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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

необходимо использовать опыт технологического
нормирования, в основе которого лежит практическая деятельность с использованием технических
средств измерения при выполнении технологических процессов непосредственно на строительной
площадке, в сочетании с научными методами обработки данных.
В целом, впереди — важная, интересная, творческая деятельность на стыке научных исследований, разработок и практической их реализации,
имеющая целью системно, гармонично, на уровне
мировых достижений в этой области развивать все
аспекты, связанные с ролью зеленых технологий
в повышении качества жизни населения на урбанизированных территориях.
Заместитель главного редактора Е.А. Король,
член-корреспондент РААСН,
доктор технических наук, профессор
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Технологии зеленого строительства во всем
их многообразии ориентированы на формирование
комфортной среды жизнедеятельности и базируются
на принципах концепции устойчивого развития, задающего вектор дальнейшего благоприятного прогноза жизнедеятельности последующих поколений.
Являясь по сути инновационными, они уже
проходят, во многом успешно, свою апробацию
в жизненном цикле строительных объектов и проявили преимущества на стадии эксплуатации зданий и сооружений, подтвержденные рейтинговыми
оценками.
С точки зрения производства работ, как правило, технологиям зеленого строительства сопутствуют дополнительные материальные и трудовые
затраты, не регламентированные обязательными
нормами и правилами строительства. Это затрудняет оценку их эффективности на стадии проектных
решений и сдерживает рост их дальнейшего практического использования.
Если на стадии эксплуатации для зеленых зданий успешно применяются рейтинговые критерии
и оценки, то проектирование и строительство базируются на строгих технических нормах и правилах,
которые обеспечивают в первую очередь безопасность в течение всего жизненного цикла строительных объектов.
Для формирования этого блока нормативнотехнической документации в строительстве следует
соединить опыт квалифицированных проектировщиков и результаты научных исследований, создающих верификационную базу для обеспечения
требований безопасности и рациональной минимизации дополнительных затрат, связанных с использованием технологий зеленого строительства.
На этапе организационно-технологического
моделирования и проектирования зеленых зданий

АРХИТЕК ТУРА И Г РА Д О СТРО ИТЕЛЬСТВО .
РЕК ОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 711

DOI: 10.22227/1997-0935.2019.2.148-157

Влияние планировки города на возникновение островов
тепла в мегаполисах с тропическим климатом (г. Ханой)
Ле Минь Туан

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 2, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 2, 2019

А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Быстрая урбанизация вызывает значительные изменения в почвенном покрове, а также изменения температуры поверхности почвы. Преобразование назначения землепользования значительно влияет на температуру поверхности и усугубляет отрицательный эффект острова тепла. Следовательно, должна быть разработана стратегия
по оптимизации городского охлаждения. Рассмотрены факторы, которые влияют на появление городских островов
тепла (ГОТ). Представлены градостроительные рекомендации по ограничению негативного влияния ГОТ на человека.
Проанализировано городское и пригородное планирование в г. Ханой и предложены определенные градостроительные принципы, способствующие уменьшению эффекта ГОТ.
Материалы и методы. Исследