern models of soil in the course of laboratory tests].
Geotekhnika [Geotechnics]. 2016, no. 1, pp. 66–72.
(In Russian)
16. Ter-Martirsyan Z.G., Ter-Martirosyan A.Z.,
Sobolev E.S. Polzuchest’ i vibropolzuchest’ peschanykh
gruntov [Creep and vibro-creep of sandy soils]. Inzhenernye izyskaniya [Engineering surveys]. 2014, no. 5–6,
pp. 24–28. (In Russian)
17. Rumyantsev S.A., Astankov K.Yu., Ermakov V.A. Razrabotka metodiki povedeniya ispytaniya vibropogruzheniya svay s ispol’zovaniem bigarmonicheskikh kolebaniy [Development of the procedure
for the behavior of the pile vibration test with the use of
biharmonic oscillations]. Vestnik UrGUPS [Herald of
the Ural State University of Railway Transport]. 2013,
no. 4 (20), pp. 18–25. (In Russian)
18. Rumyantsev S.A., Astankov K.Yu. Povyshenie
effektivnosti preodoleniya lobovogo soprotivleniya svy-

aznykh gruntov pri vibropogruzhenii svay [Increase in
the efficiency of overcoming the frontal resistance of
cohesive soils during vibration piling of piles]. Vestnik
UrGUPS [Herald of the Ural State University of Railway Transport]. 2012, no. 4, pp. 82–90. (In Russian)
19. Aung O., Brassinga Kh.E. Raschetnye i izmerennye osadki, obuslovlennye ustanovkoy i izvlecheniem shpuntovykh svay [Calculated and measured
precipitation caused by the installation and extraction
of pile piles]. Geotekhnika [Geotechnics]. 2013, no. 4,
pp. 11–19. (In Russian)
20. Rumyantsev S.A., Astankov K.Yu. Rezul’taty
eksperimental’nykh issledovaniy vibropgruzheniya
trubchatykh svay s ispol’zovaniem neravnovesnykh
kolebaniy [Results of experimental studies of vibration
dumping of tubular piles using nonequilibrium oscillations]. Transport Urala [Transport of the Urals]. 2015,
no. 4 (47), pp. 24–28. (In Russian)
21. Mangushev R.A., Garnyk L.V., Trifonova I.I.
Vliyaniya zashchitnykh geotekhnicheskikh meropriyatiy
na stabili-zatsiyu osadok avariynogo zdaniya [Influence
of protective geotechnical measures on the stabilization
of the sludge of an emergency building]. Vestnik grazhdanskikh inzhenerov [Bulletin of Civil Engineers]. 2016,
no. 4 (57), pp. 85–93. (In Russian)
22. Brinkgreve R.B.J., Broere W., Waterman D.
Plaxis: finite element code for soil and rock analyses:
2D-version 8. User’s manual. Rotterdam, Balkema, 2008.
23. Nikiforova N.S. Obespechenie sokhrannosti
zdaniy v zone vliyaniya podzemnogo stroitel’stva [Ensuring the safety of buildings in the zone of influence
of underground construction]. Moscow, Moscow State
University of Civil Engineering, 2016. 152 p.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

Received on December 1, 2017.
Adopted in final form on December 10, 2017.
Approved for publication on February 27, 2018.
A b o u t t h e a u t h o r s : Sobolev Evgeniy Stanislavovich — Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor
of the Department Soil Mechanics and Geotechnics, Researcher at the Research and Education Center «Geotechnics»,
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation; e.s.sobolev@mail.ru;
Sidorov Vitaliy Valentinovich — Candidate of Technical Sciences, Assistant Professor of the Department Soil
Mechanics and Geotechnics, Researcher at the Research and Education Center «Geotechnics», National Research
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation; vitsid@mail.ru.

300

Архитектура и градостроительство.
Реконструкция и реставрация
УДК 728.1.012	DOI: 10.22227/1997-0935.2018.3.301-308

ЖИЛИЩНАЯ АРХИТЕКТУРА ЕРЕВАНА
В ХХ В. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА
ОРГАНИЗАЦИИ ДВОРОВОГО ПРОСТРАНСТВА
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0009, Армения, г. Ереван, ул. Теряна, д. 105
Предмет исследования: на протяжении многих веков двор являлся социальным центром жилой застройки. Однако
проблемы его пространственной организации в современных городах часто не удостаиваются соответствующего
внимания. Город Ереван в этом смысле также не является исключением, где нарождающиеся в начале 1990-х гг.
новые социально-экономические условия внесли радикальные изменения в процессе организации жилой застройки. Под этим воздействием серьезным преобразованиям подверглось также дворовое пространство, что и является
предметом данного исследования.
Цели: выявление основных этапов эволюции дворового пространства в жилой застройке Еревана ХХ в. и их характерных особенностей.
Материалы и методы: работа выполнена на основе наблюдений и опубликованных источников методом теоретического изучения, анализа и обобщения материала.
Результаты: работа составлена из следующих тематических подразделений: двор в структуре традиционного жилища (в жилых сооружениях XIX и начала XX в.); развитие дворового постранства в новом масштабе периметральноквартальной застройки (в системе периметральной застройки улиц 1920–1950-х гг.); проблемы организации двора
в открытых композициях застройки (в новых формах свободной застройки стандартными элементами 1960-х гг.);
попытки восстановления двора в систематизированных композициях застройки (в процессе формирования крупных
комплексов застройки 1970–1980-х гг.); утрата дворового пространства в современных условиях (в жилой застройке,
формирующейся с начала 1990-х гг., при новых социально-экономических условиях).
Выводы: на основе результатов анализа представляется классификация основных этапов эволюции дворового
пространства в течение прошлого столетия. Данную классификацию необходимо включать в процесс общего исследования развития архитектуры жилища Еревана в ХХ в.
К лю ч ев ы е слова : двор, пространство, застройка, организация, эволюция, решение, архитектура, структура,
жилище, многоквартирный дом, среда, Ереван, формирование, особенность
Д ля цитирования : Азатян К.Р. Жилищная архитектура Еревана в ХХ в. Основные этапы развития процесса
организации дворового пространства // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 301–308.

K.R. Azatyan
National University of Architecture and Construction of Armenia (NUACA),
105 Teryan st., Yerevan, 0009, Armenia
Subject: for many centuries the yard was the social centre of residential development. However, the problems of its spatial
organization often do not receive appropriate attention in modern cities. The city of Yerevan, in this sense, is also not an
exception, where the new socio-economic conditions that emerged in the early 1990s led to radical changes in the residential
development organization. Under this impact, a serious transformation has also been made to the yard space, which is the
subject of this study.
Research objectives: identification of the main stages of the yard space evolution in the residential building development
of Yerevan in the 20th century and the revelation of its characteristic features.
Materials and methods: the work is carried out on the basis of observations and published sources by the method of
theoretical research, analysis and generalization of the material.
Results: the work is composed of the following thematic subdivisions: the yard in the structure of traditional housing (in
residential buildings of the 19th and early 20th centuries); development of the yard space in the new format of perimeterquarter development (in the system of perimeter development of streets in the 1920–1950s); problems of yard organization
in open compositions of building development (in the new forms of free building development by standardized elements in
1960s); attempts of yard restoration in the systematized compositions of building development (in the process of formation
of large complexes of building development in 1970–1980s); loss of the yard space in contemporary conditions (in the
residential building development formed since 1990s in the new socio-economic conditions).
© К.Р. Азатян
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RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF YEREVAN
IN THE 20TH CENTURY. MAIN STAGES OF DEVELOPMENT
OF THE PROCESS OF YARD PUBLIC SPACE ORGANIZATION

К.Р. Азатян
Conclusions: based on the results of the analysis, classification of the main stages of the yard space organization evolution
during the last century is presented. This classification must be included in the process of the general study of development
of residential architecture of Yerevan in the 20th century.
K ey words: yard, space, development, organization, evolution, solution, architecture, structure, housing, apartment
house, environment, Yerevan, formation, feature
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dvorovogo prostranstva [Residential architecture of Yerevan in the 20th century. Main stages of development of the process
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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире по мере роста уровня
жизни возникает также ряд проблем, который при
всеобщем уменьшении физической активности особо выражается в психологических аспектах жизни.
В этом роде значительное место занимает одна из
проблем современной городской жизни — недостаток человеческого общения.
В жизни общества с точки зрения человеческого общения важную роль играет двор — социальный центр жилой застройки на протяжении
многих веков. В разных условиях застройки, характерных для разных эпох, пространство двора
являлось местом, где осуществлялись различные
бытовые, социальные и культурные процессы жизнедеятельности. Кроме того, двор представляет собой пространственный организм, который собирает
вокруг себя группу людей, формируя у них чувство
принадлежности к определенной части города, что,
в свою очередь, способствует укреплению привязанности личности к собственному городу [1]. По
мнению архитектора А. Смитсона, человек легко
привязывается к собственному дому, к очагу, но
очень трудно — к среде, в которой тот находится:
«Принадлежность — главная эмоциональная потребность, ее ассоциации — простейшего порядка...
Короткая узкая улица трущоб имеет успех там, где
широкий проспект часто терпит поражение» [2].
И несмотря на важное значение, должного внимания к проблемам дворового пространства в современных городах уделяется не всегда. В этом смысле
существенные проблемы замечаются в Ереване, где
возникшие с начала 1990-х гг. новые социальноэкономические условия привели к серьезным изменениям в процессе организации двора. Пространство существующих дворов захватывается новыми
зданиями, в формирующихся новых дворах крайне
уменьшаются зоны озеленения и рекреации, не соблюдаются требования безопасности, санитарных
и инженерых условий.
Для решения возникших проблем считаем
целесообразным в первую очередь изучить опыт
прошлого, процесс формирования дворов в ХХ в.,
в наиболее интенсивный период застройки, и при
этом первым шагом представляем разделение про302

цесса на отдельные этапы по характерным особенностям. Такая классификация, выявляя положительные и отрицательные черты каждого этапа,
послужит основой для более целенаправленного
применения опыта прошлого при разработке новых
решений в будущем.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В литературе обсуждаются социально-психологические и эстетические процессы, формирующиеся в городской жилой среде [1, 2], представляются
структура и составляющие части традиционного
жилого дома Еревана в ХIX в. [3, 4], проясняются
общие проблемы жилищного строительства Еревана в период восстановления государственности [5, 6], рассматриваются вопросы, касающиеся двора как важного элемента в формировании
благоприятных условий быта в жилой среде [7],
обсуждаются тенденции стандартизации жилья
и укрупнения комплексов жилой застройки [8–10],
выявляются проблемы, возникшие в зонах типовой
застройки [11–14], представляются вопросы усовершенствования стандартных элементов застройки и систематизации композиционных решений
крупных жилых комплексов [15, 16], проясняются
вопросы влияния городских инфраструктур на среду обитания [17]. Однако тема развития дворового
пространства остается не изученной.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Работа выполнена на основе исследований
отдельных участков и конкретных элементов застройки, а также опубликованных источников по зарубежной и армянской архитектуре методами теоретического изучения, анализа и обобщения материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Двор в структуре традиционного жилища.
В араратской долине двор с древних времен является неотъемлемой частью жилища. И если традиционный дом средневекового Еревана размещался
в центре или на краю участка, т.е. двора, то во второй половине XIX в. при радикальной реконструк-
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ями общий двор. Следовательно, жилые дома приобретают линейную структуру и располагаются по
периметру уже общего для квартала двора, что приводит к новому масштабу дворового пространства.
Замкнутый участок, в прошлом являющийся двором
жилого дома или здания, трансформируется в окруженное многоквартирными сооружениями широкое
пространство.
Определенному изменению подвергается также функциональное содержание двора. Параллельно с развитием технических и инженерных систем
значительная часть бытовых процессов, осуществляющихся во дворе, перемещается в квартиру, где
размещаются кухни, санузлы. Однако социальная
среда двора не меняется. Продолжая оставаться
местом повседневного общения людей, он приобретает более широкий масштаб, кроме зеленых
и водных участков включая в свое расширенное
пространство также другие элементы: спортивные
площадки, игровые устройства, беседки, способствующие развитию взаимоотношений людей. По
словам Е. Ягольника, пространство двора является
одним из важнейших элементов периметральной
застройки, с помощью которого решаются задачи
создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных условий для населения [7].
Таким образом, в кварталах периметральной застройки 1920–1950-х гг. двор в условиях сокращения функционально-бытовых процессов сохраняет
свое важное социальное значение и продолжает
оставаться неотъемлемой частью жизни людей.
Проблемы организации двора в открытых композициях застройки. Со второй половины 1950-х гг. жилищное строительство вступает
в новый этап развития. В условиях резкого роста
потребности в жилой площади свое начало берет
процесс массового жилищного строительства, который уже не может осуществляться схемами застройки и строительными методами прошлого [8].
Для выполнения поставленных задач жилищное
строительство переносится в новые районы развития города: Ачапняк, Нор-Норк, Араратян, КанакерЗейтун, Шенгавит [9]. В процессе планировочного
формирования жилой застройки замкнутая периметральная система заменяется широко распространенными в мировой практике первой половины
ХХ в. свобоными приемами застройки (строчная,
линейная, смешанная). Такой подход имеет некоторые преимущества по сравнению с более мелкой
квартальной застройкой, осуществляемой в центре
города (наличие широких строительных площадок,
отсутствие проблемы освоения существующей застройки). Элементами застройки являются жилые
дома типового проектирования [10].
Несмотря на ряд экономических и практических преимуществ, в свободных приемах застройки
возникают не только проблемы, связанные с качественными параметрами составляющих элементов,
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ции города эта структура подверглась изменениям.
Дом приобретает организованную по контуру участка периметральную застройку, а двор размещается
в его центре. На красной линии улицы размещается
жилая часть, а по боковым крыльям — хозяйственные и подсобные помещения. Такой внутренний
двор, обьеденяющий отдельные элементы жилища, является тем связывающим звеном, где реализуются чуть ли не все процессы быта (отдых, еда,
приготовление пищи, развлечения, семейные мероприятия). Здесь размещены очаг и источник воды.
Внутренний двор изолирован от неблагоприятных
воздействий внешней среды, а наличие зеленных
насаждений и воды способствует образованию благоприятной микроклиматической среды, которая,
проникая во внутренние помещения, обеспечивает
потоком чистого и относительно влажного воздуха.
Внутренний двор является также прихожей дома,
посетитель входит сюда прямо с улицы, через сводчатый проход. Неотделимой частью внутреннего
двора является веранда, которая, расположившись
перед жилой частью дома, служит проходным звеном между двором и комнатами. В двухэтажных домах веранда является составляющей частью двора
на уровне второго этажа [3, 4].
Сплоченная вокруг внутреннего двора композиция ереванского традиционного дома отражается
также в структуре формирующихся во второй половине XIX в. многоквартирных доходных домов.
Здесь вокруг внутреннего двора группируются уже
не отдельные комнаты, а отдельные квартиры, входы которых осуществляются с веранды, со стороны внутреннего двора. В структуре доходного дома
двор сохраняет свое важное функциональное значение, которое дополняется также социальными факторами. Внутренний двор и прилегающая к нему
веранда в пространственно-планировочной структуре жилища формируют ту социально-насыщенную
среду, которая является основной зоной общения
людей и где протекает их каждодневная жизнь [3].
Развитие дворового постранства в новом
масштабе периметрально-квартальной застройки. Восстановление государственности в начале
ХХ в., новые социально-экономические условия,
общественная реальность и являющийся их непосредственным результатом новый генеральный план
Еревана 1924 г. оказывают существенное влияние на
процесс жилищного строительства [5, 6]. В структуре города укрепляется периметральная застройка, осуществляющаяся уже в совершенно новом
масштабе. Если предусмотренная генеральными
планами XIX в. периметральная застройка жилых
зон представляла собой размещенные по периметру улиц ряды домов и зданий, каждый из которых
со своей замкнутой вокруг внутреннего двора композицией являлся единичным элементом застройки,
то по плану 1924 г. единицей застройки становится
окруженный разными многоквартирными здани-
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но также утрачивается дворовое пространство
и среда [11]. Как отмечает Г. Рашидян, типовые
планировочные решения застройки создавали вокруг типовых зданий «типовое пространственное поле» [12]. А по мнению В. Шилера, типовое
оформление пространства означает, что один и тот
же прием вызывает одинаковую реакцию, многократное повторение одного и того же воздействия
усиливает его эффект [13]. Таким образом, многократная повторяемость решений застройки приводила к «типовому» пространству самого жилого
комплекса. В данном процессе игнорируются социально-психологические факторы формирования
жилой среды: общение людей, психология восприятия обьектно-пространственной среды. Эти просторные, однообразные, безликие пространства не
смогли заменить такие понятия прошлого, как собственный дом, двор и улица [14].
Попытки восстановления двора в систематизированных композициях застройки. В 1970–
1980-х гг. продолжается дальнейшее развитие уже
сформировавшихся районов, создаются также новые крупные жилые образования: Аван, Норашен,
Эребуни, Юго-Западный, Давиташен. Композиционная структура застройки входит в новый этап развития, намечаются тенденции преодоления проблем
предыдущего десятилетия [15].
В процессе формирования пространственной
композиции застройки вводится принцип стандартизации более мелких элементов жилой структуры — блок-секционная система. Блокировка более
мелких исходных элементов позволяет достигать
наиболее разнообразных решений застройки [16].
Заметное продвижение наблюдается в процессе пространственно-планировочной организации
комплексов. Они характеризуются расширением
масштабнаго мышления и тенденцией регулирования крупных композиций застройки. Происходит
переход от отдельного, равномерного размещения
зданий к их группировке, вследствие чего образуются композиции отдельных или взаимосвязанных групп. Расположение таких групп вдоль магистральных улиц часто формирует ритмичные ряды
замкнутых или полузамкнутых внутренних пространств. Эти тенденции можно видеть в застройке
районов Аван-Ариндж, Давиташен, Юго-Западный,
Эребуни, а также в отдельных зонах застройки образованных в прошлом районов (квартал Норашен
в Ачапняке, комплекс Молодежный в Канакер-Зейтуне) [12].
Эти положительные сдвиги позволяют не только совершенствовать композиции застройки и достигать более высоких показателей плотности, но
также дают возможность восстановить качество
внеквартирной среды жилых образований. В центре
замкнутых и полузамкнутых групповых композиций
застройки возрождается утраченный после 1950х гг. двор — основа социальной организации жилой
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среды. Дворы, окруженные приметными и своеобразными элементами застройки, обустроенные зелеными насаждениями и водными поверхностями,
спортивными и игровыми площадками, беседками
и малыми архитектурными формами, снова становятся любимым местом жителей, и в новом, наиболее крупном масштабе восстанавливают ослабленный в городской среде фактор принадлежности.
Утрата дворового пространства в современных условиях. Политическая дестабилизация
и общественные волнения конца 1980-х гг. привели
в Армении к формированию новой социально-экономической ситуации в начале 1990-х гг. Переход
от плановой экономики к свободным рыночным отношениям, несмотря на многие положительные стороны, имел также сложные последствия, которые
в условиях поляризации общества наиболее ярко
отразились в одном общем явлении: общественный интерес, имевший в прошлом важное значение
в жизни страны, уступил место личным выгодам.
Это обстоятельство, как и во многих других
областях, оказало непосредственное влияние на
жилищное строительство. Если в прошлом в области государственного жилищного строительства
приоритетными были функциональные, санитарно-
гигиенические, эстетические, социально-психологические качества, то с 1990-х гг. главным стало
обеспечение максимальной прибыли инвестора.
В новых принципах застройки жилой зоны
была проигнорирована также необходимость организации общественных пространств. Двор — характерный элемент традиционного городского пространства — начал разрушаться. Это отражается как
в реконструкции существующих старых дворов, так
и в процессе формирования новых жилых зон.
Внутри существующих кварталов городской
застройки (как центра, так и почти всех районов),
сохранившийся с прошлого любой элемент собственности (гараж, детский сад, кательная и т.д.)
может быстро превратиться в большое жилое здание, превращяя двор в заполненное множеством
сооружений сверхплотное, неопределенное пространство (плотность застройки достигает 70 %).
А организованные в новых жилых зонах дворы имеют жестко ограниченную площадь. Если
в кварталах 1940-х гг. двор составлял 60…70 % от
общей площади застройки, а в 1980-х — 60 %, то
в современных жилых комплексах это число снизилось до 35 % (данные просчитаны на основе показателей кварталов между улицами Саят-Нова
и Туманян (1920–1950 гг.), Юго-Западного района
(1970–1980 гг.), квартала Ной (2005–2015 гг.). В таких узких пространствах не только не соблюдаются
требования застройки (видимость, шум, инсоляция,
освещение), но также значительно сокращаются
предназначенные для озеленения и благоустройства
площади. Это отрицательно сказывается на качестве
жилой среды [17].
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В результате всех этих явлений от повседневной жизни людей постепенно отдаляется элемент
социальной основы жилой зоны — двор. Люди, живущие по соседству, не знают друг друга, уменьшается общение. Это отрицательно влияет на воспитание и на социально-психологическое положение
гражданина, живущего в обществе.
ВЫВОДЫ
Исследование позволяет разделить процесс
организации дворового пространства в Ереване за
последнее столетие на следующие основные этапы
развития (рис.):
• организация двора в центре индивидуального
дома или многоквартирного здания (постоянная социальная единица жилой зоны — традиционный
внутренний двор в линейной застройке);
• организация двора в центре замкнутого многоквартирными домами пространства (преобразование двора в новом градостроительном масштабе
периметральной застройки);
• организация двора в открытом пространстве
среди свободно размещенных зданий (расположе-

ние двора в пределах общего пространства свободной застройки);
• организация двора в пределах замкнутого группами расположившихся зданий пространства (восстановление двора в новых условиях урегулированных композицией групповой застройки);
• утрата двора в заполненном беспорядочно размещенными зданиями пространстве (уничтожение
двора в условиях повсеместной стихийной застройки внутриквартальных пространств).
Практика показывает, что утрата дворового пространства имела место еще в 1950–1960-х гг. Однако
эта проблема была успешно преодолена на следующем этапе развития жилой застройки. Полагаем,
что проведенная классификация и оценка отдельных
качеств различных этапов могут послужить основой
для разработки новых и более целесообразных принципов организации дворового пространства в жилой
застройке в современных условиях. Последние должны быть нацелены на два основных направления:
• процесс организации двора в новых зонах жилищного строительства;
• процесс реконструкции дворов в существующей застройке.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

ЛИТЕРАТУРА
1. Линч К. Образ города: пер. с англ. М. : Стройиздат, 1982. 328 с.
2. Фремптон К. Современная архитектура.
Критический взгляд на историю развития: пер. с
англ. М. : Стройиздат, 1990. 520 с.
3. Гаспарян М.А. Архитектура Еревана XIX —
начала XX вв. Ереван, Ушардзан, 2008. 200 с.
4. Варданян С.В. Архитектура армянских народных жилых домов. Ереван, Айпетграт, 1959.
131 с. (на арм. яз.)
5. Долуханян Л.К. Архитектура Советской Армении: 20-е годы. Ереван, Советакан Грох, 1980. 85 с.
6. Азатян К.Р., Енгоян А.Р. Архитектурно-градостроительные проблемы жилой застройки центра
Еревана в настоящем // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2014. Т. 3.
№ 1 (76). С. 114–119.
7. Ягольник Е.С. Особенности планировочной
организации кварталов малоэтажной жилой застройки в структуре крупного города на примере Иркутска // Вестник МГСУ. 2015. № 11. С. 16–28.
8. Шагов Н.В., Веревкина И.Д., Кокшарова Е.А.
Развитие типового жилищного строительства в Советской России с 1917 по 1940 г. // Вестник МГСУ.
2013. № 4. С. 22–31.
9. Арутюнян В.М., Асратян М.М., Меликян А.А.
Архитектура советской Армении. М. : Стройиздат,
1972. 158 с.

306

10. Адамчевска-Вейхерт Х. Формирование жилых комплексов: пер. с польск. М. : Стройиздат,
1988. 303 с.
11. Жданова И.В. Методы повышения качества
серийной жилой застройки 70-80-х гг. ХХ в. // Вестник МГСУ. 2012. № 1. С. 22–26.
12. Рашидян Г.Г. Развитие архитектуры массового жилища Армении и задачи современного этапа.
Ереван, 1999. 88 с.
13. Шилин В.В., Горшкова Г.Ф. Человек, форма, пространство: вопросы комфортности архитектурно-пространственной среды зданий // Вестник
МГСУ. 2012. № 1. С. 27–31.
14. Рашидян Г.Г. Типовое и индивидуальное
проектирование жилища в прошлом и настоящем в
свете решения задач развития доступного жилища в
будущем // Бюлетень строителей Армении. Ереван,
1999. Т. 5 (спец. выпуск). С. 1–3.
15. Григорян А.Г., Товмасян М.Л. Архитектура
Советской Армении. М.: Стройиздат, 1986. 320 с.
16. Азатян К.Р., Енгоян А.Р., Ханоян К.Р.
Усовершенствование метода типового проектирования жилых зданий в Ереване и внедрение блоксекционной системы в 1970-х годах // Научные труды НУАСА. 2014. Т. III (54). С. 3–12.
17. Гиясов Б.И. Влияние развития инфраструктуры городов на жилую среду // Вестник МГСУ.
2012. № 4. С. 17–21.

Основные этапы развития процесса организации дворового пространства

С. 301–308

Поступила в редакцию 8 декабря 2017 г.
Принята в доработанном виде 27 декабря 2017 г.
Одобрена для публикации 27 февраля 2018 г.
О б а в т о р е : Азатян Карен Рубенович — кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектурного проектирования и дизайна архитектурной среды, Национальный университет архитектуры и строительства
Армении (НУАСА), 0009, Армения, г. Ереван, ул. Теряна, д. 105, karenazatyan77@gmail.com.

REFERENCES
11. Zhdanova I.V. Metody povysheniya kachestva
seriynoy zhiloy zastroyki 70-80-kh gg. XX v. [Methods to improve the quality of the serial residential development of the 70-80s of the XX century]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of
Civil Engineering]. 2012, no. 1, pp. 22-26. (In Russian)
12. Rashidyan G.G. Razvitie arkhitektury massovogo zhilishcha Armenii i zadachi sovremennogo etapa [Development of the architecture of the mass housing
of Armenia and the tasks of the modern stage]. Yerevan,
1999. 88 p. (In Russian)
13. Shilin V.V., Gorshkova G.F. Chelovek, forma,
prostranstvo: voprosy komfortnosti arkhitekturno-prostranstvennoy sredy zdaniy [Person, form, space: comfort
issues of the architectural and spatial environment of
buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow
State University of Civil Engineering]. 2012, no. 1,
pp. 27–31. (In Russian)
14. Rashidyan G.G. Tipovoe i individual’noe proektirovanie zhilishcha v proshlom i nastoyashchem v
svete resheniya zadach razvitiya dostupnogo zhilishcha
v budushchem [Typical and individual design of the
dwelling in the past and present in the light of solving
the problems of the development of affordable housing
in the future]. Byuleten’ stroiteley Armenii [Bulletin of
the Armenia’s builders]. Yerevan, 1999, vol. 5 (spec.
issue), pp. 1–3. (In Russian)
15. Grigoryan A.G., Tovmasyan M.L. Arkhitektura
Sovetskoy Armenii [Architecture of Soviet Armenia].
Moscow, Stroyizdat Publ., 1986. 320 p. (In Russian)
16. Azatyan K.R., Engoyan A.R., Khanoyan K.R.
Usovershenstvovanie metoda tipovogo proektirovaniya
zhilykh zdaniy v Erevane i vnedrenie blok-sektsionnoy
sistemy v 1970-kh godakh [Improvement of the method
of standard design of residential buildings in Yerevan
and the introduction of a block-section system in the
1970s]. Nauchnye trudy NUASA [Scientific Works
of the National University of Architecture and Construction of Armenia.]. 2014, vol. III (54), pp. 3–12.
(In Russian)
17. Giyasov B.I. Vliyanie razvitiya infrastruktury
gorodov na zhiluyu sredu [Influence of urban infrastructure development on residential environment]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of
Civil Engineering]. 2012, no. 4, pp. 17–21. (In Russian)

307

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

1. Lynch K. The image of the city. Cambridge, The
MIT Press, 1960.
2. Frampton K. Modern architecture: a critical history. London, Thames and Hudson, 1985
3. Gasparyan M.A. Arkhitektura Erevana XIX —
nachala XX vv [Architecture of Erevan of the XIX —
the beginning of the XX century]. Yerevan, Ushardzan
Publ., 2008. 200 p. (In Russian)
4. Vardanyan S. Haykakan zhoghovrdakan bnakeli
tneri chartarapetut’yuny [Architecture of Armenian traditional residences]. Yerevan, Aypettrat Publ., 1959. (In
Armenian)
5. Dolukhanyan L.K. Arkhitektura Sovetskoy Armenii: 20-e gody [Architecture of Soviet Armenia: the
20s]. Yerevan, Sovetakan Grokh Publ., 1980. 85 p.
(In Russian)
6. Azatyan K.R., Engoyan A.R. Arkhitekturnogradostroitel’nye problemy zhiloy zastroyki tsentra
Yerevana v nastoyashchem [Architectural and urban
problems of residential development in the Yerevan
center at present]. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta [Herald of Saratov
State Technical University]. 2014, vol. 3, no. 1 (76),
pp. 114–119. (In Russian)
7. Yagol’nik E.S. Osobennosti planirovochnoy
organizatsii kvartalov maloetazhnoy zhiloy zastroyki v
strukture krupnogo goroda na primere Irkutska [Planning organization features of blocks of low-rise buildings in the structure of a big city Irkutsk]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of
Civil Engineering]. 2015, no. 11, pp. 16–28. (In Russian)
8. Shagov N.V., Verevkina I.D., Koksharova E.A.
Razvitie tipovogo zhilishchnogo stroitel’stva v Sovetskoy Rossii s 1917 po 1940 g. [Development of standard housing construction in Soviet Russia from 1917
to 1940]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow
State University of Civil Engineering]. 2013, no. 4,
pp. 22–31. (In Russian)
9. Arutyunyan V.M., Asratyan M.M., Melikyan A.A. Arkhitektura sovetskoy Armenii [Architecture
of Soviet Armenia]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1972.
158 p. (In Russian)
10. Adamczewska-Wejchert H. Ksztaltowanie zespolow mieszkaniowych [Formation of residential complexes]. Warszawa, Arkady, 1985. (In Polish)

К.Р. Азатян

Received December 8, 2017
Adopted in final form on December 27, 2017.
Approved for publication on February 27, 2018.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

A b o u t t h e a u t h o r : Azatyan Karen Rubenovich — Candidate of Architecture, Associate Professor,
Department of Architectural Drafting and Architectural Environment Design, National University of Architecture
and Construction of Armenia (NUACA), 105 Teryan str., Yerevan, 0009, Armenia; karenazatyan77@gmail.com.

308

Проектирование и конструирование
строительных систем.
Проблемы механики в строительстве
УДК 624.012	DOI: 10.22227/1997–0935.2018.3.309-321

ЧИСЛЕННЫЕ И НАТУРНЫЕ
ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРЕДНАПРЯЖЕННЫХ
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК
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Казанский государственный архитектурно-строительный университет (КазГАСУ),
420043, г. Казань, ул. Зеленая, д. 1
Предмет исследования: на основе компьютерного моделирования и натурных экспериментов исследовано напряженно-деформированное состояние преднапряженных сталежелезобетонных балок.
Исследованы балки с расположением напряженной арматуры вдоль полок двутавра и по огибающей эпюре изгибающего момента. Приведены методика и результаты компьютерного моделирования работы сталежелезобетонных
балок, состоящих из стального двутавра, анкеров, преднапряженной арматуры и бетона. Рассмотрены два варианта
расположения преднапряженной арматуры. По данным численных исследований изготовлены натурные образцы
моделей балок, проведены их испытания. Даны аналитические выражения для расчета сталежелезобетонных балок
описанного сечения. Приводятся результаты расчетов, сравнения результатов численного и натурного экспериментов.
Цель исследования: выявление напряженно-деформированного состояния балок, эффективности расположения
преднапряженной арматуры.
Материалы и методы: для натурных экспериментов приняты стальные двутавры с заполнением боковых полостей
бетоном, в качестве преднапряженной арматуры принята стержневая арматура, для преднапряжения использован
динамометрический ключ. Для компьютерного моделирования использован пакет программ ANSYS.
Результаты: получены данные напряженно-деформированного состояния балок на основе компьютерного моделирования. Результаты использованы для изготовления натурных образцов. Полученные результаты компьютерного
моделирования сопоставлены с данными натурных экспериментов.
Выводы: изучены особенности работы преднапряженных сталежелезобетонных балок по численному моделированию, натурным экспериментам и аналитическим расчетам. Предлагаемый метод расчета дает хорошую сходимость
с экспериментальными данными.
К лю ч ев ы е слова : сталежелезобетонная балка, преднапряжение, компьютерное моделирование, натурные
эксперименты, напряжения, прогибы
Д ля цитирования: Замалиев Ф.С. Численные и натурные эксперименты преднапряженных сталежелезобетонных балок // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 309–321.

F.S. Zamaliev
Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUAE),
1 Zelenaya st., Kazan, 420043, Russian Federation
Recently, civil buildings are increasingly using composite reinforced concrete and steel (RCS) structures (beams, slabs,
columns). Prestress in RCS structures has not yet found such a spread as, for example, in reinforced concrete and metal
structures, although its use is known from technical sources. The present article is devoted to the evaluation of the stressstrain state of prestressed RCS beams. The procedure and results of computer modeling of the response of composite RCS
beams consisting of steel I-beam, anchors, prestressed reinforcement and concrete are given. Two variants of arrangement
of prestressed reinforcement are considered. According to the data of numerical studies, full-scale samples of beam models
were made and their tests were carried out. The article presents the test procedure, the results of experimental studies in the
form of graphs, diagrams. At the end of the article, analytical expressions are given for analysis of composite RCS beams
of the described cross-section. Results of calculations, comparison of the results of numerical and full-scale experiments
are presented.
Subject: based on computer simulation and full-scale experiments, the stress-strain state of prestressed composite beams
was investigated. Beams were studied with the arrangement of prestressed reinforcement along the I-beam flanges and
along the envelope of the bending moment diagram.
Research objectives: analyze the stress-strain state of beams, identify effectiveness of the arrangement of prestressed
reinforcement.
© Ф.С. Замалиев
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NUMERICAL AND FULL-SCALE EXPERIMENTS
OF PRESTRESSED HYBRID REINFORCED
C ONCRETE-STEEL BEAMS

Ф.С. Замалиев
Materials and methods: for full-scale experiments, steel I-beams with lateral cavities filled with concrete were adopted, rod
reinforcement was used as a prestressed reinforcement, and a dynamometric key was used for prestress (preload). ANSYS
software package was used for computer modeling.
Results: the computer simulation data of the stress-strain state of beams is obtained. The results are used for making fullscale samples. The obtained results of computer simulation are compared with the data of full-scale experiments.
Conclusions: essential features of the response of prestressed composite beams are studied from numerical modeling, insitu experiments and analytical calculations. The proposed calculation method gives a good match with the experimental data.
K ey words: reinforced concrete and steel (RCS) beam, prestressing, computer simulation, full-scale experiments,
stresses, deflections
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ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Преднапряжение нашло применение в железобетонных и металлических конструкциях, его
используют как в балках, плитах, так и в фермах.
В России применение предварительно напряженной
арматуры в железобетоне было принято в 1928 г.,
впервые индустриально такие конструкции были
использованы в 1936 г. при изготовлении опор канатной сети закавказских железных дорог. В металлических конструкциях преднапряжение уменьшает деформативность и позволяет экономить металл,
в железобетоне позволяет избавиться от ряда основных его недостатков: обеспечивает жесткость, трещиностойкость, снижает вес и, как следствие, повышает экономичность, возможность рационального
использования высокопрочной арматуры.
Расчет предварительно напряженных конструкций на эксплуатационные нагрузки требует определения напряженно-деформированного состояния
от внешних воздействий. При выявлении действительного напряженно-деформированного состояния необходимо учитывать изменения свойств бетона во времени (ползучесть и длительный характер
усадки).
Умение правильно учитывать деформативность
применяемых материалов при проектировании, особенно — составных конструкций, необходимо для
создания экономичных и надежных в эксплуатации
конструкций.
При изготовлении преднапряженных железобетонных балок в основном применяют натяжение
арматуры на упоры или на бетон. В сталежелезобетонных конструкциях благодаря наличию в составе
сечения жесткого стального профиля натяжение арматуры производят на сам профиль, т.е. образуется
стальная преднапряженная балка, затем бетонируются боковые полости, после приобретения бетоном гостированной прочности, отпуская натяжение
арматуры, обжимается бетон.
Оценке напряженно-деформированного состояния преднапряженных сталежелезобетонных балок
от действия эксплуатационных нагрузок посвящена
данная статья.

В сталежелезобетонных конструкциях преднапряжение пока не столь распространенное явление, в отличие от металлических и железобетонных
конструкций [1, 2], хотя известно использование
преднапряженных балок сталежелезобетонного
сечения в Великобритании при строительстве виадуков и пешеходных мостов. Применение преднапряжения в сталежелезобетонных конструкциях по
сравнению с известными преднапряженными металлическими и железобетонными балками дает ряд
преимуществ: исчезают «висячие» часто за пределами сечения металлической балки затяжки, а по сравнению с железобетонными балками упрощаются анкерующие узлы затяжек в торцах балки, так как они
размещаются в опорных элементах самой металлической балки. Труды исследователей в основном посвящены выявлению напряженно-деформированного состояния сталежелезобетонных конструкций без
преднапряжения и использованию работы материалов (бетона и стали) в упругой и упругопластической стадиях [3–15]1. У нас в стране имеются новые
технические решения в виде патентов на преднапряженные сталежелезобетонные балки [16–18].
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КОНСТРУКЦИИ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Для наиболее быстрого выявления напряженнодеформированного состояния сталежелезобетонных
конструкций многие исследователи используют численные эксперименты на основе пакета программ.
Однако, несмотря на временные и материальные затраты, экспериментальные исследования дают результаты в условиях, наиболее близких к эксплуатационным условиям поведения конструкций под нагрузкой.
При численных исследованиях сталежелезобетонные балки моделировались на ПК ANSYS по
схеме свободно опертой балки, нагруженной двумя
1
BSI (2010) BS 5950-3.1.A1. Structural use of steelwork in
buildings. Design in composite construction. Code of practice
for design of simple and continuous composite beams.
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сосредоточенными силами, как и в экспериментальных исследованиях.
Решение задачи программным комплексом осуществлялось в три этапа: на первом этапе создавалась
конечно-элементная модель балки, на втором этапе
осуществляется наложение на модель необходимых
физических условий, которое состоит из таких шагов:
• задаются граничные условия;
• выбор типа анализа (статический, динамический и т.д.), выбор способа решения системы уравнений методом конечных элементов (МКЭ);
• решение системы уравнений методом МКЭ.
Третий этап (постпроцессинг) — анализ результатов расчета. Рассчитанные параметры (деформации, напряжения, перемещения и т.д.) представляются в виде картин, таблиц, анимации.
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Построение геометрической модели реализуется элементом Geometry, геометрическая модель
создается в модуле Space Clain или Design Mode
ler. При моделировании геометрии тела сталежелезобетонных балок использовались модели из
AutoCAD.
Балки имели параметры, использованные в экспериментальных исследованиях: стальная часть из
двутавра № 18 длиной 200 см, поперечная арматура
Ø6 А240 с шагом 100 мм у опор и 200 мм в середине
балки, анкера приваренные к стенкам двутавра Ø10,
преднапряженная арматура Ø10, бетон класса В20.
Преднапряжение в балках создавалось методом
Bolt Pretention (рис. 1). Картина напряжений в бетоне по результатам численных исследований дана
на рис. 2.

Рис. 1. Преднапряжения балки с арматурой по огибающей эпюре моментов
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Рис. 2. Мозаика напряжений сталежелезобетонной балки

Ф.С. Замалиев
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Используя результаты численных исследований изготовили модели сталежелезобетонных преднапряженных балок. Для моделей использованы:
двутавр из стали С245, арматура из А500С и В500,
класс бетона по расчету В20. Предварительное напряжение создавалось с помощью динамометрического ключа, значение преднапряжения принималось по расчету.
Геометрические размеры диктовались возможностями испытательного пресса лаборатории,
приняты двутавры № 18 длиной 2000 мм, боковые
полости которых заполнены бетоном. Были изготовлены две балки с прямой преднапряженной арматурой и две — с арматурой по огибающей эпюре
моментов (рис. 3, 4).
Для исключения влияния усадки на начальное
напряженно-деформированное состояние опытных
образцов испытания моделей балок были начаты
после их хранения более 28 сут в лаборатории при
нормальной влажности и температуре.
Балки испытывались свободно опертыми двумя сосредоточенными силами в средней части
пролета, приложенными на расстоянии 400 мм от
вертикальной оси балки. Расчетный пролет балки 1900 мм. Нагрузка передавалась посредством
гидравлической системы пресса ИПС-200 на изгибаемую сталежелезобетонную балку с помощью

металлической траверсы в двух точках: в одной —
через подвижный стальной каток диаметром 20 мм,
а в другой — через неподвижный стальной каток
того же диаметра. Для исключения закручивания
балки во время испытания между металлической
траверсой и рычагом испытательной установки был
установлен стальной каток диаметром 50 мм.
Равномерное распределение усилия по ширине
сечения, что особенно важно в составных конструкциях, обеспечивалось постановкой жестких металлических прокладок.
В процессе испытания измерялись продольные
деформации бетона и стали балки, а также прогибы
и ширина раскрытия трещин. Деформации (бетон)
и (сталь) фиксировались тензодатчиками сопротивления с базами 50 и 20 мм соответственно через электронную аппаратуру АИД-4 с магазином переключателей. Измерение прогибов в зоне чистого изгиба на
каждой ступени нагружения производилось штангенциркулем ценой деления 0,02 мм, снабженным
специальной пятой для его установки в вертикальное
положение. Осадки опор измерялись при помощи индикаторов часового типа с ценой деления 0,01 мм.
Общий вид и схема испытания сталежелезобетонных балок, схема размещения тензодатчиков сопротивления и измерительных приборов приведены
на рис. 5 и 6.

Рис. 3. Сталежелезобетонная балка с прямолинейной преднапряженной арматурой
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Рис. 4. Сталежелезобетонная балка с арматурой по огибающей эпюре моментов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Опытные образцы балок испытывали однократной кратковременный статической нагрузкой
до физического разрушения с целью установления
характера разрушения и закономерностей развития

прогибов, деформаций бетона и стали при их совместном деформировании в составе единой конструкции.
Во всех случаях опытные образцы сталежелезобетонных балок разрушались по нормальному
сечению в зоне чистого изгиба из-за местного раз313
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Рис. 5. Общий вид испытаний балок
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Рис. 6. Схема расположения тензорезисторов и приборов
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Рис. 7. Общий вид балок с характером разрушения Б-1, Б-2, Б-3, Б-4

дробления бетона сжатой зоны плиты вследствие
развития пластических деформаций в средней части
стальной балки (рис. 8).
Первые трещины бокового бетона, которым
были защищены стальные двутавровые балки, появились при нагрузке 0,85Рраз, где Рраз — разрушающая
нагрузка, как правило, в сечениях под точками приложения нагрузки и имели незначительные раскрытия.
Развитие нормальных трещин (около 1 мм)
в теле бокового бетона главным образом наблюдалось перед разрушением образца. Общий вид, характер разрушения и трещинообразования балок
приведен на рис. 8.
На рис. 8–13 приведены эпюры распределения
средних напряжений по высоте сечения балок на
различных этапах нагружения.

На начальных этапах нагружения характер распределения напряжений в нижнем поясе двутавровой балки подчиняется линейному закону. Такое
распределение продолжается вплоть до нагрузки 0,9Рраз.
В зоне чистого изгиба до нагрузки 0,9Рраз наблюдается прямолинейный характер развития прогибов. При нагрузках больших чем 0,9Рраз, эпюра
прогибов принимает криволинейный вид, в дальнейшем рост развития прогибов наблюдается при
неизменной нагрузке.
По данным натурных испытаний в балке
с криволинейной арматурой по сравнению с балкой
с прямолинейной арматурой несущая способность
больше на 5…8 %, также при аналогичных нагружениях ее прогибы меньше на 4…9 %.

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

Рис. 8. Развитие напряжений в нормальном сечении балки с прямолинейной арматурой в бетонной части
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Рис. 9. Развитие напряжений в нормальном сечении балки с криволинейной арматурой в бетонной части
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Рис. 10. Развитие напряжений в середине пролета балки с прямолинейной арматурой в двутавровой части

Рис. 11. Развитие напряжений в середине пролета балки с криволинейной арматурой в двутавровой части
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Рис. 12. Сравнение напряжений в нижнем поясе двутавра в балке с прямолинейной арматурой

Проведено сравнение результатов численного
эксперимента с данными натурных экспериментов.
Расхождение результатов численных экспериментов
от натурных составляет:
• по напряжениям — до 15 %;
• по прогибам составляет — до 15 %;
• по несущей способности — 10…15 %.
Для аналитического расчета преднапряженных
сталежелезобетонных балок использован метод расчета железобетонных преднапряженных балок [19],
приспособленный к геометрическим и физическим
параметрам сталежелезобетонного сечения.

Если арматура натягивается на упоры, равнодействующая сил натяжения указанной арматуры
после проявления первых потерь равна
N = N 0 + N 0′ = σ0 Aa + σ′0 Aa′ .

(1)

Сила N приложена на расстоянии en от центра
тяжести приведенного сечения
en =

N 0 yn − N 0 yn
.
N

(2)

Отпуск арматуры после бетонирования и приобретения бетоном требуемой прочности сопрово317
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Рис. 13. Сравнение прогибов (А-балка с прямолинейной арматурой, Б-балка с криволинейной арматурой)

Ф.С. Замалиев

ждается внецентренным обжатием сечения. Напряжения в бетоне на любом уровне определяются по
формуле
N  en yn* 
1 ± 2  ,
An 
rn 

σ*b =−

(3)

где rn2 = I n An ; An и In — площадь приведенного
сечения стержня и момент инерции указанного сечения относительно его центра тяжести; yn — расстояние от центра тяжести приведенного сечения до
рассматриваемого уровня.
Если волокна бетона, в которых определяются напряжения, расположены ниже центра тяжести
приведенного сечения, в скобках формулы ставится
знак «плюс», если выше — «минус».
Начальные напряжения в нижней и верхней арматуре после упругого обжатия сечения равны
σ H =σ0 + nσb ; σ′H =σ′0 + nσ′b .

(4)

При натяжении арматуры на бетон контролируемые напряжения в арматуре А и А' принимаются
равными соответственно σ H и σ′H . В этом случае
получим

M bn =

( σ′bn − σ′bn )

Ib
;
h

′ = σ′an Aa′ .
N an

(9)

Рассматривая эти силы как некоторые дополнительные, нетрудно доказать, что они должны взаимно уравновешиваться и удовлетворять следующим
условиям:
′ =
N an + N an + N an
0;
σ an σb
σ
=
ϕt + bn γ,
Ea
Eb
Eb

σ′an σ′b
σ′
=
ϕt + bn γ.
Ea
Eb
Eb

ϕt
;
a5

Сила N приложена на расстоянии eb от центра
тяжести бетонного сечения:

σ′an= n ( σ′b a1 − σ′b a2 )

ϕt
,
a5

N H yb − N H′ yb′
.
N

(6)

Напряжения в бетоне на любом уровне определяются по формуле
σ*b =−

N
Ab

 eb yb* 
1 ± 2  .
rb 


(7)

Предварительное обжатие армированного
стержня сопровождается уменьшением напряжений
в бетоне и арматуре вследствие ползучести бетона.
Эффект влияния ползучести на рассматриваемом среднем участке стержня будет одинаков как
для случая натяжения на упоры, так и для случая
натяжения на бетон (независимо от того, восстанавливается сцепление между арматурой и бетоном
путем инъекции раствора или нет). Следовательно,
напряжения, вызываемые ползучестью бетона, для
случаев натяжения на упоры и на бетон определяются по одним и тем же формулам.
Обозначим напряжения в нижней и верхней
арматуре, вызываемые ползучестью бетона, через
σan и σ'an, в бетоне на уровне арматуры — через σbn
и σ'bn, бетон будет находиться под действием изменяющихся во времени внутренних сил:
N bn =

318

(σ

bn

yb′ + σ′bn yb )

Ab
,
h

(8)

(11)

Совместное решение уравнений приводит
к следующим выражениям:
в нижней и верхней арматуре
σ an= n ( σb a1 − σ′b a2 )

eb =

(10)

′ yb′ =
M bn − N an yb + N an
0;

(5)

N = N H + N H′ = σ H Aa + σ'H Aa′ .
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N an = σ an Aa ;

(12)

в бетоне на любом уровне


y y* 
y ′ y* 
σ*bn = − 1 ± b 2 b  − σ′an µ′ 1  b 2 b  .
(13)
rb 
rb 


В целях автоматизации расчетов исследуемые
балки рассчитывались при помощи созданной программы в среде Microsoft Excel. Сначала исследуемые балки рассчитывались без бетонной части, как
стальная двутавровая балка с затяжкой. На этой стадии подбираются исходя из нагрузок необходимые
двутавр, арматура. Затем ведется расчет по определению усилия самонапряжения, усилий в затяжке,
напряжений в верхней и нижней поясах двутавра,
деформаций от обратного выгиба. Потом ведется
учет бетона в балке. Расчет по этой стадии ведется
по формулам, приведенным выше.
Результаты аналитического расчета с данными,
полученными в программном комплексе ANSYS,
расходятся:
• прогибы в стадии предварительного напряжения балки — до 8 %;
• напряжения в стадии предварительного напряжения балки — до 5 %;
• прогибы в стадии нагружения — до 20 %;
• напряжения в стадии нагружения — до 10 %.
Предлагаемые методы расчета дают достаточно
хорошую сходимость с экспериментальными данными в сравнении с существующими методами расчета сталежелезобетонных изгибаемых элементов.

Численные и натурные эксперименты преднапряженных сталежелезобетонных балок

ВЫВОДЫ
1. Изучены особенности напряженно-деформированного состояния преднапряженных сталежелезобетонных изгибаемых элементов при действии
кратковременной статической нагрузки с учетом
физической нелинейности бетона и стали.
2. Выполнено сопоставление результатов
оценки прочности по численным исследованиям,
поверка точности предложенных методов расчета
прочности нормальных сечений путем сравнения
результатов с данными экспериментов на крупномасштабных моделях.
3. Выполнен расчет на программном комплексе
ANSYS Workbench преднапряженных сталежелезобетонных балок двух видов, позволивший выявить
напряженно-деформированное состояние, этапы
развития пластических деформаций в стальной балке, железобетонной части, а также арматуре.
4. Натурные эксперименты показали, что напряжения в бетоне прорабатываются в растянутой
зоне до 0,4Рраз. Затем напряжения в бетоне прорабатываются в сжатой зоне до 0,85Рраз, до этого значения бетон и стальная часть работают совместно.
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5. Проведено сравнение результатов по аналитическим формулам, данными численных экспе
риментов.
Результаты аналитического расчета с данными,
полученными в программном комплексе ANSYS,
расходятся:
• прогибы в стадии предварительного напряжения балки — до 8 %.
• напряжения в стадии предварительного напряжения балки — до 5 %.
• прогибы в стадии нагружения — до 20 %.
• напряжения в стадии нагружения — до 10 %.
6. Проведено сравнение результатов численного эксперимента с данными натурных экспериментов. Расхождение результатов численных экспериментов и натурных составило:
• по напряжениям — до 15 %.
• по прогибам — до 15 %.
• по несущей способности — 10…15 %.
Предлагаемые методы расчета дают достаточно хорошую сходимость с экспериментальными
данными в сравнении с существующими методами расчета сталежелезобетонных изгибаемых
элементов.
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Полевые исследования
по самозалечиванию трещин
в противофильтрационном
элементе из буросекущих
глиноцементобетонных свай
О.Н. Котлов, Р.Н. Орищук, Ф.И. Гуняшова

«Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники имени Б.Е. Веденеева»
(ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева), 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21
Предмет исследования: кольматирование сквозных трещин в глиноцементобетонной диафрагме грунтовой плотины
на участке временных перемычек строительного котлована основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС.
Цели: определение возможности применения имеющегося в местных карьерах песчаного материала в качестве
контактного слоя, обеспечивающего «залечивание» трещин в случае их образования в теле глиноцементобетонной
диафрагмы русловой плотины Нижне-Бурейской ГЭС в процессе эксплуатации.
Материалы и методы: полевые эксперименты проводились на поперечной перемычке строительного котлована
основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС. Проведение опытов заключалось в замыве искусственных трещин
песчаным материалом организованных в глиноцементобетонных сваях временных перемычек, для чего в теле сваи
с помощью бурения создавалась цилиндрическая полость для накопления песчаного материала. В нижней части
сваи из шурфа создавались искусственные отверстия для замыва.
Результаты: экспериментально подтверждено, что при использовании песков карьера № 5 сквозные трещины в
диафрагме плотины Нижне-Бурейской ГЭС будут на всю глубину кольматироваться грунтом залечивающего слоя,
расположенного перед верховой гранью диафрагмы. Песок карьера № 5 может быть использован в качестве материала контактного слоя, обеспечивающего самозалечивание трещин в ГЦБ диафрагме грунтовой плотины, при
этом необходимо контролировать рекомендуемый гранулометрический состав песков и не допускать наличия комков
глинистых грунтов.
Выводы: в полевых условиях получены значения гидравлических градиентов, при которых происходит «залечивание» трещин в глиноцементобетонной диафрагме грунтовой плотины. Уточнены требования к гранулометрическому
составу контактного слоя в конструкции грунтовой плотины. Разработаны рекомендации по контролю качества грунта
при укладке контактного слоя грунтовой плотины.
К лю ч ев ы е слова : грунтовая плотина, противофильтрационный элемент, буросекущие сваи, глиноцементобетон, самозалечивание трещин, гидравлический градиент
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FIELD SURVEY OF SELF-HEALING OF CRACKS
IN THE IMPERVIOUS ELEMENT OF BORED CLAY-CEMENT
CONCRETE PILES
O.N. Kotlov, R.N. Orischuk, F.I. Gunyashova
"B.E. Vedeneev All Russian Scientific Research Institute of Hydraulic Engineering" (B.E. Vedeneev VNIIG),
21 Gzhatskaya st., St. Petersburg, 195220, Russian Federation
The article contains a description of the methodology and the results of field experiments on self-healing in the impervious
element of bored piles filled with clay-cement concrete at the site of temporary shoring of excavation pit of the main structures
of Nizhne-Bureyskaya HPP. The results of the experiments allowed us to determine the suitability of local sand from the
quarry №5 for self-healing of cracks. Recommendations for quality control of the sandy soil, placed into the transition zones
of the dam, were developed.
Subject: field studies of colmatization of through cracks in clay-cement concrete diaphragm of earth dams at the site of
temporary shoring of excavation pit of the main structures of Nizhne-Bureyskaya HPP.
Research objectives: determine possibility of application of the sand material, existing in local quarries, as a contact layer
that provides self-healing of cracks in case of their creation in the body of the clay-cement concrete diaphragm of the earth
dam of Nizhne-Bureyskaya HPP in the process of its operation.
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Materials and methods: field experiments were conducted on a transverse shoring of the excavation pit of the main
structures of Nizhne-Bureyskaya HPP. Conducted experiments consisted in self-healing of artificial cracks by sandy material
arranged in clay-cement concrete piles of temporary shoring, for which a cylindrical cavity for accumulation of sandy material
was created in the body of the pile by drilling. At the bottom of the pile from the pit, artificial holes were created for self-healing.
Results: it was experimentally confirmed that when using sand from the quarry № 5, the through cracks in the diaphragm
of the dam of Nizhne-Bureyskaya HPP will be completely colmatized by the soil of the healing layer located in front of the
top face of the diaphragm. The sand from the quarry № 5 can be used as a material of the contact layer that provides selfhealing of cracks in clay-cement concrete diaphragm of the earth dam, and when it is used, it is necessary to control the
recommended granulometric composition of sand and ensure absence of lumps of clayish soils.
Conclusions: in the field conditions, we obtained the values of hydraulic gradients at which takes place the self-healing of
cracks in clay-cement concrete diaphragm of the earth dam. The requirements to granulometric composition of the contact
layer in the structure of the earth dam were clarified. Recommendations were developed for quality control of soil when laying
the contact layer of the earth dam.
K ey words: earth dam, the impervious element, bored piles, clay-cement concrete, self-healing of cracks, hydraulic
gradient.
For citation : Kotlov O.N., Orischuk R.N., Gunyashova F.I. Polevye issledovaniya po samozalechivaniyu treschin v
protivofil’tratsionnom elemente iz burosekuschikh glinotsementobetonnykh svay [Field survey of self-healing of cracks in the
impervious element of bored clay-cement concrete piles]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of
Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 322–329.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Настоящая статья является продолжением ряда
публикаций [2–5] на тему кольматирования сквозных трещин в ГЦБД грунтовой плотины и посвящена полевым исследованиям самозалечивания
трещин на участке временных перемычек строительного котлована основных сооружений НижнеБурейской ГЭС.
Ранее были выполнены лабораторные исследовательские работы по подбору составов грунтов
«залечивающего» слоя ГЦБ диафрагмы русловой
плотины. В результате экспериментальных лабораторных исследований процессов кольматирования
установлена возможность залечивания трещины
в ГЦБД песчаными грунтами с крупностью частиц
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Сооружение противофильтрационной завесы
в виде буросекущих свай из глиноцементобетона
(ГЦБ) является уникальным в своем роде сооружением. Впервые в практике гидротехнического строительства на территории РФ противофильтрационный элемент (ПФЭ) был выполнен способом «стена
в грунте» (без устройства суглинистого ядра) в насыпных грунтах и русловом аллювии тела перемычек котлована основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС
(Амурская обл.). Конструкция перемычек котлована
полностью имитирует проектируемую конструкцию
«стены в грунте» русловой плотины Нижне-Бурейской ГЭС и может служить опытным полигоном для
исследований.
Отличительной особенностью структуры фильтрационного потока в конструкции грунтовых плотин с глиноцементобетонной диафрагмой (ГЦБД)
является то, что почти все потери напора происходят в противофильтрационной диафрагме [1].
При возникновении возможных трещин в ГЦБД
значительные потери напора происходят преимущественно в материале переходных зон, примыкающих к диафрагме со стороны нижнего и верхнего
бьефов. Для обеспечения фильтрационной прочности плотины при возможном образовании трещин
в ГЦБ ПФЭ в конструкции переходных зон с верховой стороны ПФЭ предусматривается специальный
залечивающий слой, обеспечивающий заполнение
трещин. Механизм самозалечивания [1] заключается в следующем: при образовании в ГЦБ трещины
на контакте с залечивающим слоем возникают выходные (в сторону полости трещины) градиенты напора, превышающие критические значения градиента напора для данного слоя. Грунтовый материал
залечивающего слоя в зоне контакта с ГЦБ ПФЭ за

счет временной утраты собственной фильтрационной прочности увлекается фильтрационным потоком в образовавшиеся в ГЦБ трещины, в результате
чего они заполняются материалом собственно залечивающего слоя, восстанавливая сплошность ПФЭ
плотины.
Переходный слой с низовой стороны играет
роль обратного фильтра, не допуская проникновения мелких частиц залечивающего слоя в низовую
призму плотины, предотвращая развитие фильтрационных деформаций за низовой гранью ГЦБ ПФЭ
в зоне раскрытия трещин.
Учитывая повышенную сейсмическую опасность района строительства и существующую угрозу возникновения трещин в теле противофильтрационной диафрагмы плотины Нижне-Бурейской
ГЭС в процессе строительства и эксплуатации, необходимо предусмотреть надежную конструкцию ее
сопряжения с гравийно-галечниковым грунтом тела
плотины.
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не более 5 мм. Экспериментальным путем в лабораторных условиях установлено, что для различных
песчаных грунтов вовлечение в трещину и ее полное заполнение происходит при градиентах фильтрационного потока 0,2…1,3 [1].
Цель выполненных исследований заключалась
в определении в полевых условиях возможности
применения имеющегося в местных карьерах песчаного материала в качестве контактного слоя, обеспечивающего «залечивание» трещин в случае их
образования в теле ГЦБД русловой плотины Нижне-Бурейской ГЭС в процессе эксплуатации.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опытно-производственные исследования выполнялись в июле 2015 г. на участке временных перемычек строительного котлована основных сооружений Нижне-Бурейской ГЭС. Для экспериментов
выбран створ на поперечной перемычке строительного котлована с возможностью подъезда техники
и проведения буровых работ.
Схема проведения опытов заключалась в замыве искусственных отверстий/трещин песчаным материалом организованных в ГЦБ сваях временных
перемычек. В теле ГЦБ сваи с помощью бурения
создавалась цилиндрическая полость (диаметром
180…400 мм) для накопления песчаного материала.
В нижней части сваи из шурфа создавались искусственные отверстия для замыва (рис. 1).
При подготовке работ на опытном участке временных перемычек с ГЦБ диафрагмой выполнен
демонтаж бетонных плит форшахты. Со стороны
низового откоса пройден шурф, в котором обнажены пять буросекущих свай (диаметром 1050 мм)
(рис. 2). Глубина шурфа составила 2,7 метра, ширина — 3,9 м. Стенка со вскрытыми ГЦБ сваями
зачищена от гравийно-галечникового грунта и промыта водой.

Рис. 1. Схема проведения суффозионных исследований на
опытном полигоне: 1 — скважина; 2 — ГЦБ свая; 3 — песок переходной зоны; 4 — горизонтальное отверстие
в теле ГЦБ; 5 — уровень песка в скважине

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В теле ГЦБ свай пробурены три опытные скважины. Скважина № 1 пройдена установкой портативного колонкового бурения с использованием
алмазной коронки диаметром 180 мм. Скважины
№ 2 и 3 бурились шнековой установкой диаметром
400 мм на базе ГАЗ 33081. Глубина скважин составила 2,5 м.
В нижней части шурфа в ГЦБ сваях созданы искусственные трещины/отверстия путем высверливания ГЦБ. Искусственные трещины выполнялись до
пересечения с пробуренной в теле ГЦБ сваи скважи-

Рис. 2. Схема шурфа с положением ГЦБ свай и опытных скважин
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Табл. 1. Параметры опытных скважин
Номер опытной
скважины
1
2
3

Диаметр
скважины, мм
400
180
400

Глубина скважины, м
2,50
2,50
2,56

Плотность песка
в скважине, т/м3
1,96
1,83
1,78

ни неоднородности гранулометрического состава
песков все разновидности являются неоднородными
грунтами. Проба № 3 характеризуется наибольшей
степенью неоднородности с показателем 17,5.
Плотность укладки контролировалась взвешиванием грунта и высотой укладки в скважину,
плотность песчаного грунта в скважине № 1 составила 1,96 г/см3, в скважине № 2 — 1,83 г/см3,
в скважине № 3 — 1,78 г/см3. Проектная плотность
песка для укладки в качестве контактного слоя принята 1,77…1,80 г/см3.
Перед укладкой песка скважины тщательно
промывались водой для полного удаления бурового шлама из скважин и отверстий. Устья опытных
скважин оборудовались герметичными оголовками
для возможности создания требуемого гидравлического градиента путем подачи воды под давлением.
Методика проведения опытов по замыву трещин в ГЦБ сваях заключалась в создании фильтрационного потока через песчаный грунт при различных значениях гидравлического градиента для
оценки степени самозалечивания искусственных
отверстий. Суффозионные опыты включали в себя
наблюдения за процессом выноса песчаного материала фильтрационным потоком из искусственно
организуемых отверстий.
При проведении опыта вода подавалась в скважину с различными напорами, определяющими
значения гидравлического градиента. Время выдерживания каждой ступени градиента определялось
интенсивностью процесса замыва искусственной
трещины и составляло 10…20 мин. На каждой ступени градиента производились наблюдения за процессом замыва трещин: оценивалось количество
и интенсивность выносимого из скважины грунта;
степень заполнения трещины песчаным грунтом;

Табл. 2. Результаты лабораторного исследования образцов песчаного грунта
Номер Место отбора
пробы
пробы

Наименование
грунта

Бурт, левый
берег
Бурт, левый
берег
Бурт, правый
берег

Песок
крупный
Песок
крупный
Песок
крупный

1
2
3

Плотность, т/м3

Коэффициент
водонасыщения

Коэффициент
неоднородности

грунта
в скважине

скелета

частиц

Коэффициент пористости

0,06

1,96

1,85

2,65

0,43

0,37

8,1

0,07

1,83

1,71

2,65

0,55

0,34

12,0

0,09

1,78

1,63

2,65

0,63

0,38

17,5

Влажность
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ной. Длина отверстий составила 0,33…0,44 м в зависимости от диаметра скважины. Диаметр отверстий
составлял 16 мм на начальном этапе испытаний,
в ходе проведения опытов диаметр отверстий увеличивался до 32 мм. Количество отверстий составило
от одного до трех в каждой опытной скважине.
В подготовленные скважины укладывался
песчаный грунт месторождения № 5 с уплотнением. Высота столба песка в скважине составила 1,02…1,35 м над отверстием. Песчаный грунт
отбирался из заготовленных буртов для отсыпки
русловой земляной плотины в качестве залечивающего слоя ГЦБ диафрагмы. Образцы песчаного
грунта для укладки в скважины № 1 и 2 отобраны
из левобережного бурта, образец для скважины
№ 3 отобран из правобережного бурта. Пески буртов правого и левого берега различаются по цвету,
количеству гравийного материала и пылеватых частиц. По крупности сложения пески изменяются
от гравелистых до средней крупности, чаще всего
встречаются крупные пески. Некоторые разновидности песков правобережного бурта пачкают руки,
что свидетельствует о наличии в гранулометрическом составе пылеватой и глинистой фракций.
Для проведения опытных работ выбраны наиболее характерные разновидности грунта. В строительной лаборатории ОАО «Трест Гидромонтаж»
были выполнены определения влажности и гранулометрического состава песков (табл. 2, рис. 3).
Как видно из рис. 3, в третьей пробе (скважина
№ 3) содержится максимальное количество пылеватых и глинистых частиц (11,2 % фракции менее
0,05 мм). При проведении лабораторного определения гранулометрического состава этого грунта в нем
были обнаружены включения комков глинистого
грунта (визуально — пылеватой супеси). По степе-

Общая мощность
песка в скважине, м
1,35
1,02
1,20
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Рис. 3. Гранулометрические составы песчаных грунтов карьера № 5 (номер пробы соответствует номеру опытной
скважины)

определялись градиенты, при которых происходил
замыв трещины; визуально оценивалось состояние
ГЦБ в зоне замываемой искусственной трещины.
Опыт в скважине № 1 выполнялся при различной высоте столба песка. Изначально в скважину
уложено 29 кг песчаного грунта, что составило высоту столба песка над выходным отверстием 58 см.
При подаче воды с напором 1,9 м (градиент 3,3) над
отверстием начался интенсивный вынос песчаного грунта.
При продолжении опыта для увеличения пути
фильтрации в скважину добавлено 26 кг песчаного
грунта, что увеличило мощность песка в скважине
до 1,1 м. Напор воды над отверстием менялся от 1,5
до 2,3 м, диаметр выходного отверстия был увеличен до 32 мм.
При проведении опыта в скважине № 1 при
гидравлических градиентах более 2,0 происходил
интенсивный вынос песчаного грунта с полным
заполнением выходных отверстий диаметром 16
и 32 мм (рис. 4).
В скважину № 2 уложено 127 кг песчаного
грунта на высоту 0,55 м над отверстием. Далее поэтапно увеличивался напор воды в скважине над
выходным отверстием (диаметром 16 мм) от 0,7 до
1,3 м. Вынос частиц песчаного грунта начался при
достижении градиента 2,4. Опыт был повторен с отверстием диаметром 32 мм и градиентом 2,4, при
этом наблюдался интенсивный вынос грунта с полным заполнением отверстия.
Попытка выполнить опыт в скважине № 3 не
увенчалась успехом. В скважину диаметром 400 мм
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Рис. 4. Вынос песчаного грунта из скважины
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уложено 135 кг песчаного грунта, отобранного
в правобережном бурте, на высоту 0,6 м над выходным отверстием. Постепенное увеличение напора
до полного заполнения скважины (1,96 м над отверстием, градиент 3,3) не привело к выносу грунта из
отверстия диаметром 16 мм. При дальнейшем увеличении напора с помощью нагнетания воды в скважину под давлением до столба 12 м над отверстием
и увеличение диаметра отверстия до 32 мм также
не привело к движению песчаного грунта. При
увеличении напора наблюдалось усиление фильтрации, однако выноса песка из устья отверстия не
зафиксировано. Дополнительная прочистка отверстий результатов не принесла. Вода из отверстия
фильтровалась чистая, без признаков суффозионного выноса.
Причиной неудачного опыта в скважине № 3
явилась высокая неоднородность песчаного грунта
(показатель 17,5) и повышенное содержание в нем
пылеватых и глинистых частиц (11,2 %).
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метре отверстия 16 мм). В опыте в скважине № 3
с образцом песка, содержащим повышенное содержание пылевато-глинистых частиц, замыв трещины
не зафиксирован. Образцы № 1 и 2 песчаного грунта из карьера № 5 представлены крупным песком
с содержанием от 4,5 до 9,4 % пылевато-глинистых
частиц. Образец № 3 содержит пылевато-глинистые
частицы в количестве 7,9…11,2 % и включения глинистого грунта в комках.
Результаты лабораторных и полевых экспериментов позволяют прийти к заключению, что при
использовании песков карьера № 5 сквозные трещины в диафрагме плотины Нижне-Бурейской ГЭС
будут на всю глубину кольматироваться грунтом залечивающего слоя, расположенного перед верховой
гранью диафрагмы. Песок карьера № 5 может быть
использован в качестве материала контактного слоя,
обеспечивающего самозалечивание трещин в ГЦБ
диафрагме грунтовой плотины, при этом необходимо контролировать рекомендуемый гранулометрический состав песков и не допускать наличия
комков глинистых грунтов. Материалом контактного слоя должен быть крупный песок с содержанием
пылевато-глинистых частиц (< 0,05 мм) в количестве не более 8,0 %.
Поскольку в буртах могут находиться неоднородные грунты из различных слоев карьера № 5,
необходимо осуществлять тщательный контроль

ВЫВОДЫ
В результате полевых опытов на опытном полигоне при использовании образцов песков № 1 и 2
произошел замыв отверстий в ГЦБ диафрагме на
длину 0,33…0,44 м. Замыв начался при градиентах
1,5 (при диаметре отверстия 32 мм) и 2,4 (при диа-

Табл. 3. Результаты опытов по замыву трещин в ГЦБ сваях
Величина напора, м

Путь фильт
рации, м

Градиент
напора

Диаметр
отверстия, мм

1
2
3
4
5

1,9
1,75
1,65
2,2
2,27

0,58
1,1
1,1
1,1
1,1

3,3
1,6
1,5
2,0
2,1

6
7
8
9

0,73
1,05
1,33
1,33

0,55
0,55
0,55
0,55

10
11
12
13

0,9
1,4
1,6
1,96

0,60
0,60
0,60
0,60

Скважина № 1
16
16
32
32
32
Скважина № 2
1,3
16
1,9
16
2,4
16
2,4
32
Скважина № 3
1,5
16
2,3
16
2,7
16
3,3
16

14

6,96

0,60

11,6

16

15

9,96

0,60

16,6

32

16

11,96

0,60

19,9

32

Результат
Интенсивный вынос песчаного грунта
Выноса частиц нет
Небольшой вынос частиц грунта
Начало выноса грунта
Интенсивный вынос грунта
Выноса нет
Выноса нет
Вынос частиц грунта
Интенсивный вынос грунта
Выноса нет
Выноса нет
Выноса нет
Выноса нет
Отрыв и вынос отдельных частиц фильтрационным потоком
Выноса практически нет
Отрыв и вынос отдельных частиц фильтрационным потоком
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Номер
опыта

О.Н. Котлов, Р.Н. Орищук, Ф.И. Гуняшова

качества используемого грунта. В соответствии
с требованиями СНиП 3.02.01-871 использование
грунтов разных типов в одном слое не допускается.
Рекомендуемый контроль качества грунта
при укладке в качестве контактного слоя должен
включать:

1) ежедневное визуальное определение цвета
укладываемого песка и его сравнение с эталонным
(песок насыщенно-охристого цвета);
2) визуальное определение наличия твердых
включений и комьев глины в каждом укладываемом слое;
3) контроль гранулометрического состава
в каждой пятой пробе, отбираемой на определение
1
СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания плотности грунта. Лабораторное определение граи фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02. нулометрического состава с промывкой водой через
сито 0,05 мм.
01-87.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И МЕТОДОВ
РАСЧЕТА ПОКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Е.А. Король, Н.С. Никифорова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: напряженно-деформированное состояние конструкций покрытий подземных сооружений,
устраиваемых открытым способом, из разных видов бетона с монолитной связью слоев.
Цели: верификация конечно-элементных программных комплексов, используемых для расчета напряженно-деформированного состояния грунтовых массивов, применительно к многослойным конструкциям покрытий с монолитной
связью слоев.
Материалы и методы: использованы методы компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния многослойных изгибаемых конструкций покрытий из разных видов бетона с монолитной связью слоев, используемых в малозаглубленных подземных сооружениях. В качестве программного обеспечения применен конечноэлементный программный комплекс ZSOIL.
Результаты: определены рациональные области применения конструкций покрытий малозаглубленных подземных
сооружений, которые способны воспринимать силовые вертикальные нагрузки и давление со стороны грунтового
массива.
Конструктивно-технологические решения покрытий подземных сооружений, в том числе покрытия пристраиваемых
к возводимому зданию подземных автостоянок, отличаются малой материалоемкостью и повышенной технологичностью.
Выводы: для подземных сооружений, устраиваемых в открытых котлованах, над которыми отсутствуют надземные
этажи, в качестве альтернативных традиционным проектным решениям рекомендуется использовать многослойные
покрытия c теплоизоляционным слоем из бетона низкой теплопроводности. Конкурентоспособные конструктивнотехнологические решения покрытий и перекрытий малозаглубленных подземных сооружений получены на основе
компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния c применением современных программных конечно-элементных комплексов.
К лю ч ев ы е слова : покрытия подземных сооружений, компьютерное моделирование, многослойные конструкции с теплоизоляционным слоем, расчет напряженно-деформированного состояния
Д ля цитирования : Король Е.А., Никифорова Н.С. Совершенствование конструктивно-технологических решений и методов расчета покрытий подземных сооружений // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 330–338.
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IMPROVEMENT OF STRUCTURAL-TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS AND METHODS OF ANALYSIS OF ROOFS
OF UNDERGROUND STRUCTURES
E.A. Korol, N.S. Nikiforova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
In this article, methods of analysis of the improved designs of roofs of shallow underground structures are considered. Alternative methods to improve structural and technological solutions for covering underground structures arranged in an open
manner are proposed. The developed design solutions are characterized by increased manufacturability due to reduction of
labor costs owing to the use of low thermal conductivity concrete as a heat-insulating layer, which is monolithically connected
during the manufacturing process with external layers of structural concrete because of the successive laying of these layers. To analyze the stress-strain state of roof’s structure and soil massif, a finite element method was used implemented in
finite-element software packages.
Subject: stress-strain state of structures of roofs of underground constructions built by an open method from different types
of concrete with a monolithic bonding of layers.
Research objectives: verification of finite element software packages used for analysis of the stress-strain state of soil
massifs, as applied to multi-layer structures of roofs with a monolithic bonding of layers.
Materials and methods: in our research, we used the methods of computer simulation of the stress-strain state of multi-layer
bending structures of roofs from different types of concrete with a monolithic bonding of layers used in shallow underground
structures. As for numerical software, the finite element software package ZSOIL was used.
Results: in the article, we determine the rational areas of application of roof’s structures for shallow underground structures
that are capable of sustaining vertical force loads and pressure from the ground massif.
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Structural and technological design solutions for roofs of underground structures, including the roofs of underground parking lots attached to the erected building, are characterized by low material consumption and increased manufacturability.
Conclusions: for underground structures built in open excavation pits over which there are no aboveground floors, it is
recommended to use multi-layer roof with a heat-insulating layer of concrete of low thermal conductivity as an alternative to
traditional design solutions.
Competitive structural and technological solutions of roofs and floors of shallow underground structures are obtained on the
basis of computer simulation of stress-strain state using state-of-the-art finite element software.
K ey words: roofs of underground structures, computer modeling, multi-layer structures with a heat-insulating layer,
analysis of stress-strain state
For citation : Korol E.A., Nikiforova N.S. Sovershenstvovanie konstruktivno-tekhnologicheskikh resheniy i metodov
rascheta pokrytiy podzemnykh sooruzheniy [Improvement of structural-technological solutions and methods of analysis of
roofs of underground structures]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018,
vol. 13, issue 3 (114), pp. 330–338.

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выполненного исследования
определяется необходимостью повышения технологичности устройства конструкций покрытий подземных сооружений, совершенствования их конструктивно-технологических решений и разработки
соответствующих им методов расчета.
Широкое использование в практике проектирования программных комплексов позволяет решить
эту проблему путем верификации конечно-элементных программ, используемых для расчета напряженно-деформированного состояния грунтовых
массивов и усилий в конструкциях подземных сооружений, позволяющих учесть монолитную связь
слоев бетонов в многослойной конструкции.
Изучение и обобщение опыта проектирования
и строительства объектов подземного строительства
показало, что резервы повышения технологичности и сокращение материалоемкости имеют место
в конструировании и возведении покрытий.

Вопросы проектирования подземных сооружений систематизированы в «Справочнике геотехника», явившегося плодом совместных трудов ведущих геотехников России [1].
Наиболее масштабные проблемы освоения
подземного пространства мегаполисов решены
в исследованиях отечественных ученых [2–5]. На
их основе предложены технологии, применяемые
при освоении подземного пространства [6]. Основные принципы возведения подземных сооружений
в открытых котлованах с учетом плотной городской
застройки сформулированы и используются в практике современного строительства [7].
На основе теоретических и экспериментальных исследований разработан прогноз деформаций
оснований зданий и сооружений в зоне влияния
подземного строительства, в том числе с учетом
технологии производства работ [8–10]. Определены

331

Вестник МГСУ Том 13 Выпуск 3 (114)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

значения технологических осадок при подземном
строительстве [11].
Обобщая опыт проектирования и возведения
покрытий подземных сооружений, можно отметить,
что в качестве несущей конструкции используются
железобетонные плиты различных конструктивных
решений в монолитном и сборном вариантах, а также гидроизоляционный и теплоизоляционный слои
из различных конкурентоспособных материалов.
Существующие подходы к проектированию покрытий подземных сооружений ограничены традиционными конструктивными решениями и учитывают
только последовательную укладку различных по
функциональному назначению характеристикам
материалов слоев конструкции [12].
Совершенствование конструктивно-технологических решений конструкций покрытий подземных
сооружений привело к разработке альтернативных
решений, среди которых находятся покрытия подземных сооружений в виде многослойных плит
c монолитной связью слоев [13–16]. Это обусловило и необходимость создания нового расчетного аппарата на базе усовершенствованных методов расчета с применением программных комплексов [17].
Разработка и исследование новых альтернативных
конструктивно-технологических решений покрытий подземных сооружений, отличающихся повышенной технологичностью, выявили, что в качестве
альтернативы применяемым конструкциям может
использоваться многослойная плита со средним
слоем из бетона низкой теплопроводности, обеспечивающего теплоизоляционные свойства покрытия,
и с наружными слоями из конструкционного бетона,
главным образом, воспринимающего силовые нагрузки. Последовательная укладка бетонов в едином
технологическом цикле формирует монолитную
связь слоев, что определяет необходимость разработки и соответствующих методов расчета и выбора
соответствующего инструментария.
Выполненные исследования отечественных
и зарубежных ученых [18–23] служат основой для
дальнейшего совершенствования конструктивно-
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технологических особенностей покрытий малозаглубленных подземных сооружений и методов их
расчета.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Среди подземных сооружений, устраиваемых
в открытых котлованах, над которыми не возводятся надземные этажи, распространены подземные
автостоянки (паркинги), примыкающие к строящемуся зданию. В практике подземного строительства
применяются инновационные технологии и методы
строительства.
Одним из таких примеров служит подземный паркинг, примыкающий к высотному зданию
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а

ЖК «МИД» по адресу: Москва, Ленинский пр-т,
вл. 97, возведение которого по проекту фирмы ООО
«ЗЭСТ» близко к завершению. Строительство подземной автостоянки выполнено по «московскому
методу», который представляет собой вариант общей технологии крепления котлованов капитальными перекрытиями и является усовершенствованием
метода «сверху вниз» [3].
Подземный паркинг, примыкающий к высотному зданию, вид на его крышу сверху и конструкция
ее покрытия представлены на рис. 1.
Если конструкции подземных сооружений (стеновые ограждения, междуэтажные перекрытия) испытывают значительные горизонтальные нагрузки
со стороны грунтового массива, то отличительной

б

в
Рис. 1. Подземная автостоянка по адресу: Москва, Ленинский пр-т, вл. 97: а — паркинг, примыкающий к высотному
зданию; б — вид на крышу подземной автостоянки со стороны высотного здания; в — конструкция покрытия
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особенностью покрытия пристраиваемых к возводимому зданию подземных автостоянок является
то, что на него действуют, в основном, вертикальные нагрузки (рис. 2).

Рис. 2. Схема подземного сооружения, пристраиваемого
к возводимому зданию, с нагрузками: горизонтальными,
действующими на ограждающую конструкцию подземного сооружения, и вертикальными, действующими на его
покрытие

Основными вертикальными нагрузками при
расчете таких покрытий являются: вес несущей
железобетонной плиты, гидроизоляции, утеплителя и, расположенного выше влажного грунта
с растительным слоем, снега, иногда транспорта.
Типовая схема покрытия заглубленного сооружения (рис. 3) и диапазон вертикальных нагрузок на
покрытие подземных сооружений 25…50 МПа приведены в книге [12].
Для расчета конструкций подземных сооружений предназначены программы PLAXIS, ZSOIL
и др. В большинстве расчетных программ, предназначенных для проектирования несущих строительных конструкций и имеющих только высо-
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коавтоматизированный ввод исходных данных,
использование бетонов низкой прочности не предусмотрено. Поэтому после предварительного анализа и расчетов поставленной задачи с использованием ряда современных расчетных программных
комплексов был принят для дальнейшей работы как
отвечающий большинству требуемых параметров
программный комплекс ZSOIL, разработанный Zace
Service Ltd. (Швейцария).
Он предназначен, в основном, для решения
задач геотехники с параметрами материалов в широких пределах от конструкционных бетонов подземных сооружений до малопрочных грунтов, имеющих специфические особенности. Возможностями
данной программы допускается ввод различных
параметров материала без их взаимной зависимости. Программа позволяет осуществлять некоторые
операции в неавтоматизированном режиме, например задание данных и генерацию сетки КЭ. Данный
программный комплекс позволяет использовать
плоские, изопараметрические и субпараметрические конечные элементы (КЭ) второго порядка.
Как показали теоретические и экспериментальные исследования [13, 14], напряжения в растянутой
зоне изгибаемых под действием вертикальных сил
трехслойных железобетонных конструкций при эксплуатационной нагрузке не достигают предельного
сопротивления растяжению, т.е. образования трещин
не происходит. Это дает основание принять работу
бетонов среднего и наружного слоев конструкции
при таких нагрузках упругой. Однако при анализе
результатов расчета моделей следует учитывать соотношение полученных значений растягивающих
напряжений для каждого слоя бетона и соответствующего расчетного сопротивления растяжению. При
сближении этих значений или превышении первого
над вторым необходимо производить корректировку
модели с учетом трещинообразования.
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Рис. 3. Конструкция покрытия подземного сооружения: 1 — стальная арматура; 2 — арматурные стержни;
3 — железобетонная плита; 4 — заделка шва раствором; 5 — стена из блоков; 6 — связевая балка; 7 — бетонная стяжка; 8 — гидроизоляция; 9 — теплоизоляция; 10 — полиэтилен; 11 — дренажный слой гравия;
12 — фильтрующий материал; 13 — грунт
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Генерация конечно-элементной сетки, включающая генерацию характеристик узлов, представляет собой трудоемкую многовариантную задачу.
При этом совокупность КЭ, например, треугольной
формы в двумерной области, считается идеальной,
если ее составляют равносторонние треугольники.
При выборе положения узлов на границе элемента
следует располагать их по возможности равномерно, без резких скачков в расстояниях между узлами,
при этом неровная граница элемента заменяется при
небольших отклонениях прямой линией или близкой по очертанию параболой или дугой.
КЭ сетка считается достаточно однородной,
если каждый ее узел внутри элемента является общим для одинакового числа КЭ, при этом внутренние углы треугольников должны быть не менее 15.
Если число соединений в узле больше шести, то он
разделяется на два узла. Применение при разбивании КЭ сетки графических средств в интерактивном режиме работы упрощает и ускоряет процесс
генерации.
Для аппроксимации многослойной конструкции из разных видов бетона с монолитной связью
слоев, как показали предварительные исследования,
наиболее подходят прямоугольные или треугольные
плоские КЭ. Размеры КЭ были увязаны с толщиной
слоев конструкции, наименьшая из которых составляла 40 мм. С целью возможности сравнения полученных результатов моделирования с реальной картиной деформирования испытанных трехслойных
железобетонных образцов балочного типа для первой модели были взяты по результатам проведенных
ранее экспериментальных исследований параметры
слоев балочной модели (на примере БЦ-6 [13, 14]).

В первом варианте модели трехслойная конструкция была представлена прямоугольными КЭ:
нижний и верхний слои — в один ряд, средний —
в виде четырех рядов КЭ (рис. 4).
Параметры КЭ и характеристики бетона слоев
конструкции следующие:
Слой конструкции

Наружный

Внутренний

Размер прямоугольных
элементов, м

0,04 × 0,10

0,0425 ×0 ,10

Призменная прочность
бетона Rb, МПа

10,1

1,15

Прочность бетона
на растяжение Rbt, МПа

1,02

0,35

Начальный модуль
упругости Е0, МПа

10 400

950

Коэффициент Пуассона
ν = 0,00189|Rb| + 0,12

0,139

0,122

Модуль сдвига
G = E0/2(1 + ν), МПа

4570

423

Средняя плотность бетона,
кг/м3

1700

440

Результаты расчета при нагрузке, соответствующей упругой стадии работы балочной модели
БЦ-6 [13, 14], представлены на рис. 5.
Во второй модели длина прямоугольных КЭ
уменьшена до 0,05 м. С уменьшением в два раза
размера КЭ общая картина напряжений не изменилась, но угол наклона главных напряжений несколько уменьшился. Различия в уровне напряжений не
превышают 0,1 % в сторону увеличения.
В третьей модели та же конструкция представлена в виде треугольных КЭ, т.е. каждый пря-

Рис. 4. Модель балки (БЦ-6) с прямоугольной сеткой КЭ (сверху — схема разбивки сетки КЭ в модели; снизу — деформации балки)
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Рис. 5. Картина распределения главных напряжений в модели (БЦ-6) (сверху — общая схема расположения главных
напряжений по длине балки; снизу — укрупненный фрагмент в середине пролета)

ВЫВОДЫ
1. Для подземных сооружений, устраиваемых
в открытых котлованах, над которыми отсутствуют
надземные этажи, в качестве альтернативных традиционным проектным решениям рекомендуются
многослойные покрытия c теплоизоляционным слоем из бетона низкой теплопроводности, монолитно
связанного с наружными слоями, что позволяет снизить трудозатраты и продолжительность возведения
покрытий при производстве работ на строительной
площадке.
2. Рациональные конструктивно-технологические решения покрытий подземных сооружений
предлагаемой конструкции могут быть получены
на основе компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния c применением современных программных конечно-элементных
комплексов, в частности ZSOIL, с учетом фактических силовых и климатических воздействий путем
варьирования физико-механических характеристик
бетонов слоев.
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моугольный КЭ шириной 0,1 м заменен на четыре
треугольных путем деления его по диагоналям. При
этом получаем треугольные КЭ двух видов: со стороной параллельной линиям, разделяющим слои
и со стороной, перпендикулярной этим линиям. Как
показывает анализ, переход на более мелкие треугольные КЭ уточняет результаты в сторону уменьшения примерно на 1,3 %. При этом диаграмма
нормальных напряжений в середине пролета балки
полностью отвечает экспериментальным данным.
Существенным является вопрос о достоверности модели при разбиении балки на треугольные
КЭ. Сопоставление результатов расчета с опытными данными по прогибам, замерам деформаций по
направлению главных напряжений в середине пролета и на приопорных участках дает сходимость
в пределах 95…97 %.
В целом анализ работы модели слоистого элемента без продольного армирования показывает, что
основную часть усилия принимают на себя крайние
слои конструкции, выполненные из конструкционного бетона, а в среднем слое уровень максимальных
напряжений значительно ниже (в среднем до 15 раз).
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МОДЕЛЬ СИНХРОНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
П.Н. Кострикин

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: под синхронизацией понимают приведение определенных процессов к их одновременному
или происходящему с постоянным временным интервалом выполнению. Однако, по мнению автора, обоснованному
в статье, в процессе комплексного развития многофункциональной городской среды понятие синхронизации следует
понимать более широко, учитывая размеры объектов, по отношению к которым происходят исследуемые процессы.
Цели: формирование связанной трехуровневой модели, сопоставляющей иерархию развития городской среды
(урбан-блок — квартал — микрорайон) трем различным девелоперским технологиям, реализуемым различными
субъектами инвестиционно-строительной деятельности.
Материалы и методы: метод сравнительного анализа.
Результаты: в результате полученная модель, структурированная в виде трех описанных в работе взаимосвязанных
подзадач, предлагается автором в качестве инструмента для анализа существующих и разрабатываемых вариантов
государственного участия в развитии многофункциональной городской среды.
Выводы: предложенная трехуровневая модель синхронизации процессов комплексного развития многофункциональной городской среды в достаточной мере релевантно отражает складывающиеся в этой области экономические
и иные взаимоотношения участников градостроительной деятельности и может быть успешно использована.
К лю ч ев ы е слова : программа реновации жилищного фонда, эффективность государственных программ, комплексное развитие территорий, ветхий и аварийный жилищный фонд, обновление жилищного фонда, сопоставимые
экономические показатели, источники инвестиционного обеспечения государственных программ
Д ля цитирования : Кострикин П.Н. Модель синхронизации комплексного развития многофункциональной городской среды // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 339–348.

MODEL OF SYNCHRONIZATION OF INTEGRATED
DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL URBAN
ENVIRONMENT

Subject: synchronization implies that certain processes are brought to their execution that is either simultaneous or occurring with a constant time interval. However, according to the author’s opinion, substantiated in the article, in the process of
integrated development of multifunctional urban environment, the concept of synchronization should be understood more
widely, taking into account dimensions of the objects in relation to which the processes under study occur.
Research objectives: formation of a coupled three-level model that compares the hierarchy of urban environment development (urban-block — quarter — micro-district) to three different development technologies implemented by various entities
of investment and construction activity.
Materials and methods: method of comparative analysis.
Results: the resulting model, structured in the form of three interrelated subproblems described in the work, is proposed by
the author as a tool for analyzing adopted and proposed variants for state participation in the development of multifunctional
urban environment.
Conclusions: the proposed three-level model of synchronization of the processes of integrated development of multifunctional urban environment adequately reflects economic and other relationships established in this field between the participants of the town-planning activity and can be successfully used.
K ey words: program of renovation of housing stock, efficiency of state programs, integrated development of territories,
dilapidated housing and emergency housing, renovation of housing stock, comparable economic indicators, sources of
investment support for state programs
For citation : Kostrikin P.N. Model’ sinkhronizatsii kompleksnogo razvitiya mnogofunktsional’noy gorodskoy sredy
[Model of synchronization of integrated development of multifunctional urban environment]. Vestnik MGSU [Proceedings of
the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 339–348.
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Введение
В классических экономических теориях понятие синхронизации ассоциируется исключительно
с временной динамикой изучаемых процессов. Однако динамика процессов комплексного развития
недвижимости на практике оказывается связанной
не только с функцией времени, но и с пространственным развитием территорий и их качественным
совершенствованием — многоуровневым формированием комфортной городской среды.
Таким образом, синхронизация в данном контексте должна пониматься в более широком, чем
это обычно принято, смысле как согласование комплексных процессов и сопряжение уровней развития территорий (девелопмента). В таком случае
представляется обоснованной мысль рассматривать
девелопмент и взаимодействие застройщиков, девелоперов и органов власти как синхронизацию выполнения различных взаимосвязанных процессов
(проектов) по развитию территорий и мер государственной поддержки строительного комплекса при
формировании современной многофункциональной
городской среды.
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Обзор литературы
Подобный подход, достаточно распространенный в среде зарубежных ученых-урбанистов [1–3],
в последнее время стал проникать как в российскую
экономическую теорию [4–6], так и в градостроительную практику на различных ее уровнях. В частности, в принятом в 2017 г. приоритетном проекте
«Формирование комфортной городской среды»1
одним из основных его целевых результатов провозглашается создание сквозной («сверху вниз»
и «снизу вверх») системы вовлечения в процесс
комплексного благоустройства определенной конкретной территории и синхронизация действий власти, бизнеса и граждан. Более подробно эта система,
по мысли разработчиков документа, выглядит следующим образом: предоставляемые в соответствии
с данной программой средства федерального бюджета должны помогать в реализации крупных региональных проектов; в свою очередь, оказываемая
с регионального уровня поддержка муниципалитетов помогает в реализации значимых муниципальных проектов комплексного благоустройства; на
муниципальном уровне эти шаги должны вовлечь
в реализацию проектов по благоустройству непосредственно девелоперов и даже граждан, в том
числе путем поощрения проектов, инициированных
жителями или бизнесом.
Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утв. президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 18.04.2017 № 5).
1
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Девелопмент — это особая технология действий субъектов градостроительной деятельности,
содержание и специфику которых определяет в значительной степени размер объектов, по отношению
к которым совершаются действия. Чтобы определить, какое место занимает девелопмент в ряду
таких действий, необходимо логическим образом
связать субъекты действий с их объектами. В настоящей работе предметно рассматриваются объекты
размером до городского микрорайона. Показатели
для таких и более мелких объектов определяются
региональными нормативами градостроительного
проектирования (РНГП), которые призваны устанавливать совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
объектами регионального значения, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов2.
Постановлением правительства Москвы
от 23 декабря 2014 года № 801-ПП «Об утверждении положения о содержании, порядке подготовки,
утверждения и изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы»3 предусматривается разработка и принятие ряда документов по различным объектам регионального значения
и по существу задается необходимая структура
градостроительных нормативов г. Москвы. Данная
структура должна включать в себя восемь групп:
1. РНГП жилых территорий города Москвы,
объектов торговли и обслуживания.
2. РНГП города Москвы в области образования.
3. РНГП города Москвы в области физической
культуры и спорта.
4. РНГП города Москвы в области инженерной
инфраструктуры.
5. РНГП города Москвы в области утилизации
и переработки отходов.
6. РНГП города Москвы для объектов здравоохранения.
7. РНГП города Москвы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций.
8. РНГП города Москвы в области транспорта.
По состоянию на конец 2017 г. из данного перечня были приняты только РНГП в области транспорта. Разработка остальных норм в настоящее время активно ведется, а их принятие, в соответствии
с заявлением главного архитектора Москвы Сергея
Кузнецова [7], предполагается в начале 2018 г.
Не удивительно, что наибольший публичный
интерес в этом контексте вызывают РНГП жилых
Градостроительный кодекс Российской Федерации от
29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 18.06.2017 с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.07.2017).
3
Об утверждении Положения о содержании, порядке
подготовки, утверждения и изменения нормативов градостроительного проектирования города Москвы: Постановление Правительства Москвы от 23.12.2014 № 801-ПП
(ред. от 25.10.2016).
2

Модель синхронизации комплексного развития многофункциональной городской среды

Расчетный микрорайон определен радиусом
доступности до элементов нормирования микрорайонного уровня не более 500 м, квартального — не
более 300 м, а урбан-блока — не более 100 м.
В новых региональных нормативах предполагается более рациональная планировка внутриквартальных территорий, что должно позволить создавать упорядоченные проезды, паркинги и избежать
хаотичной парковки во дворах. Зеленые зоны в микрорайонах (бульвары, скверы, площадки для отдыха) также должны использоваться рационально:
вместо нарезанных, но практически неиспользуемых «зеленых лоскутов» должны появиться благоустроенные зоны отдыха.
Планировочная организация кварталов и урбан-блоков позволит возводить жилые дома с единым фронтом застройки, более традиционным для
города, чем хаотично расставленные объемы. По
фронту улиц и внутриквартальных проездов в первых этажах домов нормативы предусматривают
размещение функций торговли и обслуживания, что
призвано создать насыщенную среду жилых улиц.
Проектом РНГП предусмотрено четкое разделение приватных и публичных территорий в пределах квартала: приватные территории выделяются
в пределах урбан-блока и представляют собой озелененные благоустроенные дворы с площадками
для детей младшего возраста и для тихого отдыха,
при этом такие территории полностью освобождаются от транспорта (за исключением спецмашин).
Публичные территории выделяются в пределах
квартала и включают проезды, парковки, скверы
и бульвары. Предусматривается разделение преимущественно утилитарных публичных территорий
(с проездами, парковками, хозяйственными площадками) и пешеходных озелененных территорий.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования
города Москвы в области транспорта, автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения»5 предусмотрено увеличение плотности
улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов. В частности, в квартале доля внутриквартальных проездов должна будет составлять не менее
20 %. Объекты нормирования привязаны к коммуникационной системе, включающей внутриквартальные проезды и местную улично-дорожную
сеть, обеспечивающую проницаемость жилых территорий и предусмотренную нормативами доступность всех объектов обслуживания и элементов жилой среды.
Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы в области
транспорта, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения: Постановление Правительства Москвы от 23.12.2015 № 945-ПП.
5

Об утверждении Норм и правил проектирования планировки и застройки Москвы МГСН 1.01-99: Постановление Правительства Москвы от 25.01.2000 № 49 (ред. от
23.12.2015).
4
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территорий, проект которых был впервые официально представлен научному и архитектурному сообществу на научно-практической конференции «Комфортный город. Нормы и правила», организованной
Комитетом по архитектуре и градостроительству
города Москвы 22 июня 2017 г. В соответствии
с представленным проектом целью нормирования
жилых территорий Москвы провозглашается формирование комфортной жилой среды, отвечающей
современным экологическим, социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям.
РНГП жилых территорий Москвы призваны
устанавливать совокупность расчетных показателей
минимально допустимого уровня обеспеченности
этих территорий объектами и элементами, необходимыми для формирования полноценной жилой
среды, а также максимально допустимого уровня
территориальной доступности соответствующих
объектов и элементов.
Основные принципы, заложенные в будущих
РНГП Москвы, можно сформулировать следующим
образом:
• озеленение жилых территорий, формирование
внутриквартальных скверов и бульваров;
• озелененные и благоустроенные приватные
(внутридворовые) территории, свободные от автомобилей и служащие для тихого отдыха жителей;
• квартальная структура застройки, предусматривающая четкое разграничение приватных (внутридворовых) и публичных (внутриквартальных)
территорий;
• пешеходная доступность всех элементов жилых территорий (детских и спортивных площадок,
площадок для выгула собак, парковок), а также объектов повседневного и периодического обслуживания населения (торговли, образования, культуры,
здравоохранения, социальной защиты и др.);
• разнообразие типов жилой застройки — от
высокоплотных градостроительных комплексов
и многоэтажных многоквартирных зданий до малоэтажных блокированных домов и коттеджей.
Разработчиками предложена расчетная модель объектов нормирования, в ней есть расчетный
микрорайон, квартал (соответствует жилой группе4) и вводится новая градопланировочная единица с рабочим названием «урбан-блок», в которую
включены жилые дома с объектами повседневного
обслуживания на первых этажах и непосредственно
двор — приватная территория с озеленением, площадками для тихого отдыха и пожарными проездами, доступная преимущественно для жителей этого
конкретного урбан-блока и закрытая для транзитного публичного посещения.

С. 339–348
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Материалы и методы
Автор предлагает соотнести последовательное
увеличение размера описанных в РНГП объектов
приложения экономических и иных интересов субъектов градостроительной деятельности, определяющее три разновидности (три типа) объектов, и соответствующие им три вида проектных технологий,
а также различных правовых институтов в отношении этих типов объектов.
Объект первого типа — дом или урбан-блок,
элементарный земельный участок, в отношении
которого применяется правовой институт подготовки, формирования из состава государственных или
муниципальных земель земельных участков для их
предоставления физическим и юридическим лицам
для осуществления их инвестиционных намерений.
Такие лица, как владельцы земельных участков, являются застройщиками.
Объект второго типа — квартал, локализованная территория (в виде большого земельного участка как будущего квартала, разделяемого на урбанблоки или в виде локализованного конгломерата
застроенных земельных участков), в отношении
которой действия осуществляют достаточно крупные застройщики или чаще — группа публично или
непублично аффилированных между собой юридических лиц-застройщиков. Для подобных крупных
или «составных» субъектов автор предлагает использовать термин «застройщики-девелоперы».
Объект третьего типа — микрорайон, т.е. совокупность кварталов или, иначе, локализованных
территорий (объектов второго типа), а также линейных и нелинейных земельных участков за пределами локализованных территорий для обеспечения
таких территорий инженерной и социальной инфраструктурой. В отношении объектов третьего типа
применяются технологии в большей или меньшей
степени формализованного партнерства застройщиков-девелоперов и органов власти соответствующего уровня (подробнее о формах институциализации
подобных объединений в статье [8]). Подобные
многосубъектные образования мы в дальнейшем
будем называть «девелоперское партнерство».
Таким образом, с тремя типами объектов связаны три разновидности технологий и три вида субъектов (или три вида сочетания и взаимодействия
различных субъектов):
1) застройщики — лица, которые владеют «элементарными» земельными участками и в соответствии с градостроительными планами земельных
участков (а также содержащимися в составе таких
планов техническими условиями на подключение
к сетям инженерного обеспечения) подготавливают
проектную документацию и осуществляют строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, располагаемых в пределах таких
«элементарных» земельных участков (урбан-блоков);
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2) застройщики-девелоперы — лица, которые,
действуя в рамках правовых институтов развития
незастроенных и застроенных территорий:
а) приобрели переданные им в установленном
порядке публичной властью права совершать действия и совершают действия в отношении большого
земельного участка, территории с установленными
границами: приобрели права аренды на свободные от прав третьих лиц незастроенные земельные
участки в границах образуемых элементов планировочной структуры (кварталов), заключили договоры
о развитии застроенных обремененных правами
третьих лиц территорий с установленными границами и характеристиками планируемого преобразования, развития;
б) приняли на себя обязательства по обустройству больших незастроенных земельных участков,
застроенных территорий внешней инженерно-технической инфраструктурой и объектами социальной инфраструктуры, освобождению застроенных
территорий от прав третьих лиц в соответствии с законодательством;
в) могут осуществлять строительство, реконструкцию в пределах «элементарных» земельных
участков после завершения планировки территории
и выполнения иных обязательств;
3) девелоперские партнерства — сочетание
взаимодействующих на условиях партнерства субъектов действий в отношении объектов третьего
типа — микрорайонов. Применительно к подобным
территориальным образованиям мы по необходимости имеем дело со специфической технологией
взаимодействия различных субъектов — частных
(застройщиков-девелоперов) и публичных — органов власти.
Более детальная формализация вышеописанных технологий может выглядеть следующим образом (рис. 1).
1. Застройщик реализует проект первого уровня (П1), т.е. строит объект первого уровня (О1) —
дом или урбан-блок.
Для функционирования этого объекта необходима инфраструктура первого уровня (И1), которая
состоит из нескольких частей:
а) благоустройство первого уровня (Б1);
б) сети первого уровня (С1).
Сети первого уровня, в свою очередь, состоят
из сети внутренней (СВ1) и сети контактов (СК1)
с внешней инфраструктурой, т.е. в целом проект
первого уровня есть незакрытое множество следующих элементов:
П1 = (О1, Б1, СВ1, СК1).
Для ввода в эксплуатацию объект первого уровня должен быть подключен к внешней инфраструктуре и проекту более высокого уровня.
2. Застройщик-девелопер реализует проекты
второго уровня (П2): строит квартал, который будет

Модель синхронизации комплексного развития многофункциональной городской среды
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Рис. 2. Обобщенная модель уровней синхронизации «микрорайон — городской район — город — регион»

интегрировать в себя несколько (n) урбан-блоков —
объектов уровня, дополненных несколькими (m)
объектами второго уровня (О2), т.е. требуемой на
уровне квартала социальной инфраструктурой: магазин, школа, почта и т.п., и инфраструктурой второго уровня, а также необходимой транспортной
инфраструктурой (Т2).

маловажное допущение: на практике строительство
магистральных инженерных сетей (электричество,
водопровод, канализация, газоснабжение), а тем
более — инженерных мощностей, генерирующих
«наполнение» этих сетей, и связанных с ними объектов инфраструктуры, осуществляется формально
независимыми от органов власти акционерными
обществами, как правило, являющимися к тому же
региональными монополистами. Подобным образом, но несколько на другом уровне дело обстоит
и с транспортной инфраструктурой, где межрегиональные линии сообщения обеспечиваются федеральными компаниями (Росавтодор, РЖД). Организация действительно эффективного взаимодействия
органов власти соответствующего уровня с этими
компаниями представляет из себя во многих случаях трудноразрешимую задачу, безусловно выходящую за рамки настоящего исследования, в котором
(для простоты дальнейшего изложения) предполагается, что своевременное и достаточное по объемам
обеспечение развиваемых территорий инженерными и транспортными мощностями (т.е. генерацией
и магистральными сетями, а также автомобильными
и иными дорогами гражданского назначения) осуществляется непосредственно органами власти соответствующих уровней.

П2 =

m

n

 О1 ;  О2 , Б2, СВ2, СК2, Т2).
i =1

i

j =1

j

Для ввода в эксплуатацию объект второго уровня должен быть подключен к внешней среде и проекту более высокого уровня.
3. Проекты третьего уровня (микрорайон) будут интегрировать проекты второго уровня (кварталы), и для их реализации уже необходимо образование девелоперских партнерств с участием
муниципальной власти.
Несколько выходя за пределы рассматриваемой в работе трехуровневой модели, можно заметить, что аналогичным образом проекты четвертого
уровня (на уровне субъекта федерации или «региональные») будут интегрировать проекты третьего
уровня (микрорайон) и для его выполнения необходимо участие региональной (субфедеральной)
власти, а проекты пятого уровня («межрегиональные») могут в свою очередь интегрировать проекты
четвертого уровня («региональные»), для их реализации потребуется взаимодействие с федеральной
властью (рис. 2).
Для дальнейшего изучения предлагаемой модели синхронизации необходимо сделать одно не-

Результаты исследования
Итак, наиболее показательным (с точки зрения
моделирования и изучения механизмов и закономерностей синхронизации комплексного развития
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Рис. 1. Модель уровней многофункциональной застройки
«урбан-блок — квартал — микрорайон»

П.Н. Кострикин

многофункциональной городской среды) уровнем градостроительного нормирования является,
по мнению автора, именно микрорайон. Развитие
микрорайонов, как уже было показано, осуществляется девелоперскими партнерствами и включает в себя в общем случае определенные процессы
(элементы):
Идентификатор
Э.1.
Э.1.1.
Э.1.2.
Э.1.3.
Э.1.4.
Э.2.
Э.2.1.

Э.2.2.

Э.2.3.
Э.2.4.
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Э.3.
Э.3.1.
Э.3.2.
Э.3.3.
Э.3.4.
Э.4.
Э.4.1.
Э.4.2.
Э.5.
Э.5.1.
Э.5.2.
Э.5.3.
Э.5.4.
Э.5.5.
Э.6.
Э.6.1.
Э.6.2.
Э.6.3.
Э.6.4.
Э.6.5.
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Процессы (элементы)
Подготовка градостроительной докумен
тации
Межевание и кадастровый учет
Подготовка и принятие проекта планировки
территории
Проведение публичных слушаний (при необходимости)
Изменение вида разрешенного использования (при необходимости)
Урегулирование и закрепление правоотношений участников девелоперского партнерства
Установление прав всех участников партнерства на земельные участки (включая
сервитуты)
Подписание (продление, изменение) договоров аренды земельных участков либо их
выкуп (приватизация)
Урегулирование обязательств участников
партнерства
Определение распределения прав собственности (и иных) по результатам строительства
(развития) микрорайона
Инженерные изыскания и предпроектные
работы
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания
Архитектурно-градостроительные решения
Подготовка земельного участка (участков)
Вынос инженерных коммуникаций с застраиваемых территорий
Снос несохраняемых построек и рекультивация территории
Проектирование и строительство доходной
недвижимости различного назначения
Жилые здания
Недвижимость административно-делового
назначения
Торговая недвижимость
Недвижимость производственного и складского назначения
Прочая доходная недвижимость
Развитие социальной инфраструктуры
Школы и дошкольные учреждения
Объекты здравоохранения
Спортивные сооружения
Объекты безопасности и правопорядка
Учреждения культуры

Э.7.
Э.7.1.
Э.7.2.

Э.7.3.
Э.7.4.
Э.7.5.
Э.8.
Э.8.1.
Э.8.2.
Э.8.3.
Э.8.4.
Э.8.5.
Э.9.
Э.9.1.
Э.9.2.
Э.9.3.
Э.9.4.
Э.9.5.
Э.9.6.
Э.9.7.
Э.9.8.
Э.10.
Э.10.1.
Э.10.2.
Э.10.3.
Э.10.4.

Строительство инженерной и транспортной
инфраструктуры
Строительство (реконструкция) улично-дорожной сети
Развитие внеуличного транспорта: метрополитен, железные дороги, монорельсовый
и т.п. транспорт
Головные инженерные сооружения
Сети водо-, тепло-, газо- и электроснабжения
Оптоволоконные сети, инфраструктура мобильной связи и интернета
Благоустройство и озеленение
Мощение площадей и улиц
Обустройство набережных
Разбивка парков, скверов, бульваров
Установка малых архитектурных форм и
инсталляций
Хозяйственные площадки (для сбора
ТБО и т.п.)
Эксплуатация зданий, территории и инфраструктуры
Жилые здания и прилегающая территория
Недвижимость административно-делового
назначения и прилегающая территория
Торговая недвижимость и прилегающая
территория
Недвижимость производственного и складского назначения и прилегающая территория
Прочая доходная недвижимость и прилегающая территория
Дороги, проезды, парковки, общественные
зоны
Общемикрорайонные инженерные сети
Зеленые насаждения
Сопутствующие процессы (элементы)
Кадастровый учет
Информационные кампании и реклама
Финансовые транзакции
Налогообложение негосударственных участников партнерств

Данный перечень, разумеется, может быть при
необходимости и более детальным; кроме того,
необходимо отметить, что в каждом конкретном
проекте комплексного развития микрорайона необходимость в каких-то из вышеприведенных составляющих может отсутствовать или соответствующие элементы могут быть выполненными ранее.
Однако в любом случае задача синхронизации комплексного развития многофункциональной застройки городского микрорайона, по мнению автора,
должна быть структурирована в виде решения трех
взаимосвязанных подзадач.
Подзадача 1 — создание плана-графика развития микрорайона с учетом временной синхронизации взаимоувязанных процессов на уровне самого
микрорайона (т.е. по сути графика последовательного или параллельного выполнения вышеперечис-
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6
Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищногражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85).
7
О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения
документации по планировке территории и обеспечения
комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законо-

ставляется, способен дать застройщикам-девелоперам законодательно оформленный механизм работы
с властями по проектам комплексного освоения территорий, своего рода аналог государственно-частных партнерств (ГЧП). Если раньше практически
все обременения (социальные, инфраструктурные,
финансовые) на практике ложились исключительно
на плечи девелоперов (девелоперов-застройщиков),
то в рамках КУРТ муниципальные власти должны
(по крайней мере в теории) принимать в этом вполне определенное участие (финансовое в том числе).
Под формулировку «деятельность КУРТ»
в сущности попадают практически все виды инвестиционно-строительной деятельности рассматриваемого в настоящей работе уровня, включая развитие застроенной территории (РЗТ, ст. 46.1-46.3
ГрК РФ8); комплексное освоение территории, в том
числе в целях строительства жилья эконом-класса
(КОТ, ст. 46.4-46.8 ГрК РФ9); комплексное развитие
территории по инициативе правообладателей земельных участков или по инициативе органа местного самоуправления (КРТ, ст. 46.9–46.11 ГрК РФ10).
дательных актов Российской Федерации: Федеральный
закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ.
8
Ст. 46.1. Развитие застроенных территорий (введ. Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ). Ст. 46.2.
Договор о развитии застроенной территории (введ. Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ). Ст. 46.3.
Порядок организации и проведения аукциона на право
заключить договор о развитии застроенной территории
(введ. Федеральным законом от 18.12.2006 № 232-ФЗ).
9
Ст. 46.4. Договор о комплексном освоении территории
(введ. Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ).
Ст. 46.5. Договор об освоении территории в целях строительства стандартного жилья (в ред. Федерального закона
от 31.12.2017 № 506-ФЗ).
Ст. 46.6. Договор о комплексном освоении территории
в целях строительства стандартного жилья (в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 506-ФЗ).
Ст. 46.7. Порядок организации и проведения аукциона
на право заключения договора об освоении территории
в целях строительства стандартного жилья, договора о
комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья (в ред. Федерального закона от
31.12.2017 № 506-ФЗ).
Ст. 46.8. Требования к участникам аукциона на право заключения договора об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договора о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 № 506-ФЗ).
10
Ст. 46.9. Комплексное развитие территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества (введ.
Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ). Ст. 46.10.
Комплексное развитие территории по инициативе органа
местного самоуправления (введ. Федеральным законом от
03.07.2016 № 373-ФЗ). Ст. 46.11. Порядок организации
и проведения аукциона на право заключения договора о
комплексном развитии территории по инициативе органа
местного самоуправления (введ. Федеральным законом от
03.07.2016 № 373-ФЗ).
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ленных «элементарных» процессов). Сама по себе
данная подзадача не представляется трудноразрешимой: как в зарубежной, так и в отечественной
практике давно и с успехом применяется метод
сетевого моделирования, на котором основано построение сетевых графиков строительных проектов6 [9–10].
Подзадача 2 в сущности представляет из себя
вышеописанную проблему синхронизации процессов/проектов различной размерности (уровня):
с одной стороны («снизу») реализация принятого
для конкретного городского микрорайона плана его
комплексного развития должна быть обеспечена путем синхронизации во времени и пространстве действий девелоперов, развивающих отдельные урбанблоки, и девелоперов-застройщиков, развивающих
кварталы, с действующими органами власти; с другой же стороны («сверху») застройка рассматриваемого микрорайона должна быть синхронизирована
также и с развитием соответствующего городского
района, со строительством генерирующих мощностей, с транспортной сетью города и т.д. По мнению
автора, решение данной подзадачи лежит почти исключительно в области правовой и экономической
институализации взаимоотношений участников
девелоперских партнерств (от уровня девелопера и до уровня исполнительной власти субъекта
Федерации).
Одним из наиболее перспективных механизмов, способных обеспечить на практике синхронизацию усилий участников девелоперских партнерств,
представляется деятельность по комплексному
устойчивому развитию территорий (КУРТ). Данная
деятельность, а также порядок взаимоотношений
ее участников относительно освоения определенной территории с учетом всестороннего развития,
в том числе создания социальной, коммерческой,
транспортной инфраструктуры и жилья регламентируется Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке территории
и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»7. Этот правовой акт, как пред-
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Матрица инвестиционного обеспечения комплексного (многофункционального) развития микрорайона
Участники девелоперского
Негосударственные участники
Государственные участники
партнерства
Элементы
Сетевая компаЗастройщик-де- Орган власти
(процессы) застройки
…
Застройщик 1 (Д1) …
1 (Г1)
ния B (Гb)
велопер А (Да)
микрорайона
Э.1. Подготовка градостроительной документации
Д
Д
Г
Г
И 1.11
И 1.1а
И 1.11
И 1.1b
Э.1.1. …
…
…
Э.1.2. …

И 1.21

Д

…

И 1.2а

И 1.21

Г

…

И 1.2b

Э.2. ….
…
Э.10. …

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

Д

Г

Примечание. Д — негосударственные участники девелоперского партнерства (в вышеописанной терминологии застройщики или застройщики-девелоперы); Г — государственные (или квазигосударственные) участники девелоперского партнерства: органы власти различного уровня (от муниципальных до федеральных), а также сетевые и транспортные компании; И — инвестиционные обязательства участников девелоперского партнерства в долевом выражении,
n

причем 0 ≤ И ≤ 1, ∑И iэ = 1 .
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i =1

Таким образом, оказывается, что КРТ, КОТ, РЗТ —
это всего лишь механизмы реализации КУРТ,
в свою очередь институализирующего на практике
синхронизацию действий участников девелоперских партнерств и сами эти партнерства.
Подзадача 3 — распределение конкретных
обязательств по инвестиционному обеспечению
различных элементов (процессов) комплексного
развития микрорайона. Несмотря на немалое количество работ, посвященных взаимодействию
частного и публичного звеньев в инвестиционностроительных проектах на принципах ГЧП [12–14],
а также различным моделям формирования механизмов управления инвестициями в строительство
объектов комплексной застройки [15, 16], эта тема,
на взгляд автора, остается в достаточной степени не
раскрытой. Задача, в сущности, сводится к заполнению полей матрицы, отражающей распределение
инвестиционных обязательств сторон (табл.).
Выводы
По установившейся практике, участие государственных органов (как и квазигосударственных
сетевых, генерирующих, а также транспортных
компаний) в инвестиционном обеспечении проектов определяется принятыми и действующими го-

сударственными программами. Сами по себе такие
программы, которые в некоторых случаях могут
также называться национальными (региональными, муниципальными) «проектами» или «приоритетными проектами», представляют из себя скорее
декларации, для практической реализации которых
сначала на уровне законодательной власти требуется принятие соответствующих бюджетов и иных
правовых актов (законов, постановлений и т.д.),
а впоследствии на уровнях исполнительной власти — конкретные действия по распределению
предусмотренных принятыми бюджетами инвестиционных ресурсов (по сути — по заполнению полей
вышеописанной матрицы).
По мнению автора, предложенная трехуровневая модель синхронизации процессов комплексного
развития многофункциональной городской среды
в достаточной мере релевантно отражает складывающиеся в этой области экономические и иные
взаимоотношения участников градостроительной
деятельности и может быть использована как для
выявления «слабых звеньев» и причин возникновения точек рассинхронизации процессов, так
и в качестве инструмента поэлементного анализа
инвестиционной составляющей разрабатываемых
новых государственных программ поддержки строительного комплекса.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ УСТРОЙСТВЕ ИНВЕРСИОННЫХ КРОВЕЛЬНЫХ
ПОКРЫТИЙ С ОЗЕЛЕНЕНИЕМ
Н.С. Шушунова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: предметом исследования являются технологические параметры устройства кровельных
покрытий с озеленением. В настоящее время недостаточно изучены технические и технологические параметры
устройства нетрадиционных энергосберегающих инженерных систем, а также их влияние на состояние жилищнокоммунального комплекса.
Цели: с целью уменьшения трудозатрат при возведении эксплуатируемой кровли, снижения сроков проведения
ремонтно-восстановительных работ и обеспечения качества эксплуатационной пригодности кровли рассмотрены несколько вариантов инверсионных кровельных покрытий с озеленением, выявлен лучший вариант энергоэффективной
конструкции и технологии возведения кровельных покрытий с озеленением. Для современных зданий с использованием прогрессивных технологий строительства должно соблюдаться соответствие критериям высокого конструктивного качества, технологичности, а также долговечности строительных материалов.
Материалы и методы: применены методы математического моделирования, а также моделирование технологических процессов в программных средах.
Результаты: на основе проведенного анализа технологических характеристик установлено, что среди технологических процессов и операций при различных вариантах возведения кровельных покрытий с системами озеленения
самым лучшим является вариант инверсионной «зеленой» кровли с применением модульных конструкций. Трудоемкость возведения такого покрытия составляет 47,13 чел.-дн., что на 38 % ниже, чем у альтернативных вариантов,
а общая продолжительность устройства кровли составляет 17 дней, что почти в два раза меньше, чем у аналогов.
Использование модульных технологий в системах озеленения, совершенствование технологических процессов возведения кровельных покрытий с системами озеленения направлено на снижение трудоемкости работ и сокращение
продолжительности строительства, кроме того, имплементация инновационных технологий способствует увеличению
срока службы кровельного покрытия и более длительной эксплуатации объекта строительства (на 20...30 %).
Выводы: применение рациональных технологий при устройстве кровельных покрытий с системами озеленения
является наиболее эффективным решением, так как снижается трудоемкость технологических процессов при устройстве кровельных покрытий с системами озеленения по сравнению с традиционными типами крыш и обеспечивается
развитие функционального назначения при эксплуатации кровли.
К лю ч ев ы е слова : кровельные покрытия с системами озеленения, технологические параметры, прогрессивные технологии строительства, эксплуатация кровельного покрытия
Д ля цитирования : Шушунова Н.С. Анализ технологических параметров при устройстве инверсионных кровельных покрытий с озеленением // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 349–355.

N.S. Shushunova

Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the subject of the study is technological parameters of the construction of roof structures with greenery. At present,
the problems associated with the study of technical and technological parameters in the design of non-traditional energysaving engineering systems, as well as their influence on the state of the housing and communal complex, have not been
sufficiently studied.
Research objectives: in order to reduce the labor costs in the construction of the roofing, reduce the time required to carry
out repair and restoration work and ensure the quality of the roof’s operational usability, several variants of inverted roofing
with greening were considered, and the best variant of energy-efficient structure and technology of erecting green roofing
was identified. For modern buildings, with the use of advanced construction technologies, compliance with criteria of high
constructive quality, manufacturability, and durability of building materials must be met.
Materials and methods: the research uses methods of mathematical modeling, as well as modeling of technological
processes in software environments.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS
WHEN CONSTRUCTING INVERTED ROOF STRUCTURES
WITH GREENERY

Н.С. Шушунова
Results: based on the analysis of technological characteristics, it is established that among the technological processes
and operations with different options for erecting green roofing systems, the best variant is the inverted “green” roofing
with the use of modular structures. The labor intensity of erecting this roofing is 47.13 man-days, which is 38 % lower than
in alternative versions, and the total duration of the roofing construction is 17 days, which is almost twice less than that in
analogous designs. The use of modular technologies in greenery systems, the improvement of technological processes of
erection of roofing with greenery systems are aimed at reducing the labor intensity of works and reducing the duration of
construction, and in addition, implementation of innovative technologies contributes to an increase of the service life of the
roofing and a longer operation of the object of construction (by 20–30 %).
Conclusions: the use of rational technologies in the construction of roofing with greenery systems is the most effective
solution, as the labor intensity of technological processes is reduced when constructing roofs with greenery systems in
comparison with traditional types of roofs, and during the roof operation, the development of functional purpose is ensured.
K ey words: roofing with greenery systems, technological parameters, advanced construction technologies, operation
of roofing
For citation: Shushunova N.S. Analiz tekhnologicheskikh parametrov pri ustroystve inversionnykh krovel’nykh pokrytiy
s ozeleneniem [Analysis of technological parameters when constructing inverted roof structures with greenery]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 349–355.
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Актуальность темы исследования определяется
необходимостью выявления эффективного прогрессивного способа устройства инверсионных кровельных покрытий с системами озеленения на основании анализа и оценки технологических параметров
для формирования условий благоприятной среды
жизнедеятельности. Недостаточно изучены проблемы, связанные с техническими и технологическими
параметрами устройства таких энергоэффективных
инженерных систем. Важнейшим направлением
исследования является анализ технологических
параметров кровельных покрытий с озеленением,
а также их влияние на эксплуатационную пригодность крыш. По данным Госкомстата России, общая
площадь крыш существующего жилищного фонда
составляет 2,8 млрд м2, из них 470 млн м2 составляют плоские кровли.
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В практике современного строительства при
проектировании эксплуатируемых кровель все
чаще используют озеленяемые покрытия крыш
зданий и сооружений. Интерес к новым разработкам в области урбанистического дизайна с целью
формирования концепции устойчивого развития
городской среды, создания дополнительных пространств с устройством зеленой крыши растет во
многих странах, принципы моральной ответственности «зеленых» зданий создают благоприятную
среду для здоровья и благополучия населения [1, 2].
Экспериментальные данные различных решений
для зеленых крыш в Италии [3] показали, что пассивный эффект охлаждения зеленой крыши приводит к сокращению тепловой энергии, выходящей из
здания; полученные данные использовались также
для динамических характеристик различных растительных растворов, показывая, что различные реше350

ния для зеленых крыш способны генерировать энергию для работы систем жизнеобеспечения зданий.
Экспериментальные результаты, а также результаты
численного моделирования [4] показывают расчет
зимних теплопотерь зеленых конструкций крыши.
Шумопоглощающие характеристики «зеленых»
покрытий зданий, а также расчет по уровню шума
городских территорий представлены в исследованиях [5, 6]. Национальные стандарты Австралии
и Англии экологичных зданий «нулевого» потребления, технологии рационального и повторного
использования приведены в анализе экономического потребления [7]. Данные [8] показывают оценку
стоимости «зеленых» покрытий зданий, а также
экологические и экономические выгоды при эксплуатации. Эффективность теплоизоляции доказывается при использовании зеленой кровли в холодное время года в условиях климата Манчестера [9].
Анализ энергоэффективности, минимизации теплопотерь, а также уникальные преимущества фасадов
с элементами растительности на современных зданиях рассмотрены в статьях [10–12].
Обозначены стратегии развития стандартов
зеленого строительства [14] и экологических принципов на примере Тайваня. Результаты исследования «зеленых» стеновых покрытий в жарком
климате [13, 15] показывают термический эффект
вегетационных слоев на различных дистанциях
их расположения от поверхностей: 30, 200, 400
и 600 мм; замечено, что в зависимости от высоты
установки термический эффект значительно лучше на меньших дистанциях. Энергоэффективность
вертикального озеленения доказывают результаты
работ [16, 17], показывающие высокий потенциал
экономии энергии во время зимнего периода для
покрытия с использованием растительности и «зеленых» фасадов (на 58,9 и 33,8 % соответственно)
по сравнению с аналогичными покрытиями. Тем не
менее исследований существующих технологий, их
технологических параметров и предложений новых
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разработок и технологий, конструктивных систем
не так много, данные вопросы еще не изучены
в полной мере, имеется необходимость решения
проблем, связанных с обеспечением высокой технологичности процессов устройства и использованием наименее трудоемких операций кровельных
работ с системами озеленения. Для выявления лучшего способа устройства зеленой крыши с целью
уменьшения трудозатрат, снижения сроков проведения ремонтно-восстановительных работ и улучшения эксплуатационных качеств рассмотрены
несколько вариантов инверсионных кровельных
покрытий с озеленением. Снижение трудоемкости
изготовления строительных конструкций и изделий
является основным направлением повышения эффективности и требует создания конструктивных
форм, которые позволили бы перейти к массовому серийному производству типизированных элементов строительных конструкций [18]. Следует
внедрять инновационные разработки и технологии
в современные развивающиеся условия рынка, увеличивая темпы модернизации экономики страны.
Уже заметны позитивные изменения и предпосылки для развития технологий инноваций — в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации для определенных территорий установлен особый режим осуществления предпринимательства и формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения
ускоренного социально-экономического развития
и создания комфортных условий жизнедеятель
ности [19].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

• инверсионная «зеленая» кровля с применением
модульных конструкций (вариант 3, рис.).

Устройство инверсионной «зеленой» кровли с применением модульных конструкций

Анализ технологических операций и трудозатрат при возведении различных вариантов кровельных покрытий с системами озеленения приведен
в табл. 1.
Из приведенной таблицы следует, что общие
трудозатраты составляют для трех различных вариантов возведения кровельных покрытий с системами озеленения: 77,20 чел.-дн., 75,76 чел.-дн.,
47,13 чел.-дн. соответственно. Итак, наименьшими
трудозатратами характеризуется третий вариант
устройства кровли, что на 38 % меньше, чем у рассматриваемых аналогов. Устройство инверсионной кровли конструктивно отличается от типовых
покрытий тем, что слой утеплителя находится над
гидроизоляционным слоем, защищая гидроизоляцию от влияния резких температурных колебаний
и воздействия ультрафиолетовых лучей. Технологический процесс укладки состоит в следующем: на
бетонную плиту основания покрытия укладывается гидроизоляционный слой, который закрепляется в соответствии с инструкциями производителя.
К бетонному основанию эксплуатируемой кровли
повышены требования, так как возможны большие
и длительные нагрузки на кровлю, поэтому использование стеклосетки в качестве дополнительного
элемента армирования обеспечит оптимальные
условия слоев строительной конструкции покрытия [20]. Теплоизоляционные плиты (экструдированные пенополистирольные плиты) укладывают
поверх гидроизоляционной мембраны, после чего
дренажный слой укладывается на теплоизоляционные плиты. Следует устанавливать также фильтрующий слой в случае, если размер частиц дренажного слоя меньше 10 мм. Технологические процессы
по устройству инверсионной кровли завершаются
сплошной одерновкой горизонтальных поверхностей (использование почвенного субстрата в зависимости от типа растительного слоя) и поливом растений из шланга с использованием насадки. Темп
объектного потока, производственная мощность
и производительность потока, трудоемкость и продолжительность строительства относятся к показа351
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Инверсионные покрытия обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными видами
кровли, так как сохраняются качественные характеристики гидроизоляции, защищенной теплоизоляционным слоем. На уложенный гидроизоляционный
слой укладывают теплоизоляционные плиты от парапетов в направлении на себя, что может предотвратить повреждение плит в процессе их укладки,
швы в местах стыков плит необходимо выполнять
«вразбежку». Теплоизоляционные плиты закрепляются с помощью механической крепежной системы
для обеспечения отсутствия смещений во время
монтажа. В качестве лучшего варианта утеплителя
используется экструдированный полистирол, к примеру X-FOAM® HBT, имеющий высокую прочность на сжатие, низкое водопоглощение, а также
высокую морозоустойчивость. В качестве объектов
исследования приняты следующие типы кровельного покрытия с озеленением:
• инверсионная «зеленая» кровля с применением
системы ТН-КРОВЛЯ Грин Интенс (вариант 1);
• инверсионная «зеленая» кровля с применением
мембраны DELTA® FLORAXX TOP (вариант 2);
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Табл. 1. Технологические операции и трудозатраты при возведении кровельных покрытий с системами озеленения
Инверсионная зеленая кровля
с применением системы ТН-КРОВЛЯ
Грин Интенс (вариант 1)
1. Армирование плиты перекрытия —
5,13 чел.-дн.
2. Бетонирование плиты перекрытия —
14,25 чел.-дн.
3. Укладка слоя пароизоляции —
8,38 чел.-дн.
4. Укладка плитного утеплителя —
10,88 чел.-дн.
5. Укладка уклонообразующего слоя
керамзита — 0,63 чел.-дн.
6. Устройство армированной цементнопесчаной стяжки — 8,50 чел.-дн.
7. Огрунтовка стяжки — 0,81 чел.-дн.
8. Укладка геотекстиля — 5,88 чел.-дн.
9. Засыпка площади грунтом и
разравнивание почвы — 5,64 чел.-дн.
10. Равномерное распределение
удобрений по площади участка —
6,50 чел.-дн.
11. Сплошная одерновка горизонтальных
поверхностей и откосов с уклоном не
круче 1:2 — 10,13 чел.-дн.
12. Полив растений из шланга с
использованием насадки — 0,50 чел.-дн.
Итого, общие трудозатраты —
77,20 чел.-дн.

Инверсионная зеленая кровля
с применением мембраны
DELTA® FLORAXX TOP
(вариант 2)
1. Армирование плиты
перекрытия — 5,13 чел.-дн.
2. Бетонирование плиты
перекрытия — 14,25 чел.-дн.
3. Укладка слоя гидроизоляции —
8,38 чел.-дн.
4. Укладка слоя теплоизоляции —
10,88 чел.-дн.
5. Устройство дренажной
системы — 8,50 чел.-дн.
6. Укладка геотекстиля —
5,88 чел.-дн.
7. Засыпка площади грунтом
и разравнивание почвы —
5,64 чел.-дн.
8. Равномерное распределение
удобрений по площади участка —
6,50 чел.-дн.
9. Сплошная одерновка
горизонтальных поверхностей и
откосов с уклоном не круче 1:2 —
10,13 чел.-дн.
10. Полив растений из шланга
с использованием насадки —
0,50 чел.-дн.
Итого, общие трудозатраты —
75,76 чел.-дн.

Инверсионная зеленая кровля
с применением модульных
конструкций (вариант 3)
1. Армирование плиты
покрытия — 5,13 чел.-дн.
2. Укладка наружного слоя из
конструкционного бетона —
7,13 чел.-дн.
3. Укладка внутреннего слоя из
теплоизоляционного структурноустойчивого бетона — 7 чел.-дн.
4. Укладка наружного слоя из
конструкционного бетона —
7,13 чел.-дн.
5. Устройство защитного
покрытия — 8,38 чел.-дн.
6. Укладка решетчатого настила —
5,63 чел.-дн.
7. Установка модулей с почвенным
и растительным слоем —
6,25 чел.-дн.
8. Полив растений из шланга
с использованием насадки —
0,50 чел.-дн.
Итого, общие трудозатраты —
47,13 чел.-дн.

Табл. 2. Основные показатели эффективности при возведении кровельных покрытий с системами озеленения
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Показатель

Темп объектного потока

Расчетная
формула
Vn =

m
T
Fпр

Варианты технологических решений
1-й вариант

2-й вариант

3-й вариант

0,30

0,30

0,59

30,30

30,30

58,82

12,99

13,16

20,83

Производственная мощность
потока

Wn =

Производительность потока

Pn =

Удельная трудоемкость возведения
кровельных покрытий

q3 =

Q
Fпр

0,08

0,08

0,05

Общая продолжительность
строительства

T = ∑ti

33,00

33,00

17,00
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T
Fпр
Q

Анализ технологических параметров при устройстве инверсионных кровельных покрытий
с озеленением

телям эффективности технологических процессов.
Основные показатели эффективности технологических операций при возведении различных вариантов кровельных покрытий с системами озеленения
представлены в табл. 2.
Из приведенной таблицы следует, что минимальная общая продолжительность строительства
составляет 17 дней для третьего варианта устройства кровли, что почти в два раза меньше, чем
у аналогов. По всем рассматриваемым показателям
эффективности также лучшим вариантом является
вариант зеленой кровли с применением модульных
конструкций. Анализ технологических параметров
инверсионных кровельных покрытий с озеленением позволяет сделать вывод о том, что инверсионная зеленая кровля с применением модульных
конструкций является наиболее эффективным решением. С применением модели накопления средств
на осуществление работ [21] вариант устройства зеленой кровли с применением модульных конструкций ориентирован на реализацию энергосберегающих мероприятий и сокращение сроков проведения
ремонтных кровельных работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Инверсионная зеленая кровля с применением
модульных конструкций является наиболее эффективным решением при выборе конструктивно-технологического варианта устройства кровельного
покрытия. По сравнению с аналогами основные
преимущества инверсионной зеленой кровли с применением модульных конструкций — это уменьшение трудозатрат при возведении эксплуатируемой
кровли на 38 %, сокращение продолжительности
строительства почти в два раза, а также снижение
сроков проведения ремонтно-восстановительных
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работ. На сегодняшний день имеется ряд проблем
по развитию технологий и инновационного климата в строительстве, основное внимание следует
уделить принятию решений в области технического
и нормативного регулирования.
ВЫВОДЫ
Среди многих специалистов в области городского планирования и развития городской инфраструктуры есть недоверие к использованию новых
технологий систем зеленой кровли, оно возникает
из-за представления о высоких затратах на внедрение и поддержание зеленых технологий, а также недостатка знаний о возможных альтернативах
и отсутствии качественных и количественных данных в исследованиях, что препятствует широкому
использованию инновационной техники в зданиях
и других объектах недвижимости. В связи с этим
имеется необходимость в разработке новых стандартов и дополнении положений нормативной базы,
содержащей руководящие принципы проектирования, строительства и технического обслуживания
с подробным описанием технических и конструктивных характеристик в разделах по устройству
отдельных конструктивных слоев зеленой кровли
с требованиями к питательной среде растительного
слоя и системам полива, сохранению и повторному
использованию ливневых вод, информацией о дренажных, водонепроницаемых мембранах и противокорневых барьерах с испытанием их на пригодность к проникновению корней. Такая комплексная
система требований для различных технологических характеристик устройства зеленых крыш будет полезна для профессионалов в области зеленого
строительства: градостроителей, инженеров и проектировщиков.
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Прогнозирование остаточного срока
службы асфальтобетонных покрытий
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Предмет исследования: методы прогнозирования остаточного срока службы асфальтобетонных покрытий, требующие разработки модели функционального состояния покрытия и установления пороговых значений критериальных
показателей для каждого уровня деградации покрытия.
Цель: обоснование способа определения остаточного срока службы асфальтобетонных покрытий, базирующегося
на показателях однородности их удельной теплоемкости.
Материалы и методы: показана возможность использования в качестве критерия состояния асфальтобетонного
покрытия однородности удельной теплоемкости покрытия и введен критериальный параметр — индекс теплофизической однородности.
Результаты: обоснована возможность использования аппроксимирующей функции, описывающей временную эволюцию индекса теплофизической однородности, для оценки текущего состояния асфальтобетонного дорожного покрытия и прогноза его дальнейшего развития; получены расчетные формулы для определения остаточного срока
службы покрытия.
Выводы: предложены способы определения остаточного срока службы асфальтобетонных покрытий, способствующие принятию решений в отношении стратегий реконструкции-ремонта дорог, что позволит эффективно использовать существующие ресурсы.
К лю ч ев ы е слова : дорожное покрытие, асфальтобетон, межремонтный срок службы, мониторинг функционального состояния, термодинамические характеристики
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Прогнозирование остаточного срока службы асфальтобетонных покрытий

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Существующие методы оценки остаточного срока основываются на различных концепциях
и колеблются от чисто эмпирических до общетеоретических подходов. Авторам представляется, что
логичнее опираться на структурный и функциональный подходы в силу следующих обстоятельств:
структурный подход основан на структурной стабильности дорожного покрытия, при этом для
оценки остаточного срока используются принципы
усталости, которые требуют знания эффективной
толщины покрытия или модуля, полученного из

измерений in situ. А при функциональном подходе
остаточный срок службы рассчитывается исходя из
таких характеристик покрытия, как удобство эксплуатации, ремонтопригодность и скорость движения, вычисляется показатель снижения производительности, который учитывает время эксплуатации
и грузонапряженность в сочетании с критерием
функционального отказа. И, таким образом, отказ
покрытия можно квалифицировать как структурный
или функциональный сбой.
Состояние покрытия — достаточно общий
термин, описывающий способность покрытия поддерживать определенный уровень потребительских свойств при заданных условиях эксплуатации.
В мировой практике состояние покрытия оценивают различными индексами состояния, такими как
PCI, PCR, PSI, PSR, RN, PI, IRI и др. [1–4]. Все эти
индексы можно разбить на две категории: основанные на оценке степени ровности покрытия и разрушении. В свою очередь, методы прогнозирования
состояния дорожного покрытия в общем случае
можно разделить на три категории в соответствии
с форматом математического представления: детерминированные [5, 6], вероятностные [7] и комбинированные [8–16] (метод нейронной сети, марковские
цепи, байесовская модель, кривые выживаемости).
Детерминистическая регрессия, пожалуй, самая популярная математическая модель в исследованиях
прогнозирования состояния дорожного покрытия,
которая обычно выражается уравнением регрессии [2, 17, 18], при этом зависимая переменная является индексом состояния покрытия, а независимыми переменными выступают возраст, тип покрытия
и другие параметры.
Несмотря на то, что линейный и нелинейный
регрессионный анализ часто используется при
разработке моделей детерминистического прогнозирования, он имеет ряд недостатков: невысокая
точность прогноза (в основном — интерполяция
данных); произвольный характер выбора вида конкретной зависимости (формальная подгонка модели
под эмпирические данные); невозможность объяснения причинно-следственной связи между переменными.
В отличие от детерминированных моделей вероятностные модели с определенной вероятностью
прогнозируют состояние дорожного покрытия.
Результатом вероятностной модели обычно является распределение вероятности, а не фиксированное число. При построении вероятностной модели
можно учитывать предыдущее состояние для прогнозирования текущего состояния покрытия. Таким образом, она имеет некоторые преимущества
перед детерминированной моделью. Недостатком
вероятностных моделей является сложность и трудоемкость их применения. Кроме того, необходимость принятия базового распределения является
основным ограничением применения этих моделей,
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Управление в широком смысле сегодня затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности,
в том числе и эксплуатацию автомобильных дорог.
Управление дорожным покрытием можно понимать
как процесс, который помогает поддерживать дорожную сеть в безопасном и исправном состоянии
экономически эффективным способом. Ключевым
компонентом эффективной системы управления дорожным покрытием является возможность прогнозировать оставшийся срок службы покрытия, так
как грамотное прогнозирование выступает отправной точной для эффективного управления.
Остаточный срок службы покрытия можно
прогнозировать, основываясь на данных о состоянии покрытия и последних ремонтных мероприятиях, поскольку определяется количество лет,
в течение которых покрытие будет функционально
и структурно в приемлемом состоянии, при условии
регулярного технического обслуживания. Остаточный срок службы также отражает и точность оценки
степени различных разрушений и темпов ухудшения состояния дорожного покрытия. В связи с этим
определение остаточного срока службы требует
разработки модели функционального состояния покрытия и установления пороговых значений критериальных показателей для каждого уровня деградации покрытия. Тогда на основании текущего уровня
разрушения и модели функционального состояния
покрытия может быть вычислено время, необходимое для достижения порогового значения. Следует
отметить, что вычисление остаточного срока является крайне многофакторной задачей.
Для разрешения диалектического противоречия
между параметрами, состоянием системы и необходимостью разработки модели функционального состояния путем применения эвристических методов
и математического моделирования в данной статье
предлагается рассмотреть изменение функционального состояния покрытия через призму изменения
его теплофизических свойств, анализируя такой
критериальный параметр, как индекс теплофизической однородности.
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поскольку форма данных может не описываться известным распределением.
На практике в настоящее время остаточный
срок службы покрытия оценивают разными способами. Некоторые исследователи предлагают оценивать оставшийся срок службы дорожного покрытия,
используя тест на усталость, другие — сопоставлять количество выбоин на единицу длины покрытия к оставшемуся числу нагружений колесом автомобиля (ESAL) [4]. Во второй половине прошлого
века был предложен способ оценки остаточного
срока службы по критерию упругого прогиба конструкции. Для этого рассчитывается значение текущего модуля упругости слоя дорожного покрытия
как параметра состояния, а затем функциональное
состояние покрытия сопоставляют с его структурным состоянием с помощью этого параметра.
С экономической точки зрения, знание остаточного срока службы способствует принятию решений в отношении стратегий реконструкции-ремонта дорог, что ведет к эффективному использованию
существующих ресурсов. Следует отметить, что
применение адекватных моделей прогнозирования
остаточного срока службы может служить обоснованием для выделения средств и ресурсов на обслуживание и ремонт асфальтобетонных покрытий. Из
приведенного выше повествования можно сделать
вывод, что для вычисления остаточного срока службы дорожного покрытия необходимо знать его текущее состояние, параметры исправного состояния
покрытия и механизм изменения его функционального состояния. В то же время отсутствие адекватных моделей функционального состояния покрытия
будет являться основным препятствием в прогнозировании оставшегося времени жизни, необходимого для определения момента проведения ремонтных
мероприятий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

теплоемкости покрытия относительно нормативного значения, соответствующего центру кривой. Для
функции распределения это нормативное значение
соответствует математическому ожиданию значения теплоемкости. На рис. 1 показано, что в процессе эксплуатации происходит «расплывание»
зависимости. Динамика развития процесса такой
трансформации отражена на рис. 2. Так если в начальный период эксплуатации (см. рис. 1, кривая 1)
отклонения от нормативного значения невелики, то
спустя некоторое время после начала эксплуатации
отклонения от нормы становятся более существенными (см. рис. 1, кривая 2). Величины ΔCin и ΔCcu
определяют ширину распределения на одинаковом
уровне относительно максимума (на рисунке это
уровень 0,7). Здесь индексы in (initial) и cu (current)
означают начальное и текущее распределение теплоемкости. Свойства нормального распределения
таковы, что отношение ITU имеет одинаковое значение по каждому уровню (т.е. не обязательно рассматривать определенный уровень, например, равный 0,7), а также
f max
∆Cin
= cumax ,
∆Ccu
f in

(2)

где f inmax , f cumax — максимальные значения плотности распределения теплоемкости в начальный и текущий моменты времени, соответственно.
При экспериментальных исследованиях график, представленный на рис. 1, заменяется гистограммой относительных частот распределения теплоемкости на частичных интервалах (рис. 3). Эта
гистограмма подтверждает «нормальность» распределения теплоемкости и справедливость дальнейших выкладок и рассуждений.
Кроме того, свойства нормального распределения позволяют получить более удобное выражение
для практического использования:

∑ (C − (C ) )
∑ (C − (C ) )

2

n

В качестве критерия состояния строительного
материала может служить пространственная однородность его некоторого выбранного свойства. Так
как в качестве основного базового параметра в термодинамической теории дорожного асфальтобетонного покрытия служит удельная теплоемкость[19],
то можно ввести такой критериальный параметр,
как индекс теплофизической однородности (ITU),
определяемый в виде
ITU =

∆Cin
,
∆Ccu

(1)

где ∆Cin , ∆Ccu — начальное и текущее распределение теплоемкости соответственно.
Распределение теплоемкости, согласно центральной предельной теореме А.М. Ляпунова, ожидаемо подчиняется нормальному закону (рис. 1).
Данная зависимость отражает характер отклонения
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ITU =

i =1
n

in

in i

i =1

cu

cu i

2

.

(3)

Введенная величина положительна и не превосходит единицу. В начальный момент времени
(t = 0) ΔCin = ΔCcu и, следовательно, ITU = 1.
Практика показывает, что чем выше качество
строительства дорожного асфальтобетонного покрытия и однородность его физико-механических
параметров, тем выше и теплофизическая однородность, т.е. ITU → 1. По мере старения и деградации
покрытия индекс ITU снижается. В результате обработки и анализа результатов экспериментальных
исследований установлено, что изменение ITU в течение времени можно адекватно аппроксимировать
следующей функцией [20]:
2

ITU = e − at ,

(4)
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Рис. 1. Распределения удельной теплоемкости покрытия: 1 — в начальный период эксплуатации; 2 — в текущий
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Рис. 2. Зависимость плотности вероятности распределения удельной теплоемкости от времени
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Рис. 3. Гистограмма относительных частот распределения теплоемкости на частичных интервалах

 ITU1 
где a — параметр, зависящий от типа и вида асln 

фальтобетона и условий эксплуатации покрытия,
ln ITU1 − ln ITU 2
 ITU 2  ,
(8)
a
=
=
0 < a < 1; t — время в годах. Как будет показано
t22 − t12
t22 − t12
ниже, коэффициент a вполне может быть назван коэффициентом качества покрытия.
где ITU1 , и ITU 2 — значения теплофизической
Также можно представить зависимость ITU от однородности в моменты времени t1 и t2 соответвремени в виде
ственно.
2
Для определения времени ремонта по формуt
− 
(5) ле (7) необходимо знать значение параметра a, котоITU = e  τ  ,
рый можно определить на любом этапе эксплуатагде τ — постоянная времени (время за, которое ITU ции покрытия, используя равенство правых частей
уменьшается в e раз). Тогда параметр a выразим формул (3) и (4).
в виде
Следует также отметить, что рис. 4 позволяет
наглядно
продемонстрировать озвученные выше
1
a= 2.
(6) тезисы о том, что: 1) чем выше качество строиτ
тельства, тем ближе индекс теплофизической однородности к единице (зависимость на рис. 1 в этом
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
случае будет более «острая»); 2) индекс теплофизиАнализ зависимости (4) показывает, что резкое ческой однородности с течением времени эксплуаснижение индекса теплофизической однородности тации стремится к нулю.
завершается с момента времени, являющегося точЕще один вариант определения времени ремонкой перегиба графика функции (рис. 4). После точки та — это задаться граничным значением ITU, наприперегиба скорость уменьшения индекса ITU падает. мер ITU = 0,5. Тогда из выражения (4) следует
Этот момент времени и целесообразно принять за
ln2
время начала ремонтных работ. Это время, из усло.
tr =
(9)
вия равенства нулю второй производной ITU, опреa
делится как
Или в качестве времени ремонта можно задать
1
.
tr =
(7) значение промежутка времени, в течение которого
2a
ITU уменьшается e раз:
Кроме того, поскольку ln(ITU)= –at2, то, используя график на рис. 5, можно определить значение
a как отношение приращений значений ln(ITU) и t2:
360

tr =

1
.
a

(10)
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Рис. 4. Характер изменения индекса теплофизической однородности во времени: линии 1, 2, 3, 4 построены для значений a, равных 0,0084; 0,0087; 0,0090; 0,0114, соответственно
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Рис. 5. Зависимость натурального логарифма индекса теплофизической однородности от квадрата времени эксплуатации покрытия

А.М. Кириллов, М.А. Завьялов

При a = 0,04 по формуле (7) tr = 3,5 года, по
формуле (9) tr = 4, 2 года и, наконец, по формуле
(10) tr = 5 лет.
В статье [21] также предложены два альтернативных метода оценки срока службы покрытия.
Удобство первого метода заключается в том, что не
требуется громоздкой статистической обработки.
Необходимо определить наиболее вероятное значение теплоемкости (значение на которое приходится максимум плотности вероятности), а также
начальные значения молярных масс вяжущей и минеральной составляющих асфальтобетонной смеси.
Второй метод требует «растянутых» во времени измерений теплоемкости для определения коэффициентов в аппроксимированной зависимости [19]
C ( t ) = k ( t − t0 ) + C0 ,
2
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(11)
где k — коэффициент пропорциональности, определяющий быстроту возрастания скорости изменения теплоемкости; t0 — момент времени начала
возрастания теплоемкости; C0 — значение теплоемкости в момент времени (минимальное значение
теплоемкости).
Если задаться некоторым критическим значением возрастания удельной теплоемкости, то из (11)
можно получить формулу для расчета «критического» времени:
  ∆C 

 

 ∆C0
  C0 

=
+ t0  .
tcr 
(12)
k






Например, если допустить возрастание тепло∆C
емкости на 100 %, (т.е.
= 1 ), то получим
C0
 C0

(13)
=
tcr 
+ t0  .
 k



После определения «критического» времени,
можно задаться временным порогом начала ремонтных работ. Если выбрать tr = 0,5tñr , то расчетная
формула для определения времени ремонта будет
иметь вид
 C0

=
tr 0,5 
+ t0  .
 k




(14)

Полученное выражение (14), можно использовать для расчета параметра a. Например, по пороговому уровню ITU = 0,7:
a= −

ln0, 7
.
tr2

(15)

Результаты расчетов времени ремонта и параметра a для различных категорий дорог с использование данных по теплоемкости из работы [19] приведем в табл. 1.
Анализируя графическое представление кривых изменения индекса состояния покрытия от времени, полученных в результате применения различных моделей прогнозирования [18], можно сделать
вывод, что если значение индекса PCI (Pavement
Condition Index) определяется на уровне 55 (состояние покрытия между «fair» и «poor», в соответствии
со стандартом ASTM D 6433–071), мы получаем
возраст покрытия равный 6,5–7 годам. Согласно
типичной стратегии технического обслуживания
и ремонта (Maintenance and Rehabilitation strategy)
асфальтобетонное покрытие с индексом состояния
PCI равным 55 и ниже нуждается в ремонтных мероприятиях. Сравнение рассчитанных сроков службы дорожного покрытия с уровнем ремонтопригодности и определением требуемых ремонтных
мероприятий может являться перспективным направлением дальнейших исследований.
Учитывая корреляцию между значением PCI
и остаточным сроком службы асфальтобетонных
покрытий [22], мы рассчитываем приблизительно
4,5 года остаточного полезного срока службы для
дорожного покрытия с индексом PCI, равным 90.
Таким образом, для новых покрытий с возрастом
от 1 до 1,5 лет мы также получаем значения общего
(суммарного) возраста, довольно близкие к значениям, приведенным в таблице.
Анализ изменения значений индекса PSI
(Present Serviceability Index) как функции от времени [23] также позволяет определить приблизительно
6–7-летние циклы межремонтного срока службы.
Рассматривая возможный сценарий жизненного цикла дорожного покрытия, при котором с каждым новым ремонтом увеличивается коэффициент
1
ASTM D 6433-07. Standard practice for roads and parking
lots pavement condition index surveys.

Табл. 1. Результаты расчетов времени ремонта tr и параметра a для различных категорий дорог

Параметр

Тип асфальтобетона (категория дороги) / удельная теплоемкость, Дж/(кг ∙ K)
Мелкозернистый плотМелкозернистый плотМелкозернистый плотКрупнозернистый пористый асфальтобетон ный асфальтобетон типа ный асфальтобетон типа ный асфальтобетон типа
А, марки I (I-Б) /
Б, марки I (I-А) /
Б, марки I (II) /
марки II (I-Б) /

=
C1 7,82 ( t − 0,9 ) + 1065 C2 = 7,91( t − 1,35 ) + 1033
2

2

tr
a
362

6,3
0,0090

6,4
0,0087

C3 =9,8 ( t − 1, 25 ) + 965

C = 7,02 ( t − 1, 2 ) + 1000

5,6
0,0114

6,5
0,0084

2
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Рис. 6. Зависимость критериального параметра — индекса теплофизической однородности от времени на последующих межремонтных сроках службы дорожного покрытия

сле каждого очередного ремонта скорость уменьшения ITU и, соответственно, скорость деградации дорожного покрытия, возрастает (см. наклон кривых
на рис. 8).
ВЫВОДЫ
1. Показана возможность использования в качестве критерия состояния асфальтобетонного покрытия однородности некоторого выбранного физического свойства. В качестве примера рассмотрена
однородность удельной теплоемкости покрытия
и введен критериальный параметр — индекс теплофизической однородности (ITU).
2. Предложена аппроксимирующая функция (4), описывающая временную эволюцию индекса теплофизической однородности. Функция содержит в себе коэффициент a, зависящий от типа
и вида асфальтобетона и условий эксплуатации покрытия. Так как данный коэффициент определяет
скорость деградации покрытия, то с этой точки зрения он может быть назван коэффициентом качества
покрытия.
3. Предложены способы определения остаточного срока службы асфальтобетонного покрытия.
Суть первого способа заключается в следующем: вначале (например, по формуле (3)) определяется индекс теплофизической однородности, затем
с помощью выражений (4) – (6) определяется коэффициент качества покрытия a. После этого, задавшись каким-либо пороговым значением ITU, можно
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a, что в графической интерпретации выражается
в уменьшающихся по ширине и высоте зубчиках
(рис. 6), можно заключить, что с каждым новым ремонтом понижаются эксплуатационные параметры
(высота зубчиков) и уменьшается межремонтный
срок (ширина зубчиков). Схематически это можно
изобразить на рис. 7.
Также на рис. 6 и 7 изображены условные
пороговые уровни, соответствующие значениям
показателей, когда необходимо проводить профилактические операции по ремонту и содержанию
и мероприятия ремонта.
Рассматриваемый сценарий согласуется с результатами работы [24]. Несмотря на то, что общая
продолжительность жизни покрытия была увеличена в результате осуществления каждого мероприятия по ремонту и содержанию, темп ухудшения
функционального состояния покрытия ускорился
со временем.
Графически характер изменения эксплуатационных параметров покрытия (см. рис. 6 и 7) аналогичен характеру изменения функции свободной
энергии (энергии Гельмгольца) от времени [21], которая отражает компенсационную роль в различных
деформационных процессах при эксплуатации дорожного покрытия.
Рис. 8 демонстрирует зависимость производной ITU по времени. Физический смысл данной
зависимости заключается в том, что она характеризует скорость уменьшения ITU со временем. Анализ
графика функции позволяет сделать вывод, что по-
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Рис. 7. Схема жизненного цикла дорожного покрытия

Рис. 8. Скорость изменения ITU от времени на последующих межремонтных сроках службы дорожного покрытия
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получить расчетные формулы (например, (7), (9),
(10)) для определения времени ремонта покрытия.
Второй способ заключается в том, что для расчета времени ремонта используется выражение (11),
аппроксимирующее зависимость удельной теплоем-

С. 356–367

кости от времени. Также данное выражение можно
использовать для расчета коэффициента качества
покрытия a. В итоге для определения остаточного срока службы покрытия получены выражения (14) и (15).
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
ЯЧЕИСТОГО МАТЕРИАЛА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО
ПРИНЦИПАМ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
П.А. Кетов

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ),
614990, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 29
Предмет исследования: разработка технологической схемы производства и переработки энергоэффективного ячеистого материала, отвечающего требованиям экологической безопасности на всех этапах жизненного цикла. Обоснована, разработана и внедрена ресурсо- и энергосберегающая технология получения экологически безопасного
энергоэффективного пеностекла на основе несортового стеклобоя — компонента твердых коммунальных отходов.
При решении частной задачи по получению пеностекла предложен и апробирован алгоритм разработки экологически
безопасного строительного материала на основе или с добавлением отходов производства и потребления, соответствующий принципам зеленого строительства.
Цели: предложение алгоритма решения общей задачи разработки экологически безопасного строительного материала, соответствующего принципам зеленого строительства.
Материалы и методы: анализ существующих технических решений производства и переработки пеностекла с точки
зрения принципов зеленого строительства и предложение альтернативных экологически безопасных решений.
Результаты: в результате устранения недостатков, присущих существующему пеностеклу на всех этапах его жизненного цикла, были обоснованы технические решения, обеспечивающие экологическую безопасность материала.
Выводы: результаты работы могут быть использованы при разработке строительных материалов, соответствующих
принципам зеленого строительства.
К лю ч ев ы е слова : устойчивое развитие, зеленое строительство, строительные материалы, пеностекло, отходы, вторичное использование
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY SAFE, ENERGY
EFFICIENT CELLULAR CONSTRUCTION MATERIAL
CORRESPONDING TO THE PRINCIPLES OF GREEN
CONSTRUCTION
P.A. Ketov
Perm National Research Polytechnic University (PNRPU),
29 Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation
Foamed glass is one of the most energy efficient construction materials. However, the existing technologies of foamed glass
manufacture do not correspond to the principles of green construction because a special sulphate glass is used, produced
from natural raw materials, and it causes emission of pollutants at all stages of the life cycle of the material. The resource
and energy-saving technology for producing environmentally safe energy-efficient foam glass based on off-grade glass cullet,
which is a component of solid municipal waste, has been developed, substantiated and implemented. In solving a particular
problem of foam glass production, an algorithm of development of an environmentally safe building material based on or with
addition of production and consumption wastes was proposed and approved. This algorithm is consistent with the principles
of green construction.
Subject: development of the technological scheme of manufacture and recycling of energy efficient cellular material
corresponding to the requirements of ecological safety at all stages of its life cycle; proposition of an algorithm that solves
the general problem of development of environmentally friendly construction materials and conforms to the principles of
green construction.
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Materials and methods: analysis of existing technical solutions for manufacture and recycling of foam glass from the
viewpoint of green construction principles and proposition of alternative environmentally friendly solutions.
Results: as a result of elimination of the drawbacks inherent in the existing foam glass at all stages of its life cycle, technical
solutions that ensure environmental safety of the material were substantiated.
Conclusions: the results can be used for development of construction materials corresponding to the principles of green
construction.
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ВВЕДЕНИЕ
Концепция зеленого строительства, основанная
на конкретизации в области строительства принципов устойчивого развития, стала складываться в обществе и на практике относительно недавно и способствует решению задач обеспечения экологической
безопасности строительства и городского хозяйства,
защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от реальных или потенциально
негативных воздействий возводимых и уже эксплуатируемых строительных объектов [1, 2].
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
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Для зданий и сооружений выделяют несколько
этапов жизненного цикла: предварительный этап,
строительство, эксплуатация и ликвидация [3]. В то
же время жизненный цикл строительных материалов как неотъемлемой составной части строительного объекта совпадает в пространстве и времени
с жизненным циклом строительного объекта на
этапах строительства и эксплуатации, но отличается при создании материалов и завершении их жизненного цикла [4]. Поэтому в рамках концепции
устойчивого развития и зеленого строительства
представляется целесообразным рассматривать
строительные материалы как самостоятельный элемент с собственной системой оценки экологической
безопасности на всех этапах их жизненного цикла.
Разработанные стандарты зеленого строительства и нормативно-правовая база позволяют оценить материалы и соответствующие им технологии на соответствие фундаментальным критериям
устойчивого развития, таким как приемлемый уровень техногенно-экологической нагрузки на объекты окружающей среды, частичный или полный
отказ от использования в производстве первичных
природных материалов путем вовлечения в ресурсный цикл отходов и вторичных материалов. Для
обеспечения устойчивого развития всех типов тер-

риторий, обеспечения экологической безопасности
в строительстве, где материальной основой являются строительные материалы и изделия, необходимы
материаловедческие исследования на всех этапах их
жизненного цикла, подтверждающие их экологическую безопасность [5, 6]. При этом приоритетным
требованием при производстве экологически безопасной строительной продукции должно быть использование возобновляемых природных ресурсов
и компонентов природной среды с минимальными
затратами природных и энергетических ресурсов,
в процессе обращения с которыми не оказывается
негативного воздействия на человека и окружающую среду [7, 8]. С учетом этих требований в данной статье была поставлена цель разработать технологию производства и применения экологически
безопасного энергоэффективного строительного
материала на примере пеностекла.
Для соответствия пеностекла как строительного материала требованиям зеленого строительства
оно на всех этапах жизненного цикла должно быть
экологически пожаро- и взрывобезопасным, не оказывать неблагоприятного влияния на санитарные
условия жизни и здоровья населения, обеспечивать
устойчивое использование природных ресурсов,
а также быть конкурентоспособным по техническим характеристикам и целевым показателям по
сравнению с аналогами, экономически доступным
и производиться в промышленных масштабах. Поэтому разрабатываемое пеностекло рассматривалось на соответствие этим требованиям, а в случае
отклонения реальных показателей от требований
зеленого строительства предлагались технические
решения для оптимизации этих показателей. В результате решения этой частной задачи на примере
получения пеностекла предложен и апробирован
алгоритм решения общей задачи разработки экологически безопасного строительного материала
на основе или с добавлением отходов производства
и потребления, соответствующий принципам зеленого строительства.
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Существующие технологии производства пеностекла — одного из энергоэффективных строительных материалов — не соответствуют принципам зеленого строительства: в качестве исходного
материала используется специальное сульфатное
стекло, получаемое из первичного природного сырья, которое невозможно заменить вторичными
ресурсами; формирование эмиссии загрязняющих
токсичных веществ (сульфидов и сероводорода),
образующихся на всех этапах жизненного цикла
(при производстве — в результате окислительновосстановительных реакций между сульфат-ионом
и углеродом при обжиге исходного сульфатного
стекла в ходе газообразования при вспенивании
композиции; при использовании и ликвидации/утилизации — в результате выделения содержащихся
в пеностекле загрязняющих веществ при нарушениях его сплошности); наличие экологических и технических ограничений, затрудняющих рециклинг
пеностекла.
Требования экологической безопасности материала должны быть положены в основу совершенствования технологий производства и применения
уже существующих материалов. В случае отклонения существующих материалов от требований
экологической безопасности и зеленого строительства должны совершенствоваться технологии этих
материалов, но при этом целевые показатели рассматриваемых материалов должны быть не хуже,
чем у аналогов. При этом замена материала на соответствующий принципам зеленого строительства
должна происходить при сохранении его конкурентоспособности. В рассматриваемом случае такими
целевыми показателями пеностекла являются его
низкий коэффициент теплопроводности, невысокая
плотность, негорючесть, ячеистая структура и расчетный срок эксплуатации (долговечность), сопоставимый с периодом эксплуатации строительного
объекта в котором применяется материал.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу принятия решения о соответствии
материала требованиям зеленого строительства
положен анализ свойств материала по отношению
к требованиям устойчивого развития на каждом
этапе жизненного цикла материала. В случае несоответствия свойств материала предъявляемым требованиям предлагается поиск технических решений
возникающей проблемы. В результате последовательного рассмотрения свойств материала на всех
этапах его жизненного цикла и устранения возникающих препятствий для обеспечения комплексной
экологической безопасности определяется возможность получения материала и соответствующих
ему биопозитивных технологий в максимальной
степени удовлетворяющих требованиям зеленого
строительства.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проверим применяемое в настоящее время
пеностекло на соответствие принципам зеленого
строительства и экологической безопасности на
всех этапах его жизненного цикла. Предлагаемый
алгоритм решения задачи разработки строительного
материала, удовлетворяющего требованиям зеленого строительства, представлен на рис. 1.
Устойчивое использование природных ресурсов при производстве обеспечивается минимизацией использования первичных материалов в качестве
основных и вспомогательных сырьевых компонентов с заменой их безопасными для окружающей среды вторичными ресурсами, отходами производства
и потребления. Экологическая безопасность производства, охрана труда и здоровья, охрана окружающей среды в процессе производства обеспечивается
приемлемым уровнем эмиссии загрязняющих веществ в окружающую среду и исключающим образование неутилизируемых вторичных отходов. Эти
условия должны обеспечиваться при сохранении
конкурентоспособности в сравнении с аналогами.
Пеностекло как строительный теплоизоляционный материал известно достаточно давно [9].
Процесс производства основан на варке специального сульфатсодержащего стекла, которое далее
размалывается в шаровых мельницах, загружается
в формы и обжигается при 750…850 °С, где происходит газообразование внутри массы вследствие
окислительно-восстановительной реакции между
сульфат-ионом стекла и углеродом, добавляемым
к порошку стекла. Производство пеностекла основано на использовании специального стекла, содержащего в своем составе соединения серы сульфатного
типа [10]. Сера (VI) cульфат-иона восстанавливается до сульфидной серы (II), в результате чего в готовом материале она содержится либо в виде сульфидиона в составе стекла, либо в форме сероводорода
в газовой фазе внутри ячеек материала.
Полученные заготовки отжигаются для снятия
напряжений и распиливаются на изделия требуемых
размеров [11]. Наличие сероводорода в готовом материале определяется органолептически в большинстве современных образцов пеностекла даже
при незначительном повреждении поверхности материала. Незначительное нарушение сплошности
материала приводит к взаимодействию паров воды
воздуха с сульфидами, содержащимися в стекле
с образованием сероводорода.
Необходимость применения специальных сульфатных стекол в качестве сырья для производства
пеностекла не позволяют отнести материал, произведенный по традиционной технологии, к материалам, отвечающим критериям зеленого строительства на стадии производства. Во-первых, наличие
соединений серы приводит к эмиссии вредных веществ в процессе производства, а во-вторых, делает
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Рис. 1. Алгоритм решения задачи разработки экологически безопасного строительного материала на основе или с добавлением отходов производства и потребления
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невозможным применение в качестве сырья бытовых и промышленных отходов стекла и требует потребления первичных ресурсов.
В связи с изложенным ключевыми недостатками традиционного пеностекла и соответствующей
ему технологии с точки зрения зеленого строительства следует признать применение в качестве сырья
сульфатного стекла, что приводит к эмиссии токсичного сероводорода на всех этапах жизненного цикла
материала, применение первичных ресурсов в качестве сырья и невозможность вторичного использования как образующихся отходов, так и материала
по завершению его жизненного цикла.
Возможным решением для снижения или исключения использования первичных ресурсов из
сырья для производства пеностекла могло бы стать
применение для этих целей бытовых и промышленных отходов стекла, или стеклобоя, являющегося
компонентом твердых коммунальных отходов, ресурсный потенциал которого до настоящего времени
используется не в полной мере. Такая невостребованность стеклобоя объясняется, с одной стороны,
отсутствием надежных технологий его переработки,
а с другой — невысокой прибавочной стоимостью
продуктов, получаемых на его основе. К тому же,
именно невысокая стоимость отходов стекла приводит к экономической целесообразности замены
стеклом части более дорогостоящих материалов
в процессе их производства [12, 13]. Кроме того,
складирование стеклобоя на полигонах и вывод из
оборота земель при засорении отходами стекла не
считается приоритетным, а стекло в естественных
условиях практически не подвержено разложению [14]. Однако именно вовлечение в ресурсный
цикл невостребованных отходов является одной
из приоритетных задач зеленого строительства.
В пользу переработки отходов стекла в ячеистые
материалы говорит высокая прибавочная стоимость
последних вследствие их высокой энергоэффективности и востребованности.
Выходом из создавшегося положения может
быть разработка технологии производства пеностекла, включающая реакцию газообразования без
применения экологически опасных соединений
серы и с использованием отходов бытового стекла
в качестве сырья.
Такие технические решения для задачи переработки отходов стекла в пеностекло при использовании безопасной реакции газообразования были
найдены и научно обоснованы при участии автора
данной статьи [15, 16]. Предложенный подход, основанный на формировании гидросиликатов между
частицами дисперсного стекла, позволяет применять в качестве заполнителя несортовой стеклобой
по технологии, независимой от состава утилизируемого стекла, и избежать использования первичных
ресурсов. В этом случае газообразователем являются пары воды и углекислый газ [17], которые выде372

ляются из композиции до температур термопластичности стекла, вспенивая композицию и не создавая
эмиссии загрязняющих веществ.
Таким образом, проблему соответствия пеностекла как материала на этапе его производства
требованиям устойчивого развития можно решить
заменой механизма газообразования с сульфатного
на гидратный. Предложенное решение удовлетворяет также требованию замены в сырье первичных
ресурсов на вторичные.
На этапе строительства обеспечение экологической безопасности материала осуществляется путем
формирования приемлемого уровня техногенной
экологической нагрузки, охраной труда и окружающей среды при использовании материала в ходе
строительства, вовлечением в ресурсный цикл утилизируемых вторичных отходов и исключением образования неутилизируемых отходов.
В этом смысле пеностекло само по себе допускает монтаж материала без отходов, но размещение
материала на неровных поверхностях всегда предполагает его обрезку непосредственно в условиях
монтажа. Образующаяся обрезь не используется
вторично в настоящее время и переходит в категорию неутилизируемых отходов. Это обстоятельство требует разработки технологии вторичного
использования отходов пеностекла, которые в виде
обрези или колотых кусков возникают на этапах изготовления материала, его монтажа и утилизации
конструкций.
На этапе эксплуатации строительного объекта
основным требованием к материалу с точки зрения
зеленого строительства является приемлемый уровень эмиссии загрязняющих веществ из материала
и обеспечение комфортных условий жизни обслуживающего персонала и специалистов, занятых
в процессе эксплуатации строительного объекта.
Обеспечение этих требований должно быть на протяжении всего периода эксплуатации строительного
объекта. Возможным решением этой задачи может
быть применение пеностекла, полученного по гидратной технологии, описанной выше.
На этапе ликвидации строительного объекта
после завершения его эксплуатации необходимо
обеспечить возможность и целесообразность использования или безопасного размещения использованного материала в окружающей среде. Для решения этой задачи необходимо обеспечить получение
из кусковых отходов, образующихся после ликвидации строительного объекта, материалов, пригодных для первичного или вторичного повторного
использования, получения иных вторичных материалов. Аналогичная задача для легких бетонов по
завершении их жизненного цикла решается путем
их использования в качестве заполнителя при производстве новых легких бетонов [18].
Пеностекло как материал не может быть использовано вторично в виде штучных изделий. Пла-
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Поэтому представляется логичным применять
бой пеностекла в качестве заполнителя при производстве пеностеклянных изделий. Весьма обнадеживающими выглядят перспективы вторичного
использования пеностекла после завершения жизненного цикла зданий и сооружений. Найденные
при участии автора статьи технические решения
позволяют перерабатывать пеностеклянные плиты
после дробления в щебень в изделия неотличимые
по виду и эксплуатационным показателям от исходных [22]. В результате применения полисиликатной связки для пеностеклянного щебня и дальнейшей обработки получаемых композиционных
блоков, открывается возможность производства пеностеклянных изделий по структуре неотличимых
от первичных. В этом случае связка в готовом изделии представляет собой такое же пеностекло, как
и материал заполнителя, что делает пеностекло однородным по структуре. Пример структуры такого
изделия представлен на рис. 2, где для наглядности
приводится фотография среза изделия, содержащего
окисленное, белое, пеностекло на связке из черного,
восстановленного, пеностекла.
В результате проведенного анализа свойств
пеностекла как строительного материала и технологий его производства, эксплуатации и утилизации
были выявлены ключевые недостатки на каждом
этапе жизненного цикла, не соответствующие фундаментальным требованиям зеленых стандартов,
а технические решения по устранению недостатков
позволили построить технологию пеностекла как
экологически безопасного строительного материала
на всех этапах жизненно цикла материала.
В основу предложенной технологии пеностекла положены принципы соответствия безопасности
и зеленым технологиям на всех этапах жизненного
цикла материала: непревышение допустимой эмиссии, применение преимущественно вторичного сырья и возможность возврата твердых отходов в жизненный цикл материала. При этом разработанный

Рис. 2. Фотография структуры пеностеклянного блока, полученного из белого
окисленного заполнителя на связке из
восстановленного черного пеностекла
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новая ликвидация строительного объекта позволяет извлечь и разделить материалы, но полученное
таким путем пеностекло представляет собой кусковые отходы, непригодные для дальнейшего использования в качестве штучных теплоизоляционных изделий. Попытки получить композиционные
блоки на основе пеностеклянного щебня со связкой
из портландцемента приводят не только к материалу с невысокими эксплуатационными свойствами
в связи в высокой плотностью готовых изделий, но
и осложнены возможностью протекания в изделии
щелочно-силикатной реакции [19].
Следует отметить, что аналогичные отходы
пеностекла образуются на этапе производства при
кромлении блоков и на этапе монтажа. Это обстоятельство нарушает базовый принцип зеленого
строительства — возможность вторичного использования ресурсного потенциала отходов для возвращения в жизненный цикл.
Актуальность этого положения очевидна не
только с позиции защиты окружающей среды, но
и также с точки зрения обеспечения сырьевыми
ресурсами строительной индустрии, прогрессирующего роста цен на природную минеральную продукцию, вследствие необходимости сбережения
материально-энергетических ресурсов и для решения задачи освобождения земельных площадей, занятых отходами [20]. Поэтому вопросы вторичного
использования строительных материалов приобретают особую актуальность.
Наиболее логичным решением при вторичном
использовании боя строительных материалов является применение вторичных отходов строительного материала в качестве заполнителя в матрице из
материала аналогичной природы. Например, такое
решение применяется при получении для щебня
из бетонного боя. Использование в железобетонных конструкциях щебня из бетонного лома вполне
допустимо и не требует серьезных корректировок
в расчетах [21].
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материал по техническим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к аналогичным материалам, и способен заменить их в объектах
строительства.
Общая схема предложенной технологии представлена на рис. 3. Стеклобой поступает со склада
сырья 1 через дробилку 2 в бункер дробленого стекла 3, откуда подается через шаровую мельницу 4
и хранится в бункере порошка стекла 5. Порошок
диатомита, необходимый для создания полисиликатной связки, хранится в бункере 6.
Порошки поступают в тарельчатый гранулятор 7, где формируют гранулы совместно с рабочим раствором, подаваемым из емкости 8. В свою
очередь рабочий раствор получается путем смеше-

ния жидкого стекла из емкости 9 и водного раствора газообразователя, поступающего из емкости 10.
Сырые окатанные гранулы из гранулятора 7 самотеком поступают в сушилку 11, представляющую
собой барабанную печь, работающую при температуре 120…150 °С. Высушенные сырцовые гранулы
хранят в бункере 12, откуда по мере необходимости
гранулы поступают на термообработку в барабанную печь обжига 13, где происходит их вспенивание и готовые пеностеклянные гранулы подаются
в бункер 14.
Пеностеклянные гранулы в шнековом смесителе 15 смешивают с рабочим раствором и порошками диатомита и стекла, выступающими в качестве
связки и основы для образования пеностекла в про-

Рис. 3. Предложенная технологическая схема производства пеностекла, экологически безопасного на всех этапах жизненного цикла
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странстве между гранулами пеностекла при высоких температурах. В шнековый смеситель также
поступают вторичные отходы пеностекла, хранящиеся в бункере 16 и прошедшие измельчение в дробилке 17. Следует отметить, что отходы пеностекла
в бункер 16 могут поступать как в виде обрези от
кромления блоков, так и от внешних поставщиков
отходов, образующихся в результате утилизации
зданий и сооружений, содержащих пеностекло
в своих конструкциях.
Смесь, полученную в шнековом смесителе 15,
прессуют в композиционные блоки в прессе 18, откуда они поступают на обжиг в туннельную печь 19.
В процессе термообработки материал приобретает
однородную ячеистую структуру и сохраняет геометрическую форму, близкую к исходной. После
охлаждения полученные пеностеклянные блоки
калибруют на распиловочном станке 20 и готовые
пеностеклянные плиты поступают на склад готовой
продукции 21.
Продукты опиловки хранятся в бункере 22, откуда по мере накопления они поступают на дробление и замес в шнековый смеситель 15. Бункер 22,
как и бункер 16, содержит вторичное пеностекло,
которое в предлагаемой схеме возвращается в жизненный цикл материала. В результате предложенная
технологическая схема не только позволяет производить экологически безопасный материал на основе
несортового стеклобоя, но и допускает вовлечение
в новый жизненный цикл как отходов собственного
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производства, так и вторичных отходов этапа строительства. При этом полученный материал обладает техническими характеристиками, позволяющими
использовать его в качестве альтернативы традиционному, не удовлетворяющему требованиям экологической безопасности.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате устранения недостатков, присущих существующему пеностеклу на
всех этапах его жизненного цикла, были обоснованы технические решения, включающие применение
вторичных ресурсов в качестве сырья, разработаны
экологически безопасные реакции газообразования
и вторичное использование отходов пеностекла
в производстве, что позволило предложить материал, отвечающий требованиям зеленого строительства на всех этапах его жизненного цикла. Полученный продукт имеет технические характеристики
на уровне аналога и выполняет его востребованные
функции, но не формирует эмиссию токсичных компонентов, отличается долговечностью, на завершающем этапе не создает неутилизируемых вторичных отходов и может быть возвращен в ресурсный
цикл. В результате применения предложенного алгоритма решения задачи разработки экологически
безопасного строительного материала была достигнута цель разработки технологии пеностекла, отвечающей принципам зеленого строительства.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОДОВОГО ХОДА ТЕМПЕРАТУРЫ
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(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: рассматриваются способы получения массивов климатических данных для моделирования воздушно-теплового режима помещений здания и оценки его годового энергопотребления. Отмечено, что большинство современных подходов в этой области опираются на понятие «типового года» и поэтому малопригодны
для инженерной практики, так как требуют поиска, накопления и отбора большого объема значений климатических
параметров.
Цели: обобщение вероятностного подхода к получению массивов климатических данных на случай исследования
годового хода среднесуточной температуры наружного воздуха и создания массива наружных температур в теплый
период.
Материалы и методы: в работе использована программная генерация массивов климатических данных методом
Монте-Карло с применением датчика псевдослучайных чисел на основе линейного конгруэнтного алгоритма. Учет
закономерного сезонного хода наружной температуры при этом осуществляется за счет использования «плавающих»
математического ожидания и среднего квадратического отклонения. Реализована численная модель нестационарного теплового режима вентилируемого помещения на основе решения системы дифференциальных уравнений
теплопроводности и теплообмена на поверхностях помещения.
Результаты: приведены некоторые результаты расчета срочной температуры наружного воздуха в течение года и
в теплый период с применением метода Монте-Карло для климатических условий Москвы. Выполнено сравнение
результатов оценки нестационарного теплового режима вентилируемого помещения при использовании среднесуточных температур наружного воздуха в течение месяца по климатическим данным и по результатам программной
генерации.
Выводы: показано принципиальное совпадение статистического распределения наружных температур и поведения
температуры внутреннего воздуха по обоим сравниваемым вариантам. Отмечено, что метод Монте-Карло дает результаты, не отличимые с точки зрения инженерных потребностей от применения «типового года», и выявлена возможность практической реализации вероятностно-статистического принципа формирования климатических данных
для некоторых расчетов, касающихся систем климатизации и теплового режима здания. Предложено применять
предлагаемую методику при оценке годового энергопотребления зданий и оценки эффективности энергоресурсосбережения.
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PROBABILISTIC-STATISTICAL MODELING OF
ANNUAL VARIATION OF OUTSIDE AIR TEMPERATURE
AND ITS VALUES IN THE WARM SEASON
O.D. Samarin
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the ways for obtaining the sets of climate data for simulation of air and thermal regime of the building premises and
assessment of its annual energy consumption are considered. It is noted that most modern approaches in this field rely on
the concept of a “typical year”, and therefore unsuitable for engineering practice as they require the search, accumulation
and selection of a large number of climatic parameter values.
Research objectives: generalization of probabilistic approach to obtaining the sets of climatic data for the case of a study
of annual variation in the average daily temperature of outdoor air and creation of a set of outdoor temperatures during the
warm season (cooling period).
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Вероятностно-статистическое моделирование годового хода температуры наружного воздуха
и ее значений в теплый период
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Materials and methods: in this work, we used the software generation of climatic data sets by Monte Carlo method using
a pseudorandom number generator based on a linear congruence algorithm. The regular seasonal variation of outside
temperature is accounted for by using the “floating” mathematical expectation and the standard deviation. A numerical
model of non-stationary thermal regime of a ventilated room is implemented based on the solution of a system of differential
equations of heat conduction and heat transfer for the surfaces of the room.
Results: some results of calculation of the current ambient temperature during the year and in the warm season using Monte
Carlo method are presented for climatic conditions of Moscow. We performed comparison of the results of estimation of
unsteady thermal regime of a ventilated room when using average daily outside air temperatures during a month obtained
from climatic data and from the results of computer simulation.
Conclusions: we demonstrated the principal coincidence of the statistical distribution of outside air temperature and
temperature variation of the internal air for both compared variants. It is noted that Monte Carlo simulation gives the results
that are indistinguishable, from the standpoint of engineering needs, from the use of a “typical year”, and we revealed the
possibility of practical implementation of probabilistic-statistical principle of climate data generation for some calculations that
concern the systems of air-conditioning and thermal regime of the building. It is proposed to apply the developed methodology
for estimation of the annual energy consumption of buildings and for estimation of efficiency of energy and resource saving.
K ey words: probabilistic-statistical modeling, Monte Carlo method, climate, typical year, warm season (cooling period),
air and thermal regime, pseudorandom numbers, mathematical expectation, standard deviation, energy and resource saving
For citation : Samarin O.D. Veroyatnostno-statisticheskoe modelirovanie godovogo khoda temperatury naruzhnogo
vozdukha i ee znacheniy v teplyy period [Probabilistic-statistical modeling of annual variation of outside temperature and its
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В современных условиях применяются различные подходы к выбору климатических параметров
для определения расчетной мощности инженерных
систем зданий и их годового энергопотребления,
а также для осуществления теплотехнических расчетов ограждающих конструкций. При этом используются как единичные значения, приведенные
в существующих нормативных документах, особенно в СП 131.13330.20121, так и массивы климатических данных, например сведения о максимальных,
минимальных и среднесуточных температурах для
того или иного периода или года в целом. Последняя форма представления климатической информации употребляется главным образом для расчетов
нестационарного теплового режима зданий, а также
накопления влаги в наружных ограждениях, глубины промерзания грунта и других процессов, отличающихся значительной инерционностью.
Поэтому предметом исследования в настоящей работе являются способы получения массивов
климатических данных для моделирования воздушно-теплового режима помещений здания и оценки
его годового энергопотребления. В качестве цели
исследования будем рассматривать обобщение вероятностного подхода к получению массивов климатических данных на случай исследования годового хода среднесуточной температуры наружного
воздуха и создания массива наружных температур
в теплый период.

В работах [1–2] автором были изложены принципы вероятностно-статистического моделирования
параметров наружного климата на примере получения массива представительных климатических
данных для холодного периода года. Было установлено, что использование метода Монте-Карло дает
значительные преимущества перед рекомендуемыми рядом отечественных и зарубежных авторов подходами, основанными на использовании понятия
«представительного» или «типового» года [3–10],
поскольку не требует поиска, накопления и отбора
большого объема значений климатических параметров. Эти параметры в процессе моделирования
генерируются автоматически и обладают при этом
всеми необходимыми статистическими характеристиками. Отметим еще, что модели, использующие
вероятностно-статистический подход, особенно полезны для расчета годового энергопотребления здания при оценке его класса энергосбережения, что
имеет существенное значение в настоящее время
в условиях исчерпания запасов ископаемого органического топлива и повышенного внимания к энергоресурсосбережению, наблюдающегося сейчас
в большинстве европейских и других стран [11–20].

1
СП 131.13330.2012. Актуализированная редакция
СНиП 23-01-99. Строительная климатология.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассмотрим теперь исследование вероятностно-статистическими методами годового хода среднесуточной температуры наружного воздуха tн, °С,
и создания массива tн в теплый период. В качестве
базового уровня математического ожидания в годо-
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вом режиме целесообразно принимать среднегодовое значение tн, т.е. tср.год. Его значение можно определить по данным СП 131.13330.2012 и, например,
в Москве оно составляет +5,4 °С.
Программная генерация псевдослучайных
чисел для статистического моделирования tн производилась с использованием линейного конгруэнтного алгоритма с периодом 231 ≈ 2 · 109. Этого
вполне достаточно для моделирования параметров
наружного климата, поскольку этот период на много порядков превосходит размер любого массива
данных, получаемых при таком моделировании для
годового периода как с суточным, так и с часовым
и даже более мелким шагом. В то же время такой
алгоритм очень прост с точки зрения программной
реализации, а его известные недостатки для рассматриваемой цели не имеют принципиального значения. В программе для ЭВМ, составленной автором
на алгоритмическом языке Fortran, первоначально
осуществляется генерация чисел, равномерно распределенных на отрезке от нуля до единицы, а затем
происходит переход к нормальному распределению
с заданными tср и σt.
Учет закономерного сезонного хода tн при этом
осуществляется за счет использования так называемого «плавающего» математического ожидания,
которое меняется со временем по синусоидальному закону с максимумом на 210-е сутки, т.е. около
30 июля, и с амплитудой, соответствующей половине годового хода среднемесячных температур
Аср.м = (tж.м – tх.м)/2, где tж.м и tх.м — соответственно
температура наиболее жаркого и наиболее холодного месяца в рассматриваемом районе строительства. В частности, в Москве этот параметр равен
(18,7 – (–7,8))/2 = 13,25 °С. Кроме того, необходимо
иметь в виду, что и стохастическая компонента будет
обладать, вообще говоря, различными характеристи-

ками в теплый и холодный период года. В первую
очередь это относится к среднему квадратическому
отклонению температуры σt. Если его брать равным
половине суточного хода наружной температуры Atн,
что вполне обосновано при моделировании поведения именно среднесуточных температур, придется
принимать во внимание, что в СП 131.13330.2012
указаны разные значения этого параметра в зависимости от сезона. В первом приближении данное
обстоятельство можно учесть, если для σt также
ввести синусоидальную зависимость со средним
уровнем, равным σt.ср = (Аtн.ТП + Аtн.ХП)/4, и амплитудой Аσt = (Аtн.ТП – Аtн.ХП)/4, где Аtн.ТП и Аtн.ХП — соответственно значения Atн для теплого и холодного
периода. Например, для Москвы оказывается, что
σt.ср = (9,6 + 5,4)/4 = 3,75 °С, а Аσt = (9,6 – 5,4)/4 = 1,05 °С.
Максимум этой зависимости также будет приходиться на 210-е сутки года.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Результаты моделирования методом МонтеКарло для климатических условий Москвы с использованием рассмотренных уточнений показан
на рис. 1. При этом, поскольку особенностью применяемого алгоритма генерации псевдослучайных
чисел является то обстоятельство, что порождаемые им числа не сразу начинают обладать в полной
мере необходимыми статистическими характеристиками, для построения диаграммы были выбраны
значения, соответствующие второму году с момента начала расчета. Легко видеть, что точки на диаграмме весьма правдоподобно отражают реальный
характер изменения tн, а следовательно, полученные
данные являются достаточно представительными
с точки зрения основной цели их использования.
Заметим также, что максимальные и минимальные
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Рис. 1. Результаты программной генерации значений tн для условий Москвы в годовом цикле
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значения линии тренда, показывающей годовой
ход среднего уровня tн, также неплохо совпадают
с указанными в СП 131.13330.2012 значениями
tж.м = +18,7 °С и tх.м = –7,8 °С.
Чтобы окончательно удостовериться в том, что
предлагаемый метод дает результаты, не отличимые
с точки зрения инженерных потребностей от применения «типового года», исследуем отдельно данные,
генерируемые для теплого периода года. На рис. 2
соответствующие значения изображены маркерами
без заливки, а черными маркерами для сравнения
отмечены среднесуточные температуры tн для июля
2009 г. по данным [21]. Этот месяц был выбран,
поскольку его средняя температура оказалась наиболее близкой к нормативному значению, а показанный сплошной линией тренд — в максимальной
степени соответствующим среднегодовому ходу.

С. 378–384

Нетрудно заметить, что распределение и даже
разброс обеих серий точек оказывается весьма близким, несколько отличается лишь тренд результатов
программной генерации (пунктир), который является практически горизонтальным, но это можно объяснить некоторым упрощением расчета, поскольку
при отдельных вычислениях для месяца было принято постоянное значение математического ожидания температуры, равное tж.м = +18,7 °С.
Наконец, на рис. 3 приведены результаты расчетов численного моделирования изменения температуры внутреннего воздуха tв в помещении при
двух способах задания температуры tн: по действительным климатическим данным из упомянутого
выше источника (сплошная линия) и с помощью
программной генерации (пунктир). Общая характеристика модели приведена в работе [1]. При этом
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Рис. 2. Поле корреляции среднесуточных значений tн для Москвы в июле 2009 г.
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Рис. 3. Поведение температуры внутреннего воздуха в помещении для климатических условий, приведенных на рис. 2
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уровень теплопоступлений в помещение был подобран таким образом, чтобы он соответствовал ассимилирующей способности вентиляционного воздуха и, таким образом, среднее значение температуры
tв за исследуемый период оказывалось примерно постоянным, около +24 °С, т.е. в пределах оптимального диапазона по ГОСТ 30494-20112.
Легко видеть, что характер полученных кривых
и степень обнаруживаемых отклонений от среднего
значения в обоих случаях весьма близки. Это дополнительно подтверждает вывод, сделанный в [1]
относительно возможности вероятностно-статистического моделирования параметров наружного климата для изучения воздушно-теплового режима помещений, обслуживаемых различными системами
обеспечения микроклимата.
ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
2

ВЫВОДЫ
Использование программной генерации массивов климатических данных с применением датчика псевдослучайных чисел при расчетах энергопотребления здания и оценки теплового режима
помещений позволяет получать результаты, удовлетворительные с точки зрения инженерной практики и неотличимые от результатов применения
данных метеорологических наблюдений. Условием
такого совпадения является лишь соответствие генеральных характеристик в виде математического
ожидания и среднего квадратического отклонения
наружной температуры. В то же время статистическое моделирование не требует поиска, накопления
и отбора большого объема значений климатических
параметров и поэтому значительно более доступно
для массового применения.
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ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА БУГОРКОВОЙ КОРРОЗИИ
В СТАЛЬНЫХ И ЧУГУННЫХ ТРУБАХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В.А. Чухин, А.П. Андрианов

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ),
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
Предмет исследования: статья посвящена изучению процессов коррозии в трубопроводах систем водоснабжения.
Проведены исследования начального роста и пространственной ориентации коррозионных бугристых отложений
в стальных трубах без цинкового покрытия. Проведен анализ условий и механизма формирования коррозионных
бугорков, образующихся в водопроводных трубах. Исследовано влияние скорости движения воды на образование,
рост и пространственное распределение бугристых отложений на внутренней поверхности труб.
Цели: изучение механизма коррозии металлических труб в системах водоснабжения, разработка и экспериментальная проверка гипотезы формирования бугристых коррозионных отложений в трубопроводах.
Материалы и методы: проанализированы литературные данные о морфологии и составе бугристых коррозионных
отложений. Проведено экспериментальное изучение начальной стадии коррозии стальных труб в статических и
динамических условиях. Анализ формы и состава коррозионных отложений на поверхности металла выполнен с
помощью сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. Проведено
измерение скорости коррозии стальной неоцинкованной трубы в холодной водопроводной воде.
Результаты: изучение коррозионного осадка показывает, что на его формирование и свойства существенное влияние оказывает скорость потока воды. В статическом режиме наблюдается равномерное распределение анодных и
катодных участков, покрытых рыхлым осадком, по всей площади образца. В динамическом режиме поверхность образца частично или полностью освобождается от осадка, а скорость коррозии увеличивается. Процесс коррозии идет
с кислородной и водородной деполяризацией, причем вклад водородной деполяризации значителен. Над анодными
участками происходит формирование плотного слоя с образованием магнетита при катодном восстановлении гид
роксидов железа. Скорость коррозии постепенно снижается со временем, наличие осадка на поверхности металла
замедляет коррозию.
Выводы: проведенные исследования показали, что при наличии движения воды происходит формирование более
крупных анодных и катодных участков на образцах неоцинкованной стальной трубы, которые в процессе дальнейшей
коррозии превращаются в бугорки. Экспериментально зафиксировано формирование двух структурных элементов
будущих бугристых отложений. Скорость движения воды является фактором, наряду с электрохимическими процессами, формирующими пространственное расположение и рост бугорков на внутренней поверхности трубы.
К лю ч ев ы е слова : водоснабжение, кислородная и водородная деполяризация, коррозия, коррозионные отложения, идентификация коррозии, питтинг, скорость коррозии, стальные трубопроводы, электронная микроскопия,
энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия

THE WAVE NATURE OF TUBERCLE CORROSION IN STEEL
AND CAST IRON PIPES OF WATER SUPPLY SYSTEMS
V.A. Chukhin, A.P. Andrianov
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Subject: the article is devoted to the study of corrosion processes in the water supply pipeline network. Initial growth and
spatial orientation of corrosive tubercle deposits in non-coated steel pipes were studied. Experimental data are presented
and an analysis of conditions and mechanism of formation of corrosive tubercles in water pipes is carried out. An assumption
is made about the effect of flow velocity on the formation, growth and spatial distribution of tubercle deposits on the inner
surface of the pipe.
Research objectives: study of the mechanism of metal pipes corrosion in the water supply systems; development and
experimental verification of the hypothesis of formation of tubercle corrosion deposits in pipelines.
Materials and methods: the literature data on morphology and composition of tubercle corrosion deposits is analyzed. An
experimental study of the initial stage of steel pipe corrosion under static and dynamic conditions has been carried out. Shape
and composition of corrosion deposits on the metal surface were analyzed with the help of scanning electron microscopy
(SEM) and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX). The rate of corrosion in a steel non-coated pipe in cold tap water
was measured.
© В.А. Чухин, А.П. Андрианов
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Results: the study of corrosion sediment shows that its formation and properties are significantly influenced by water flow
rate. In the static regime, a uniform distribution of the anode and cathode areas, covered with loose sediment, is observed
over the entire area of the sample. In the dynamic mode, the sediment is partially or completely removed from sample surface
and the corrosion rate increases. The corrosion process proceeds with oxygen and hydrogen depolarization and contribution
of hydrogen depolarization is significant. Over the anodic sections, a dense layer forms with magnetite formation during the
cathodic reduction of iron hydroxides. The corrosion rate gradually decreases with time. The presence of sediment on the
metal surface slows down the corrosion rate.
Conclusions: the conducted studies showed that in the presence of water movement, larger anode and cathode areas are
formed on non-galvanized steel pipe samples. These areas, in the course of further corrosion, are transformed into tubercles.
Formation of two structural elements of future tubercle deposits was experimentally verified. Water flow velocity, along with
the electrochemical processes, is a factor that directly influences the tubercle spatial arrangement and growth on the inner
surface of the pipe.
K ey words: water supply, oxygen and hydrogen depolarization, corrosion, corrosion deposits, corrosion identification,
pitting, corrosion rate, steel pipelines, scanning electron microscopy, energy dispersive X-ray spectroscopy
For citation : Chukhin V.A., Andrianov A.P. Volnovaya priroda bugorkovoy korrozii v stal’nykh i chugunnykh trubakh
sistem vodosnabzheniya [The wave nature of tubercle corrosion in steel and cast iron pipes of water supply systems]. Vestnik
MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 385–399.

ВВЕДЕНИЕ
Коррозия металлических трубопроводов наружных и внутренних систем водоснабжения —
распространенное явление, которое приводит
к убыткам для эксплуатирующих компаний и негативно отражается на качестве воды. Для лучшего
понимания процессов, происходящих при внутренней коррозии трубопроводов, и научного обоснования методик контроля и прогнозирования этих
процессов необходимо всестороннее изучение механизма образования коррозионных отложений.
В настоящей работе основное внимание уделено
влиянию скорости движения воды на образование,
рост и пространственное распределение бугристых
отложений на внутренней поверхности труб.
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
В литературе, посвященной коррозии стальных
и чугунных труб в системах водоснабжения [1–14],
сложилось единое представление о морфологии
и составе коррозионных отложений, имеющих, как
правило, форму бугорков и отличающихся характерными структурными элементами: тонким поверхностным слоем и плотной оболочкой, покрывающей
рыхлое ядро [14–16].
Однако информация о формировании и росте
бугорков практически отсутствует. Наиболее полное описание образования и роста бугорков имеется в работе [14]. Авторы схематически представили
процессы, происходящие при коррозии стальных
и чугунных труб. Модель коррозионных процессов в аэробных и анаэробных условиях показана
на рис. 1, где отмечены все основные структурные
элементы и вероятные траектории движения ионов
железа и окислителей, которые являются основными первичными продуктами коррозии.
386

Основные положения предложенной модели
заключаются в следующем: рост бугорка является
результатом коррозии, которая сопровождается сочетанием осаждения и окисления продуктов коррозии. По мере увеличения толщины осадка окислителю становится все труднее диффундировать
к границе «металл—вода». В течение этого промежуточного этапа начинают формироваться различные конструктивные элементы коррозионного осадка. Плотный слой (оболочка) развивается в позиции,
определяемой глубиной проникновения окислителя
в отложения. По мере роста бугорков они охватывают все большую площадь и в конечном итоге могут
слиться с другими бугорками, тем самым покрывая
всю внутреннюю поверхность трубы и препятствуя
проникновению окислителя к металлической поверхности трубы.
При непрерывной коррозии бугорки растут изнутри осадка. Железо (II), выделившееся на аноде,
не окисляется сразу, а создает градиент окисленного
железа над анодом, начиная от Fe (II) у стенки трубы до Fe (III) в виде твердых веществ на границе
«осадок—вода» (рис. 1). Поскольку скорость окисления Fe (II) может определить тип твердой фазы,
разные фазы (гидр)оксидов железа образуются на
различных глубинах внутри коррозионного осадка.
Ионы Fe (II), диффундирующие к границе «осадок—вода», не подвергаются воздействию высоких
концентраций окислителей в толще осадка, и соединения гидроокиси железа (слабо кристаллические
или аморфные) формируются на верхней поверхности слоя осадка. Внутри осадка ожидается замедление скорости окисления железа (II) и возможно
образование фаз гетита, магнетита и «зеленой ржавчины» (комплексное соединение гидроксидов Fe (II)
и Fe (III) с включением хлоридов или карбонатов).
В этих условиях происходит формирование скорлупообразной оболочки, которая представляет собой
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Рис. 1. Схематическое представление процесса коррозии и путей движения ионов железа от (A) до (F) через коррозионный осадок: а — в аэробных; б — анаэробных условиях [14]

формация лепидокрокита в магнетит обеспечивает
постоянную толщину плотного слоя в процессе роста бугорков.
Коррозионные процессы под бугорком проходят в анаэробных условиях с водородной деполяризацией, выделением газообразного водорода
и образованием газовых пузырьков, а также с увеличением концентрации гидроксидов железа в тонком слое воды, прилегающем к металлу. Пузырьки
газа создают давление на вышележащие слои, образующие ядро, вызывая их деформацию, перемещение в верхние слои и рост бугорка. Увеличение
размеров бугорка по площади также происходит
вследствие действия расклинивающего давления
пузырьков газа на прилегающие области осадка.
При достижении пересыщения раствора гидроксида железа, заполняющего полость после удаления
пузырька, в ней происходит массовая кристаллизация с образованием сферолитовой корки, состоящей прежде всего из гетита и лепидокрокита. Этот
осадок формирует слоистую подошву бугорка. Движение пузырьков в структуре осадка происходит
в направлении к центру трубы под действием разности давлений воды в центре трубы и у ее стенки,
возникающее только при наличии движения жидкости. Транспорт гидроксидов железа к поверхно387
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смесь гетита и магнетита, завершая полную структуру бугорка. Путем последовательных переломов
в плотном слое могут образоваться несколько слоев
оболочки [17]. Одной из возможных причин появления трещин являются колебания температуры,
что может вызывать расширение и сжатие осадка.
Кроме того, при продолжении коррозии под осадком увеличение объема продуктов коррозии в ядре
бугорка может создать силу, способную сломать
оболочку.
На наш взгляд, в предложенной модели отсутствует описание конкретного механизма образования бугорков и формирования плотного слоя. Скорее всего, это связано с тем, что из рассмотрения
процесса коррозии полностью исключены свойства
самой воды, ее рассматривают не как действующий
фактор, а как элемент среды, в которой происходит
коррозия.
В статье [18] нами было высказано предположение о влиянии движения воды на формирование
бугорков. При этом их активный рост начинается
с момента, когда концентрация кислорода под слоем
первичных отложений снижается до значений менее
1 мг/л и образование плотного слоя происходит при
катодном восстановлении рыхлого осадка γ-FeOOH
до магнетита Fe3O4 [19]. Восстановительная транс-
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сти бугорка осуществляется пузырьками водорода
через поры в пределах ядра бугорка, что намного
превышает возможности для отвода железа из зоны
реакции за счет молекулярной диффузии. По образованным каналам к металлу поступает вода из поверхностного слоя. При этом бугорки растут равномерно по всему внутреннему периметру трубы [18].
Выше было приведено описание двух моделей
роста сформировавшихся бугорков. Однако, несмотря на многочисленные работы, отсутствует объяснение зарождения бугорков и их пространственного
распределения по внутренней поверхности трубы.
Как правило, принято объяснять локализацию коррозионных очагов свойствами металла, наличием
неоднородного состава, которое при коррозии проявляется в виде образования электрохимических
коррозионных элементов, и соответственно, анодных (зон разрушения металла) и катодных (зон восстановления деполяризаторов) участков. Появление
бугорков в трубах является косвенным показателем
скорости коррозии.
Наряду с примерами, когда трубы находятся
в эксплуатации по 70–90 лет [7, 21], имеется много примеров, когда они служат не более 2–5 лет
[22, 23]. При этом сходные проблемы с коррозией
трубопроводов наблюдаются не только в системах
водоснабжения, но и при транспортировке нефти,
газа и в системах отопления. Автор работы [23],
обобщающей результаты диагностики трубопроводов для транспортировки технологических газов,
приводят пример, когда скорость коррозии отдельных участков по длине трубопровода превышает
среднюю скорость коррозии на два порядка. При
средней скорости коррозии 0,03 мм/год наблюдались сквозные поражения стенки газопровода толщиной 6…8 мм за 10–15 лет (скорость коррозии 0,8
мм/год). Коррозия обследованных газопроводов,
в основном — доменного газа, происходила с вну-

тренней стороны стенок. Доменный газ содержит
влагу, значительное количество оксида и диоксида
углерода и не содержит кислорода, т.е. коррозия
внутренней поверхности протекает по электрохимическому механизму с водородной деполяризацией. Значительная разница в скоростях коррозии на
отдельных участках не могла быть объяснена влиянием различий в химическом составе металла, так
как на отдельных листах, из которых состоит стенка
газопровода, наблюдались участки значительного
коррозионного износа на фоне неповрежденного
металла. Поэтому автор делает вывод, что коррозионные процессы развиваются под влиянием напряжений, неравномерных по длине трубопровода.
При изучении последствий коррозии и ее
влияния на качество воды в системе водоснабжения г. Москвы нами были исследованы образцы
стальных и чугунных труб, внутренняя поверхность которых была покрыта бугорками [20]. На
рис. 2, а показаны бугорки, прочно прикрепленные
к внутренней поверхности стальной трубы (возраст
трубы 43 года), а на рис. 2, б — чугунной трубы (возраст трубы 36 лет). Исходя из срока эксплуатации,
скорость коррозии для обследованных образцов составила 0,014…0,064 мм/год. На указанных фотографиях прослеживается определенная закономерность
в распределении бугорков на внутренней поверхности трубы, что и послужило причиной проведения
настоящих исследований. Аналогичное на первый
взгляд хаотичное распределение можно наблюдать
на поверхности воды при образовании волн, а также
при образовании барханов в пустыне [24, 25].

a

б

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В большинстве работ, посвященных коррозии, авторы изучают образцы труб, извлеченных
из действующей системы водоснабжения [7, 22].

Рис. 2. Внешний вид отложений на поверхности труб: а — сталь, диаметр Ду = 900 мм, год укладки 1969; б — чугун
с подвижным осадком в лотковой части трубы, диаметр Ду = 600 мм, год укладки 1976
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a

желье составил 0,09…0,11, т.е. вода является слабоагрессивной. Площадь образца № 1 S1 = 60 см2,
площадь образца № 2 S2 = 64 см2, плотность железа
D = 7,874 г/см3. Формула для расчета скорости коррозии на единицу площади, г/м2·ч, имеет вид
Ks
=

M
⋅104 ,
S ⋅T

где М = М1 – М2 — масса образца, потерянная в течение опыта (масса удаленной при коррозии стали), г; М1, М2 — масса образца в начале и конце
опыта соответственно, г; S — площадь образца, см2;
Т — время экспозиции, ч.
Контроль состояния поверхности образцов
осуществляли как визуально, так и с помощью приборов. Оценка минерального состава и морфологии
осадка проводилась с помощью энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии в комбинации со
сканирующей электронной микроскопии на Quanta
250 FEI. Цветные фотографии осадка на трубах
выполнены с использованием стереоскопического
микроскопа МБС-10. Определение концентрации
кислорода в воде производили оксиметром WTW
Oxi 3310.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка влияния движения воды на скорость
коррозии индикаторных образцов. Фотографии
контрольных образцов показаны на рис. 4, а данные
по скорости коррозии приведены в табл. 1 и 2.
Данные табл. 1 и 2 показывают, что происходит снижение скорости коррозии как образца № 1,
так и образца № 2. Следует отметить, что смена
гидравлического режима приводит к кратковременному возрастанию скорости коррозии образца
№ 1 (опыты 1.0, 2.0, 3.0, 3.3, 2.5, 1.2), которая затем снова снижается до средних значений. Особенно резкое снижение скорости коррозии произошло
в опыте 3.4. При визуальном осмотре образца было

б

в

Рис. 3. Схема проведения эксперимента: а — в статических; б, в — динамических условиях
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Недостаток таких работ заключается в отсутствии
возможности визуального наблюдения за процессом коррозии. Учитывая, что срок эксплуатации
стальных и чугунных труб измеряется десятками
лет, невозможно проследить за всеми процессами,
протекающими в одной и той же системе. Кроме
того, со временем изменяются показатели качества
воды. Тем не менее в процессе накопления совокупных данных появляется возможность их обобщения
и анализа, в результате которых разрабатывается общая теория коррозии.
В настоящей статье мы предлагаем для обсуждения модель роста бугорков, начиная от их зарождения. В основе гипотезы лежит предположение,
что не только рост, но и формирование основания
бугорков происходит при значительном влиянии
скорости движения воды в трубах. Для определения
локализации бугорков на внутренней поверхности
труб и скорости коррозии были использованы два
образца, вырезанные из новой стальной водопроводной трубы без покрытия, диаметром 25 мм и толщиной стенки 2,8 мм, материал трубы — сталь Ст3.
Исследования проведены при трех режимах
коррозии: один — в статических условиях и два —
в динамических. В статическом режиме образец погружали в емкость с неподвижной водопроводной
водой на различные периоды времени. В динамическом режиме в емкость с образцом падала струя
воды с высоты 45 см, причем в первом случае сбоку
от образца, а во втором случае — над центром образца (рис. 3). В ходе эксперимента осуществлялась
последовательная смена режимов при многократном повторении опытов.
Качество воды в период проведения экспериментов было следующим: рН = 7,9…8,1, t =
= 14…16 °С, Щ = 2,5 мг-экв./л, Жобщ = 2,7 мг-экв./л,
Са 2+ = 1,84 мг-экв/л, общее солесодержание
210 мг/л, концентрация кислорода в неподвижной
воде 6…6,5 мг/л, в емкости с падающей струей
воды — 11…12 мгО2/л; индекс стабильности Лан-
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б

Рис. 4. Внешний вид образцов: а — образец № 1, струя воды падала над центром образца (опыт 3.2), суммарное
время экспозиции 24 сут; б — образец № 1, струя воды падала сбоку от образца (опыт 2.3), суммарное время экспозиции 35 сут
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Табл. 1. Определение скорости коррозии образца № 1 стальной водопроводной трубы в водопроводной воде
Время
начала
опыта

Время
окончания
опыта

03.10.16
13-00
06.10.16
14-20
17.10.16
12-50
18.10.16
12-20
24.10.16
12-55
27.10.16
12-15
31.10.16
14-40
01.11.16
14-40
03.11.16
11-30
07.11.16
12-05
14.11.16
12-45
15.11.16
12-50
28.11.16
16-00
01.12.16
12-00

06.10.16
14-15
17.10.16
12-30
18.10.16
11-40
24.10.16
11-50
27.10.16
12-00
31.10.16
11-15
01.11.16
14-40
03.11.16
11-30
07.11.16
12-05
14.11.16
12-45
15.11.16
12-50
28.11.16
16-00
01.12.16
11-20
05.12.16
11-35

Время экспозиции
Масса
образца Т, ч
образца
(общее время
в начале
экспозиции, сут) опыта М1, г

Масса
Масса образца,
Условное
Скорость
образца
потерянная
коррозии KS, обозначение
в конце
в течение
г/м2ч
опыта*
опыта М2, г
опыта М, г

74 (3)

54,833

54,767

0,066

0,149

1.0

262 (14)

54,767

54,644

0,123

0,078

1.1

23 (15)

54,644

54,590

0,054

0,391

2.0

144 (21)

54,590

54,462

0,128

0,148

2.1

71 (24)

54,462

54,396

0,066

0,155

3.0

95 (28)

54,396

54,317

0,079

0,139

3.1

24 (29)

54,317

54,299

0,018

0,118

3.2

45 (31)

54,299

54,269

0,030

0,111

2.2

96 (35)

54,269

54,175

0,094

0,163

2.3

167 (42)

54,175

54,074

0,101

0,100

2.0

24 (43)

54,074

54,049

0,025

0,174

3.3

145 (56)

54,049

54,036

0,013

0,015

3.0

91 (59)

54,036

53,999

0,037

0,068

2.5

96 (63)

53,999

53,946

0,053

0,092

1.2

*Условия проведения опыта: 1 — статический режим; 2 — струя воды падает в емкость сбоку от образца; 3 — струя
воды падает над центром образца.
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Табл. 2. Определение скорости коррозии образца № 2 в водопроводной воде
Время
начала
опыта

Время
окончания
опыта

01.11.16
14-40
03.11.16
11-30
07.11.16
13-30
14.11.16
11-45
21.11.16
15-20
28.11.16
13-30
01.12.16
12-25

03.11.16
11-30
07.11.16
13-30
14.11.16
11-45
21.11.16
12-05
28.11.16
11-05
01.12.16
12-25
06.12.16
11-30

Время экспозиции
Масса
Масса
Масса образца,
Условное
Скорость
образца Т, ч
образца
образца в
потерянная в
коррозии KS, обозначение
(общее время
в начале
конце опыта течение опыта
г/м2ч
опыта
экспозиции, сут) опыта М1, г
М2, г
М, г
45 (2)

56,854

56,818

0,036

0,133

1.0

94 (6)

56,818

56,786

0,032

0,055

1.1

166 (13)

56,786

56,734

0,052

0,052

1.2

168 (20)

56,734

56,692

0,042

0,042

1.3

164 (27)

56,692

56,657

0,035

0,034

1.4

95 (30)

56,657

56,637

0,020

0,034

1.5

120 (36)

56,637

56,655

+0,018

—

3.0

под слоем рыхлого осадка, что можно объяснить
снижением скорости диффузии кислорода к поверхности образца через слой осадка. Следует отметить,
что для второго образца в эксперименте с неподвижной водой (табл. 2, опыт 1.5) скорость коррозии
снизилась с 0,133 до 0,034 г/м2·ч за 30 сут, а также
произошло увеличение кислотности с 8,10 до 8,52
и снижение щелочности с 2,5 до 1,8 мг-экв./л, что
является свидетельством образования на поверхности металла осадка, содержащего сидерит FeCO3.
При режиме с боковой подачей воды в емкость
образец покрылся слоем осадка примерно через
24 ч. При этом осадок имеет более прочное сцепление с поверхностью и удаляется только при механическом воздействии с помощью губки. Площадь
отдельных анодных и катодных участков составляет не более 0,5 см2, при приблизительном равенстве

a

б

Рис. 5. Фотографии поверхности образца № 2, помещенного в емкость с неподвижной водой через 14 сут экспозиции,
табл. 2 (14.11.16): а — без увеличения; б — кратность увеличения 16 раз
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видно, что на поверхности, в местах, удаленных от
падающей струи, появились бугорки. Таким образом, снижение скорости коррозии можно рассматривать как взаимодействие двух процессов, протекающих одновременно: коррозии и осадкообразования.
Результаты эксперимента показали, что в случае отсутствия движения воды (см. рис. 3, а) в емкости образуется рыхлый осадок гидроксида железа
по всему объему. Осадок с поверхности образца легко смывается струей воды из крана. Распределение
анодных и катодных участков равномерное по всей
площади образца, при этом размеры этих участков
не превышают 1…2 мм2 (рис. 5). Скорость коррозии,
определяемая по изменению веса образца № 1, составила 0,149…0,078 г/м2·ч (за первые 14 сут). Как
видно из табл. 1, скорость коррозии снизилась в два
раза при увеличении времени нахождения образца
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общей площади (см. рис. 4, а). Катодные участки
свободны от осадка, анодные — перекрыты осадком гидр(оксидов) железа. Скорость коррозии имела максимальное значение 0,391 г/м2·ч через 15 сут
(при смене режима от первого ко второму) и снизилась до 0,100 г/м2·ч через 42 дня. Процесс коррозии
идет с кислородной и водородной деполяризацией,
причем вклад водородной деполяризации значителен. На рис. 6 и 7 показано состояние поверхности
образца, соответствующего условиям проведения
опытов в режиме 2. Следует отметить, что в зоне
катодных участков имеется много полусферических
углублений, имеющих блестящую поверхность, что
характерно для процесса электрополирования металлов при изотропном растворении. Этот факт свидетельствует о перемещении анодных и катодных
участков по поверхности трубы при смене режимов.
При изотропном растворении удаление металла
с поверхности происходит с одинаковой скоростью
по всем кристаллографическим направлениям [26].

При подаче струи воды в емкость над центром
образца (см. рис. 3, б) образования рыхлого осадка
не наблюдалось за все время экспозиции. Скорость
коррозии составила 0,139…0,118 г/м2·ч. Процесс
коррозии протекает с кислородной деполяризацией.
На рис. 8 и 9 представлены фотографии, соответствующие условиям проведения опытов в режиме 3.
Из табл. 1 следует, что при смене гидравлического режима (опыт 2) скорость коррозии выросла
по сравнению с предыдущим режимом более чем
в два раза. Это произошло за счет растворения первично образованного осадка, что становится заметным при сравнении поверхностей двух образцов на
рис. 4, а, и 4, б. Фотография на рис. 4, а сделана после 24 сут экспозиции образца, в то время как более
свободная от осадка поверхность образца на рис. 4,
б сфотографирована через 35 сут. Таким образом,
можно сделать вывод, что изменение гидродинамических условий привело к увеличению площади
анодных и катодных участков по отношению к ста-
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Рис. 6. Фотография образца № 1 через 42 дня экспозиции (опыт 2.4)

a

б

Рис. 7. Микрофотографии и элементный состав осадка после 42 сут экспозиции образца № 1 (опыт 2.4)
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a

С. 385–399

б

Рис. 8. Анодные (1) и катодные (2) участки на внутренней поверхности образца № 1, показанного на рис. 4, б, после
механического удаления рыхлых продуктов коррозии (опыт 3.1), время экспозиции 28 сут: а — увеличение в 16 раз;
б — увеличение в 300 раз

б

Рис. 9. Микрофотография поверхности индикаторного образца № 1 с осадком: а — анодный участок; б — анодный участок перекрытый слоем осадка, формирующим будущий бугорок (фотографии получены после окончания опыта 3.1)

тическим условиям и к значительному увеличению
скорости коррозии.
Второй образец находился в неподвижной воде
35 сут. За это время скорость коррозии снизилась
с 0,133 до 0,034 г/м2·ч. Так как гидравлический
режим не менялся, то отсутствует увеличение скорости коррозии после извлечения образца для проведения промежуточных измерений потери веса
(табл. 2). На рис. 11 приведены микрофотографии
поверхности образца после 27 сут экспозиции.
Анализ формы и состава коррозионных отложений на поверхности металла. Первичная коррозия в новых трубах, как правило, сопровождается

образованием легких частиц гидрата окиси железа
Fe(OH)3, часть которых выделяется в воду, а другая
часть образует рыхлый и частично твердый осадок,
который прикрепляется к поверхности металла за
счет адгезии или электростатических сил. При этом
продукты коррозии визуально равномерно покрывают всю поверхность металла и невозможно определить, в каких местах при дальнейшей эксплуатации
образуются бугорки. Продукты коррозии защищают
поверхность металла, снижая скорость диффузии
кислорода.
На рис. 8 приведены фотографии анодных
и катодных участков, образовавшихся при воздей393
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ствии потока воды на центральную часть образца.
В табл. 3 приведен химический состав, соответствующий анодным и катодным участкам для различного времени экспозиции, определенный с помощью
энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии. На катоде (на участках, наиболее доступных
для кислорода) это преимущественно железо, в то
время как на аноде осадок имеет сложный состав
и может интерпретироваться как смесь сидерита
(FeCO3) с незначительным количеством гидроксидов алюминия, кальция и цинка (опыт 3.1).
Влияние карбоната железа на образование защитной пленки на поверхности труб было отмечено в работе [11], так как он выпадает значительно
раньше, чем карбонат кальция или кальцит. Таким
образом, наиболее вероятным является появление
на поверхности анодных участков карбоната железа, сидерита, который обладает кристаллической совместимостью с железом [27].
Состав осадка на анодных участках, определенный в разное время в ходе эксперимента, показывает, что с увеличением времени экспозиции образца
содержание сидерита в осадке снижается, а содержание оксидов железа возрастает (табл. 3). На наш
взгляд, при этом над анодом происходит формирование плотного слоя с образованием магнетита при
катодном восстановлении гидроксидов железа. Однако через 56 сут содержание оксидов железа снова
снизилось, при этом в осадке возросло содержание
оксидов алюминия, кремния, цинка и карбоната
кальция, что более характерно для поверхностного
слоя бугорка. Одним из признаков поверхностного слоя также является рыхлая рентгеноаморфная
структура, что видно из рис. 10, б. Таким образом,
за время эксперимента произошло образование двух
из трех структурных элементов бугорка. Однако для

образования ядра бугорка требуется более продолжительный период времени.
На рис. 11 приведены фотографии второго образца после 27 сут экспозиции в неподвижной воде.
Более длительный период нахождения второго образца в статических условиях (чем у первого образца) не привел к видимым изменениям распределения анодных и катодных участков на поверхности
(см. рис. 5).
Гидродинамическая модель формирования
бугорков. При движении воды в трубе на границе раздела сред «вода–металл» за счет сил трения
возникают волны, которые вызывают перемещение
частичек воды как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости по направлению движения
воды. При небольшой скорости движения воды эти
частицы описывают окружности, а при высоких
скоростях — эллипсы [24]. Доказательство существования вертикальной составляющей турбулентного потока наиболее наглядно проявляется в случае перемещения потоком воды взвешенных частиц,
например, в устройствах гидротранспорта.
Известно, что основной причиной появления
подъемной силы является наличие в турбулентном
потоке вертикальной составляющей скорости, возникающей при вихревом движении жидкости вокруг тела, обтекаемого потоком. Подъем частиц
с поверхности труб вызывается превышением
подъемной силы над весом частиц в воде. Причем
вероятность такого превышения подъемной силы
и высота подъема частиц возрастают при уменьшении размера частиц и увеличении средней скорости
движения потока. Так как между высотой скачка,
вызванной вертикальной составляющей скорости,
и его длиной, обусловленной продольной составляющей, существует прямая корреляционная связь,

Табл. 3. Состав отложений (массовая доля Wt, % / атомное количество At, %) в различных участках электрохимического
коррозионного элемента
Участок
образца

C

Катод
Анод

—
6,86 / 15,51

Катод
Анод

1,51 / 6,64
8,41 / 19,89

Катод
Анод

—
4,80 / 11,49

Катод
Анод

—
6,64 / 18,42

Химический элемент
Fe
Al
Si
К
Образец № 1, Т = 28 сут, опыт 3.1, рис. 9, а
—
100,0 / 100,0
—
—
—
31,27 / 53,07 53,37 / 25,95 0,47 / 0,47 1,41 / 1,37
—
Образец № 1, Т = 42 сут, опыт 2.4, рис. 6
—
97,69 / 92,26
—
0,29 / 0,55 0,10 / 0,13
25,74 / 45,71 62,86 / 31,97
—
1,04 / 1,05
—
Образец № 1, Т = 56 сут, опыт 3.4, рис. 10
5,67 / 17,47 88,87 / 78,41
—
—
—
28,46 / 51,11 48,35 / 24,88 0,83 / 0,88 1,46 / 1,49
—
Образец № 2, Т = 27 сут, опыт 1.4, табл. 2, рис. 11
2,54 / 8,33 97,46 / 91,67
—
—
—
17,38 / 36,22 75,98 / 45,36
—
—
—
O

Ca

Zn

—
3,36 / 2,28

—
3,26 / 1,35

—
1,95 / 1,38

0,24 / 0,20
—

—
11,10 / 7,96

5,46 / 4,12
4,29 / 2,19

—
—

—
—

Примечание: В соединении FeCO3 массовая доля элементов, %: Fe — 48,2; O — 41,4; C — 10,4; атомное коли
чество, %: Fe — 20; O — 60; C — 20
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Рис. 10. Микрофотографии поверхности образца № 1, опыт 3.4: а — катодный участок; б — анодный у часток

б

то скачки на большую высоту чаще будут иметь
и большую длину [28].
Падение струи на поверхность воды является имитацией гидравлического удара, в результате
чего появляются волны, которые распространяются в емкости как по поверхности в горизонтальной
плоскости, так и в глубину, в вертикальной плоскости. Влияние волнового движения проявляется следующим образом: в случае бокового падения струи
в емкость с образцом турбулентные пульсации имеют небольшую энергию и не способны удалить все

продукты коррозии с поверхности образца в течение всего опыта, поэтому через некоторое время образец покрывается рыхлым осадком.
При падении струи над центром образца коррозия идет без образования рыхлого осадка и без видимого увеличения поверхности, покрытой бугорками. Существуют различия в условиях образования
анодных и катодных участков в двух исследованных
режимах. В случае, когда вода падает над центром
образца, катодные участки локализуются в местах
с наибольшей энергией потока, где обеспечивается
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a
Рис. 11. Микрофотографии образца № 2, опыт 1.4: а — катод; б — анод
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постоянный доступ кислорода к поверхности металла. Анодные участки образуются на периферии, где
влияние потока снижается. На этих участках происходит выпадение осадка и, соответственно, еще
больше растет сопротивление диффузии кислорода.
При падении струи воды в емкость сбоку от образца поступление кислорода к анодным участкам,
дополнительно перекрытых слоем рыхлого осадка,
снижается до концентрации менее 1 мг/л, как это
было сказано в начале статьи, и в этом случае под
осадком процесс коррозии продолжается с водородной деполяризацией. Это наиболее характерно для
опытов второго режима.
Формирование плотного слоя начинается над
анодом с постепенным перекрытием всей его поверхности. При этом анодная зона разрушения
металла постоянно перемещается, о чем свидетельствует множество перекрывающих друг друга
полусферических углублений на поверхности стали. Перемещение анодных и катодных участков,
т.е. их перепассивация, заканчивается тогда, когда
плотный слой за счет электростатических сил окончательно не закрепится на поверхности металла.
В этом случае вся поверхность плотного слоя начинает выполнять функцию катода. Именно с этого
момента становится возможным зарождение и дальнейший рост бугорка. В настоящем эксперименте
образование бугорков на образце № 1 началось через 56 сут.
По аналогии с проведенными исследованиями
можно предположить, что в водопроводных трубах при турбулентном движении воды на границе
раздела вода–металл образуются пульсации скорости (или волны), формирующие бугорки. При этом
вертикальная составляющая этих волн, т.е. пик их
амплитуды, имеющий максимальную энергию, обеспечивает максимальное поступление кислорода
к поверхности металла, таким образом определяя
место, где произойдет формирование катодного
участка. Анодные участки формируются в местах,
где энергии волны недостаточно, чтобы оторвать
осадок от поверхности. Соответственно, следующая
волна определяет место расположения следующего
бугорка. Далее процесс коррозии протекает по модельным представлениям, изложенным выше. Так

как скорость движения воды в трубе с постоянным
диаметром меняется в зависимости от расхода, то на
внутренней поверхности трубы формируется относительно равномерное распределение бугорков, как
это следует из рис. 2. При этом можно сделать следующее предположение: с увеличением диаметра
трубы и скорости движения воды расстояние между
бугорками будет увеличиваться.
Упоминания о влиянии скорости движения
воды на формирование бугорков имеется в работе
[29]. Отмечается, что при скорости воды в трубах
котельной установки более 2 м/с бугорки принимают продолговатую форму в направлении движения
струи. В статье [16], посвященной изучению коррозии металлических свай, расположенных на берегу
лимана в зоне действия волн, отмечается, что высота бугорков составила 2…3 мм, в то время как в водопроводных трубах, имеющих большой срок эксплуатации, высота бугорков достигает 20…30 мм.
В трубах, показанных на рис. 2, высота бугорков
составляла 15…18 мм, а расстояние между бугорками 50…60 мм.
ВЫВОДЫ
Проведенные исследования показали, что при
наличии движения воды происходит формирование более крупных анодных и катодных участков
на образцах стальных труб без покрытия, которые
в процессе дальнейшей коррозии превращаются
в бугорки. Сделан вывод, что образование бугорков в трубах является частным случаем проявления
волновых процессов в природе. Скорость движения
воды является фактором, формирующим пространственное расположение и рост бугорков на внутренней поверхности трубы. Необходимым условием
роста бугорков является то, что их основание должно иметь прочное сцепление с металлом трубы.
Переменный режим работы водопроводной сети
в течение суток с максимальными и минимальными
скоростями движения воды, соответствующий ступенчатому режиму водопотребления, способствует
образованию защитного слоя при стабильной и слабоагрессивной воде и увеличивает срок службы
стальных водопроводных труб.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ЛАМИНАРНОГО КОНТРВИХРЕВОГО ТЕЧЕНИЯ
1
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Предмет исследования: работа посвящена исследованию ламинарного течения несжимаемой жидкости, в котором
движущиеся в цилиндрической трубе спутные коаксиальные слои вращаются в противоположных направлениях. В
литературе течение получило название контрвихревого.
Цели: совершенствование теоретической модели контрвихревого ламинарного течения. В турбулентном диапазоне
течение характеризуется интенсивным перемешиванием движущейся среды и гашением ее механической энергии.
Оба свойства находят практическое применение: первое — в технологиях, включающих смешивание неоднородных
и многофазных сред; второе — для гашения механической энергии потоков жидкостей или газов в высоконапорных
гидротехнических водосбросах и для подавления шума авиадвигателей, гребных винтов. Теоретическое исследование ламинарных контрвихревых течений позволяет выявить общие физические закономерности их гидродинамики.
Материалы и методы: в основу теоретической модели ламинарного контрвихревого течения положен метод разложения дифференциальных уравнений Навье—Стокса в ряды Фурье—Бесселя.
Результаты: получены уточненная теоретическая модель ламинарного контрвихревого течения, основанная на снятии указанного допущения, и уточненные формулы расчета радиально-продольных распределений азимутальных и
аксиальных скоростей в исследуемом течении в виде рядов или произведений рядов Фурье—Бесселя. Распределения азимутальных и аксиальных скоростей представлены графически в виде их профилей.
Выводы: повышена точность аналитического расчета полей скоростей в контрвихревых течениях при малых числах
Рейнольдса.
К лю ч ев ы е слова : контрвихревое течение, ламинарное течение несжимаемой жидкости, уравнения Навье—
Стокса, ряды Фурье—Бесселя, радиально-продольное распределение скоростей течения в цилиндрическом канале
Д ля цитирования : Зуйков А.Л., Суцепин В.А., Жажа Е.Ю. Совершенствование математической модели ламинарного контрвихревого течения // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 3 (114). С. 400–412.

IMPROVEMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL
OF LAMINAR FLOW WITH OPPOSITELY-ROTATING
COAXIAL LAYERS
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1
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Subject: this paper relates to the field of hydrodynamics and scientific foundations of hydraulic engineering construction, and
is devoted to investigation of the laminar flow of an incompressible fluid in which two coaxial layers moving together along a
cylindrical tube rotate in opposite directions. In literature, this flow is called counter-vortex.
Research objectives: improvement of the theoretical model of the counter-vortex laminar flow. In the turbulent range,
the flow is characterized by intensive mixing of the moving medium and dissipation of its mechanical energy. Both these
properties find practical application: the first one — in technologies that involve mixing of heterogeneous and multiphase
media; the second one — for dissipation of mechanical energy of flows of liquids or gases in high-head hydraulic spillways
and for suppressing the noise of aircraft engines and propellers. Theoretical study of laminar counter-vortex flows with
oppositely rotating layers allows us to reveal the general physical laws of their hydrodynamics.
Materials and methods: the theoretical model of the laminar counter-vortex flow is based on the method of expansion of the
Navier—Stokes differential equations into Fourier—Bessel series. The improvement of the theoretical model of the laminar
counter-vortex flow consists in elimination of the previously used assumption that the second partial derivative with respect
to the axial coordinate on the right-hand side of equation (9) of this article is negligible.
Results: a refined theoretical model of the laminar counter-vortex flow is obtained, based on the removal of this assumption.
More accurate formulas for calculating the radial-longitudinal distributions of azimuthal and axial velocities in the studied
flow are obtained in the form of Fourier—Bessel series or products of these series. The distributions of azimuthal and axial
velocities are represented graphically in the form of their profiles.
Conclusions: it is shown that taking into account the second partial derivative with respect to the axial coordinate on the
right-hand side of equation (9) leads to a more accurate theoretical model of the laminar counter-vortex flow and makes it
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possible to substantially improve the accuracy of the analytical solution for velocity fields in such flows, namely by more than
2.3 % for small Reynolds numbers (less than Re = 100).
K ey words: counter-vortex flow, laminar flow of incompressible fluid, Navier—Stokes equations, Fourier—Bessel series,
radial-longitudinal distribution of flow velocities in cylindrical channel
For citation : Zuikov A.L., Sucepin V.A., Zhazha E.Yu. Sovershenstvovanie matematicheskoy modeli laminarnogo
kontrvikhrevogo techeniya [Improvement of the mathematical model of laminar flow with oppositely-rotating coaxial layers].
Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil Engineering]. 2018, vol. 13, issue 3 (114), pp. 400–412.

ВВЕДЕНИЕ

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Начало исследования контрвихревых течений
относится к 80-м гг. прошлого века [3] и было связано с разработкой эффективных способов гашения
избыточной кинетической энергии холостого потока
воды, сбрасываемого через глубинные гидротехнические водосбросы. В тот период в Советском Сою1
СО 34.21.308-2005. Гидротехника. Основные понятия.
Термины и определения / РАО «ЕЭС России».

Рис. 1. Кинематическая структура двухслойного контр
вихревого течения

зе планировалось в ближайшие годы строительство
сразу нескольких высоконапорных гидроузлов. Исследования были экспериментальными. Однако и до
настоящего времени исследование контрвихревых
течений ведется преимущественно методами физического [2, 10, 13–16] или численного [1, 2, 17, 19]
моделирования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Статья развивает результаты опубликованных
в недавнее время работ [1, 19–24], где в цилиндрической системе координат r – θ – x (см. рис. 1)
установившееся (∂/∂t = 0, где t — текущее время)
неравномерное (∂/∂x ≠ 0) симметричное относительно оси цилиндрического канала (∂/∂θ = 0) контрвихревое течение вязкой несжимаемой жидкости
в ламинарном диапазоне описывается уравнениями
Навье—Стокса [25]
∂ur
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В статье рассматривается теоретическая модель сложного пространственного течения вязкой
несжимаемой жидкости в цилиндрической трубе,
в котором спутные коаксиальные слои вращаются
в противоположных направлениях. В русскоязычной
научно-технической и нормативной литературе течение получило название «контрвихревое» [1–3]1. Характерные профили азимутальных иθ и аксиальных
их скоростей в контрвихревом течении показаны на
рис. 1. Актуальность исследования контрвихревых
течений связана с тем, что в турбулентном диапазоне они характеризуются интенсивным перемешиванием (диффузией) движущейся среды и гашением (диссипацией) ее механической энергии. Оба
свойства имеют большой потенциал практического
применения [4–10]: первое — в технологиях, включающих смешивание неоднородных и многофазных
сред в микробиологии, химии, экологии, теплотехнике, энергетике, двигателе- и ракетостроении; второе — для гашения механической энергии потоков
жидкостей и газов, например в высоконапорных
гидротехнических водосбросах или для подавления
шума авиадвигателей, винтов судов и субмарин. Эффективное развитие этих технологий невозможно
без знания гидродинамики контрвихревых течений.
Такие течения наблюдаются также в отсасывающих
трубах гидротурбин при неноминальных режимах
их работы [11], что бывает причиной крупных аварий на гидроэлектростанциях [12]. Теоретическое
изучение ламинарных контрвихревых течений важно тем, что позволяет выявить общие физические
закономерности их гидродинамики. Целью статьи
является совершенствование теоретической модели
контрвихревого ламинарного течения.

А.Л. Зуйков, В.А. Суцепин, Е.Ю. Жажа

где ur, uθ и ux — радиальная, азимутальная и продольная составляющие вектора локальной скорости течения соответственно; П и Р — потенциал
внешних массовых сил и давление; ρ и ν — плотность и кинематическая вязкость жидкости соответ
ственно.

дольное распределение азимутальных скоростей,
в частном случае найдено в статьях [21, 22], а в общем — в виде быстро сходящегося ряда Фурье—
Бесселя в работе [23]
uθ (r , x, Re) =


Gn J1 (λ n r )
−2λ 2n x
,
exp 
(5)
2
2
 Re+ Re + 4λ 
n =1 λ n J 0 (λ n )
n 

где J0(…) и J1(…) — функции Бесселя первого рода
нулевого и первого порядков [29]; λn — действительные нули функции Бесселя первого рода первого порядка J1(λn) = 0; Gn — постоянная п-го частного
решения
∞

= 2∑

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полагая радиальные скорости много меньше
азимутальных (ur << uθ) и осевых (ur << ux), уравнения (1) с учетом озееновского приближения [26–28]
приводятся к нормированной по радиусу трубы
R и средней по расходу Q скорости потока V = Q/πR2
к замкнутой системе двух линейных дифференциальных уравнений параболического типа с двумя
неизвестными нормированными (безразмерными)
скоростями uθ и ux [21]
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∂uθ
1  ∂ 2 uθ ∂uθ uθ ∂ 2 uθ 
=
+
− +


,
∂x Re  ∂r 2 r ∂r r 2 ∂x 2 

 , (2)
2
2
2
2
1 ∂  ∂ u ∂u ∂ u  
∂  uθ  ∂ u x
= ⋅  2x + x + 2x  , 
 +
r ∂r ∂x  
∂x  r  ∂x∂r Re ∂r  ∂r

 1

(6)
Gn = Γ 0 
− 1 − Ω0 .
 J 0 (λ n ) 
Решение второго уравнения системы (2), определяющего радиально-продольное распределение
аксиальных скоростей, представим в виде суммы
u x (r , x, Re)= U + ∆,

(7)

где U — аксиальные скорости в течении, не имеющем азимутальных скоростей (иθ = 0); ∆ — дефицит
аксиальных скоростей при закрутке слоев потока
(иθ ≠ 0).
Можно видеть, что при иθ = 0 второе уравнение
системы (2) примет вид

где Re — число Рейнольдса, Re = VR/ν.
Граничные условия задачи отыскания функций
uθ(r, x, Re) и ux(r, x, Re), включающие условия на
стенках трубы (r = 1), ее оси (r = 0), на входе (x = 0)
∂  ∂U 
в зону взаимодействия коаксиальных слоев с проти
=
воположным вращением (активную зону) и на бес∂x  ∂r 
конечном удалении от входа (х = ∞), имеют вид [24]
1  ∂ 2  ∂U  ∂  ∂U  1  ∂U  ∂ 2  ∂U  
=


+

− 
+

 .
u=
u=
0 при r = 1 для x > 0,
Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  ∂x 2  ∂r  
θ
x

∂u x

=
uθ =
0 при r = 0 для x > 0,

∂r Γ
Его решением, показанным в [22, 26], также яв , (3)
uθ =
Ω0 r + 0 ; ux =
1 при х = 0 для 0 ≤ r ≤ 1 , 
ляется ряд Фурье—Бесселя
r

u=
0; u=
2(1 − r 2 ) при х = ∞ для 0 ≤ r ≤ 1 , 
θ
x
где Ω0 и Г0 — задаваемые нормированные коэффициенты радиального распределения азимутальных
скоростей на входе в активную зону; для формирования контрвихревого течения Ω0 и Г0 должны задаваться с обратными знаками.
Решение задачи должно также отвечать требованию сохранения интеграла объемного расхода
вязкой несжимаемой жидкости при течении в непроницаемой цилиндрической трубе с твердыми неподвижными стенками
1

2 ∫ u x rdr = 1 при x ≥ 0.
0

(4)

U (r , x, Re) = 2(1 − r 2 ) −
∞

−∑
i =1

4
λ i2


 J 0 (λ i r ) 
−2λ i2 x

1
exp
−


 Re+ Re 2 + 4λ 2
J 0 (λ i ) 

i



, (8)



где λi — нули функции Бесселя первого рода второго порядка J2(λi) = 0.
При иθ ≠ 0 второе уравнение системы (2) для
дефицита аксиальных скоростей в контрвихревом
течении ∆ имеет вид
2

uθ ∂uθ ∂  ∂∆ 
+ 
=
r ∂x ∂x  ∂r 

Решения уравнений системы (2) с граничными
1  ∂ 2  ∂∆  ∂  ∂∆  1  ∂∆  ∂ 2  ∂∆  
условиями (3) и интегралом сохранения расхода (4)=


+

− 
+

  . (9)
Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  ∂x 2  ∂r  
приведены в цитированных выше работах [1, 19–25],
которые в хронологическом порядке улучшают и доВ наших работах [1, 20, 21, 24] при решении
полняют друг друга. Решение первого уравнения
системы (2), которое определяет радиально-про- этого уравнения вторая частная производная по ак402
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сиальной переменной х в его правой части принималась пренебрежимо малой, что использовалось ранее
в классических работах по циркуляционно-продольным течениям [26, 27, 30]. Не оспаривая это допущение,
рассмотрим решение свободное от него, т.е. более точное, позволяющее построить более совершенную
теоретическую модель течения. Для этого подставим в уравнение (9) распределение (5):

∞

Gk λ k J1 (λ k r )
−2λ 2n x
−2λ k2 x
−16 ∞ Gn J1 (λ n r )



exp
exp
∑ λ J (λ ) 
∑
2
2 
2
2
 Re+ Re 2 + 4λ 2
Re r n 1 =
n 0
n
k
 Re+ Re + 4λ n  k 1 J 0 (λ k ) 1 + 1 + 4λ k Re


(

+

)

∂  ∂∆  1  ∂ 2  ∂∆  ∂  ∂∆  1  ∂∆  ∂ 2  ∂∆  

=


+

− 
+

 ,
∂x  ∂r  Re  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r  ∂x 2  ∂r  


+


(10)

где λk — нули функции Бесселя первого рода первого порядка J1(λk) = 0; Gk — вычисляемая по (6) постоянная k-го частного решения
 1

Gk = Γ 0 
− 1 − Ω0 .
J
(
λ
)
 0 k


(11)

Введение ряда k, определяющего производную ∂uθ/∂x, вызвано необходимостью разделить независимые ряды n и k. Умножим (10) на число Рейнольдса (Re), разложим его на n × k уравнений, где слагаемые ряда
n последовательно умножаются на слагаемые ряда k, и рассмотрим произвольное nk-е уравнение:

(1 +


−2λ n2 x
−2λ k2 x
+
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2 Re+ Re 2 + 4λ 2
λ n rJ 0 (λ n ) J 0 (λ k )
n
k


−16Gn Gk λ k J1 (λ n r ) J1 (λ k r )

+ Re

1 + 4λ k2 Re 2

)


+



∂  ∂∆ nk  ∂ 2  ∂∆ nk  ∂ 2  ∂∆ nk  ∂  ∂∆ nk  1  ∂∆ nk 
−
=
+
−
.
∂x  ∂r  ∂x 2  ∂r  ∂r 2  ∂r  r ∂r  ∂r  r 2  ∂r 

(12)

Положим его решением
∂∆ nk
∂r

(1 +


−2λ n2 x
−2λ k2 x
+
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2 Re+ Re 2 + 4λ 2
λ n J 0 (λ n )
n
k


16Gn Gk λ k2 Φ nk
1 + 4λ k2 Re 2

)


,



(13)

где Фnk — функция радиальной переменной r.
В результате подстановки (13) в уравнение (12) находим

(14)

Отметим, что уравнение (14) зависит только от радиальной переменной r, входящей в функцию Фnk.
Рассмотрим в его левой части сумму в квадратных скобках, где числители и знаменатели дробей умножим
у первой дроби на 1 – [1 + (2λn/Re)2]0,5, а у второй на 1 – [1 + (2λk/Re)2]0,5; тогда после очевидных преобразований получим
1+

1
Re 2


 1
2λ 2n
2λ 2k
4λ 2
4λ 2 


 1 + n2 + 1 + k2  .
+
=
 1 + 1 + 4λ 2 Re 2 1 + 1 + 4λ 2 Re 2  2 
Re
Re 
n
k




Умножая теперь этот результат на оставшийся сомножитель второго слагаемого в левой части уравнения (14), придем к следующим результатам:
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J1 (λ n r ) J1 (λ k r )
2λ n2
2λ k2
×
− Φ nk 
+
 1 + 1 + 4λ 2 Re 2 1 + 1 + 4λ 2 Re 2 
r λ k J 0 (λ k )
n
k



 ∂ 2Φ
∂Φ nk Φ nk
2λ 2n
2λ k2
1 
nk

× 1 + 2 
+
=
+
− 2 .
r ∂r
∂r 2
r
 Re  1 + 1 + 4λ 2n Re 2 1 + 1 + 4λ 2k Re 2  



−
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4λ 2
4λ 2 
λ 2n
λ 2k
  1 + n2 + 1 + k2  =
−Φ nk 
+
 1 + 1 + 4λ 2 Re 2 1 + 1 + 4λ 2 Re 2  
Re
Re 
n
k



λ 2n
=
−Φ nk 
 1 + 1 + 4λ 2 Re 2
n






λ 2k
4λ 2
4λ 2
4λ 2
4λ 2
1 + 1 + k2 + 1 + n2 − 1  =
⋅ 1 + 1 + n2 + 1 + k2 − 1 +

 1 + 1 + 4λ 2 Re 2 

Re
Re
Re
Re
k





)

(

(


λ n2 1 − 1 + 4λ k2 Re 2
λ 2k 1 − 1 + 4λ n2 Re 2
 2
2
= −Φ nk  λ n −
+ λk −
1 + 1 + 4λ 2k Re 2
1 + 1 + 4λ 2n Re 2


 
4λ 2k
 
= −Φ nk λ n2 1 +
2
2
2
2
2
  Re 1 + 1 + 4λ k Re 1 + 1 + 4λ n Re


)(

(

)

)  =






4λ 2n
 2
+
λ
+
1
 k
2
2
2
2
2

 Re 1 + 1 + 4λ n Re 1 + 1 + 4λ k Re



)(

(

)



 .



Эти преобразования показывают, что в круглых скобках результирующих выражений
1+

(

4λ 2k

)(

Re 2 1 + 1 + 4λ 2k Re 2 1 + 1 + 4λ 2n Re 2

)

и 1+

(

4λ 2n

)(

Re 2 1 + 1 + 4λ 2n Re 2 1 + 1 + 4λ 2k Re 2

)

вторыми слагаемыми можно пренебречь в сравнении с единицей. Так, при числе Рейнольдса Re = 250
и более их значения будут менее 0,05, если значения констант λn и λk будут менее 57,323, т.е. меньше
18-го корня функции Бесселя первого рода первого порядка. Как показывает практика ряды Фурье—Бесселя сходятся значительно раньше, значимыми с точностью до 1 . 10–3 являются их первые восемь-девять
слагаемых. Сказанное позволяет свести (14) к неоднородному уравнению Бесселя:
∂ 2 Φ nk ∂Φ nk  2
1
+
+  λ n + λ k2 − 2
2
r ∂r 
∂r
r

J1 (λ n r ) J1 (λ k r )

,
 Φ nk = −
r λ k J 0 (λ k )


(15)

решение которого известно [1, 21, 22, 25, 32]:
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Φ=
An J 0 (λ n r ) Bk J1 (λ k r ),
nk

(16)

где An и Bk — постоянные интегрирования.
Описание решения (16) приведено в статье [24], где отмечается, что применяемый здесь метод решения частного дифференциального уравнения (15) и, соответственно, общего исходного дифференциального
уравнения (10) принципиально отличается от традиционных методов. В традиционном подходе каждое
частное решение является решением исходного дифференциального уравнения, поэтому сумма частных
решений также является его решением. В рассматриваемом подходе ни одно частное решение не является
решением исходного дифференциального уравнения (10), но сумма всех n × k частных решений являться
его решением при таких коэффициентах (постоянных) An и Bk, при которых тождественно выполняется
равенство произведений бесконечных рядов в правой и левой частях выражения
∂
[ J1 (λ k r ) ] =
∂r
n 1=
k 1
=
∞
∞
J (λ r )
= ∑ J1 (λ n r ) ∑ 1 k
.
n 1=
k 1 r λ k J 0 (λ k )
=
∞

∞

2∑ An λ n J1 (λ n r )∑ Bk

Это подробно рассмотрено в упомянутой статье [25], где найдены постоянные An и Bk
и
Подставляя значения постоянных An и Bk в (16), получим
J (λ r ) J (λ r )
Φ nk =0 n 1 k .
2λ n λ k J 0 ( λ k )
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Вводя теперь Фnk в (13), находим nk-е частное решение
∂∆ nk
∂r

8Gn Gk λ k J 0 (λ n r ) J1 (λ k r )

(

λ n2 J 0 (λ n ) J 0 (λ k ) 1 + 1 + 4λ k2 Re 2

)


−2λ n2 x
−2λ k2 x
+
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2 Re+ Re 2 + 4λ 2
n
k



,



а сумма n × k частных решений, получаемая разделением рядов
∞

∞

G J (λ r )
−2λ n2 x
Gk λ k J1 (λ k r )
−2λ k2 x
∂∆
∑
= 8∑ n2 0 n exp 
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2  k 1 J (λ ) 1 + 1 + 4λ 2 Re 2
 Re+ Re 2 + 4λ 2
∂r
λ n J 0 (λ n )
n 1=
n 
k
k
k
0



(

)


,



(17)

дает точное решение исходного дифференциального уравнения (10).
Другое линейно независимое решение уравнения (12) найдем, положив
∂∆ nk
∂r

(1 +


−2λ n2 x
−2λ k2 x
+
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2 Re+ Re 2 + 4λ 2
J 0 (λ k )
n
k


16Gn Gk λ k Φ nk
1 + 4λ k2 Re 2

)


,



что сводит (12) к аналогичному (15) однородному уравнению Бесселя, но с λnJ0(λn) в знаменателе правой
части
∂ 2 Φ nk ∂Φ nk  2
J (λ r ) J (λ r )
1
+
+  λ n + λ k2 − 2  Φ nk = − 1 n 1 k .
2
r ∂r 
r λ n J 0 (λ n )
∂r
r 
Повторяя выполненный выше вывод, находим второе решение задачи (10)
∞

 ∞

G J (λ r )
Gk J 0 (λ k r )
−2λ 2n x
−2λ 2k x
∂∆
∑
= 8∑ n 1 n exp 
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2  k 1 J (λ ) 1 + 1 + 4λ 2 Re 2
 Re+ Re 2 + 4λ 2
∂r
λ n J 0 (λ n )
n 1=
n 
k
k
k
0



(

)


.



(18)

Следует заметить, что при числе Рейнольдса, равном Re = 250 и более, стоящее в знаменателе ряда
Фурье—Бесселя по k выражение 1 – [1 + (2λk/Re)2]0,5 фактически равно двум, отличаясь от него в пределах
до 5 %, если значения константы λk будет менее 28,641, т.е. менее девятого корня функции Бесселя первого
рода первого порядка. Но как отмечалось выше, значимыми с точностью до 1 . 10–3 являются первые восемь-девять слагаемых ряда Фурье—Бесселя.
Поэтому принимая
1+ 1+

4λ 2k
≈ 2,
Re 2

далее запишем сумму двух независимых решений (17) и (18), деля которую на два, получим общее решение
исходного дифференциального уравнения (10) в виде суммы произведений рядов Фурье—Бесселя

+



(19)

Последующее интегрирование решения (19) позволило получить следующее распределения дефицита
скоростей в контрвихревом течении со встречной закруткой двух спутных взаимодействующих концентрических слоев
 ∞ G 2  J (λ 2) − J (λ r 2) 


−2λ n2 x

0
n
−
∆(r , x, Re) =
−2 ∑ 2n  0 n
 exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2 
J 2 (λ n 2)
 n =1 λ n 

n 


∞

−2λ n2 x
−2λ k2 x
Gn  J 0 (λ n 2) − J 0 (λ n r 2) 
∑ Gk exp 
1+
 exp 
2 
 Re+ Re 2 + 4λ 2  k 1
 Re+ Re 2 + 4λ 2
λ n 
J 2 (λ n 2)
n 1=

n 
k


2
2
∞

 ∞ G J (λ r )

 
−2λ n x
−2λ k x
G J (λ r )
∑ k 0 k exp 
 .
+ ∑ n2 0 n exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2  k 1 J 0 (λ k )
 Re+ Re 2 + 4λ 2  
λ n J 0 (λ n )
=
n 1=
n
k




∞

−∑


+
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∞

 ∞ G λ J (λ r )

G J (λ r )
−2λ n2 x
−2λ k2 x
∂∆
∑ k k 1 k exp 
2∑ n2 0 n exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2  k 1 J 0 (λ k )
 Re+ Re 2 + 4λ 2
∂r
λ n J 0 (λ n )
=
n 1=
n 
k


∞

 ∞ G J (λ r )


G J (λ r )
−2λ 2n x
−2λ 2k x
 ∑ k 0 k exp 
.
+2∑ n 1 n exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2  k =1 J 0 (λ k )
 Re+ Re 2 + 4λ 2 
n =1 λ n J 0 (λ n )
n 
k 
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При корректировке полученного решения в статье [25] введением дополнительного однородного уравнения
∂  ∂∆ 0
∂x  ∂r

 1  ∂ 2  ∂∆ 0  ∂  ∂∆ 0
⋅ 2 
=
+

 Re  ∂r  ∂r  r ∂r  ∂r

 1  ∂∆ 0  ∂ 2  ∂∆ 0  
 − r 2  ∂r  + ∂x 2  ∂r   ,






учитывающего равномерный радиальный профиль аксиальных скоростей (uх = 1) на входе в активную зону
(при х = 0), при котором ∂∆ /∂r = 0, и полученного в результате его решения дополнительного уточняющего
слагаемого
∆ 0 (r , x, Re)
=

Ω02
∑
2
i =1 λ i
∞

 Γ 0
1 +
 Ω0


8
 2 + 2
λi




−2λ i2 x
1     J 0 (λ i r ) 

1
1
exp
−
−


  

 Re+ Re 2 + 4λ 2
J 0 (λ i ) 
 J 0 (λ i )    
i



,



общий дефицит аксиальных скоростей при контрвихревом течении составит
∆(r , x, Re)
=

Ω02
∑
2
i =1 λ i
∞

 Γ 0
1 +
 Ω0

 ∞ G2

−2 ∑ 2n
 n =1 λ n
∞


8
 2 + 2
λi




−2λ i2 x
1     J 0 (λ i r ) 

1
1
exp
−
−



 

 Re+ Re 2 + 4λ 2
J 0 (λ i ) 
 J 0 (λ i )    
i
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Таким образом, вследствие закрутки взаимодействующих коаксиальных слоев появляется не только
связанный с ней дефицит скоростей ∆, но и не равный нулю корректирующий дефицит ∆0, который необходимо учитывать, удовлетворяя поставленные граничные условия (3).
В результате, согласно (7), в окончательном виде радиально-продольное распределение аксиальных
скоростей в контрвихревом течении равно сумме решений (8) и (20):
∞

u x (r , x, Re) = 2(1 − r 2 ) − ∑
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где λi — действительные нули функции Бесселя первого рода второго порядка; λn и λk — действительные
нули функции Бесселя первого рода первого порядка; Gn и Gk — вычисляемые по (5) и (11) постоянные п-го
и k-го частных решений.
Для иллюстрации полученных теоретических результатов на рис. 2 представлены графики радиально-продольных распределений азимутальных и аксиальных скоростей в ламинарных контрвихревых течениях, выполненных по данным аналитических расчетов по формулам (5) и (21). В качестве примеров
контрвихревых течений на входе в активную зону (при х = 0) заданы два режима: первый режим (режим 1)
с параметрами Г0 = –1, Ω0 = 4,2, в котором внешний слой потока вращается по часовой стрелке, а внутренний слой — против часовой; второй режим (режим 2) с параметрами Г0 = 1,216, Ω0 = –4,241 имеет обратные направления вращения слоев. Расстояния от входного створа активной зоны (х = 0) до характерных се406
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чений, в которых производились расчеты профилей
скоростей, указаны на рис. 2 рядом с расчетными
профилями в долях радиуса трубы (x = 5R, 10, 20,
40, 80). Расчеты выполнены при числах Рейнольдса,
равных Re = 500.
Анализ полученных результатов показывает, что повышение интенсивности закрутки слоев, определяемое значениями чисел Г0 и Ω0, резко
повышает неравномерность профиля аксиальных
скоростей в начале активной зоны. Далее по длине активной зоны профили сглаживаются. К створу,
расположенному на расстоянии 80 радиусов трубы
от входа в активную зону, азимутальные скорости
полностью гасятся, а радиальное распределение аксиальных скоростей соответствует профилю равномерного продольно-осевого течения Пуазейля [25].
Учет второй частной производной
∂ 2  ∂∆ 


∂x 2  ∂r 
по аксиальной переменной х в правой части уравнения (9), приводя к совершенствованию теоретической модели ламинарного контрвихревого течения,
в целом не позволяет существенно повысить точность получаемых аналитическим путем результатов по полям скоростей контрвихревых течений
при числах Рейнольдса Re = 500 и более. Чтобы
убедиться в этом, достаточно сопоставить рис. 2 из
настоящей статьи с аналогичным рис. 2 из опубликованной ранее статьи [24]. Таким образом, точное
выражение экспоненты

−2λ 2n x
exp 
 Re+ Re 2 + 4λ 2
n



,



(22)

x 

exp  −λ 2n
,
Re



(23)

рассмотренный в более ранних работах по контрвихревым течениям [1, 19–24]. Такая замена
снижает точность расчетов при числах Re = 500
в пределах 0,1 %. Это согласуется с выводами классических работ [26–28, 30].
Однако при снижении чисел Рейнольдса картина меняется. Так, при числе Рейнольдса Re = 200

учет второй частной производной в уравнении (9),
т.е. применение экспоненты в виде формулы (22)
вместо формулы (23), повышает точность расчетов
уже на 0,6 %, при Re = 100 — точность расчетов
возрастает на 2,3 %, а при Re = 50 — на 8,5 %. Таким образом, при низких числах Рейнольдса (менее
Re = 100) при расчетах может использоваться только полученная в данной работе усовершенствованная теоретическая модель ламинарного контрвихревого течения.
Направление закрутки взаимодействующих
спутных коаксиальных слоев, вращающихся в противоположных направлениях, не отражается на
распределениях аксиальных скоростей. Этот вывод следует из анализа тех же рис. 2 из настоящей
и предыдущей [24] статей, в которых автором целенаправленно было изменено направление вращения
взаимодействующих противоположно закрученных
слоев контрвихревых течений.
В остальном по теоретическому анализу структуры полей скоростей в ламинарных контрвихревых
течениях автор рекомендует следовать выводам, изложенным в работах [1, 19–24].
ВЫВОДЫ
1. Анализ полученных результатов показывает, что повышение интенсивности закрутки слоев,
определяемое значениями чисел Г0 и Ω0, резко повышает неравномерность профиля аксиальных скоростей в начале активной зоны.
2. К створу, расположенному на расстоянии 80 радиусов трубы от входа в активную зону,
контрвихревое течение трансформируется в равномерное продольно-осевое течение с нулевыми азимутальными скоростями и радиальным распределением аксиальных скоростей, соответствующим
профилю течения Пуазейля [25].
3. В результате выполненной работы получена
усовершенствованная теоретическая модель ламинарного контрвихревого течения в цилиндрической
трубе. Модель позволяет существенно повысить
точность расчетов полей скоростей при малых числах Рейнольдса (менее Re = 100).
4. Смена направлений закрутки взаимодействующих спутных коаксиальных слоев, вращающихся
в противоположных направлениях, не отражается
на радиально-продольных распределениях аксиальных скоростей.
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Рис. 2. Распределение азимутальных и аксиальных скоростей в контрвихревых течениях: вверху — режим 1; внизу — режим 2
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная редколлегией к
публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления.
При этом датой поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков их рассмотрения
и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.

1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения
правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему
Open Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции redvestnik@mail.ru для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий анкету на публикацию сведений об авторе и экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте не позднее 3 недель
со дня уведомления автора (письмом на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу
публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице
«Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
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1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции redvestnik@mail.ru.
Прием статей на рассмотрение и рецензирование через онлайн систему приема статей Open
Journal Systems производится на сайте журнала по адресу: submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по
использованию системы доступна на сайте. Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по
электронной почте.
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .doc или docx, форматированную
по шаблону (см. п. 2), вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения (только
для авторов из НИУ МГСУ) о возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения) и анкеты (далее — анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о себе в анкете
автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в
журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию по почте не требуется.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые по
электронной почте по адресу redvestnik@mail.ru. Все вопросы и пожелания необходимо отправлять
на этот адрес электронной почты редакции.
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.
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Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
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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.
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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
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

1

2

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.

Благодарности (если нужно).
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
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Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
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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 нормативные документы, 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 13 Выпуск 3 (114)

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.

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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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).
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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 версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа
MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся по команде «Вставка / Формула»
(кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
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
Редакция
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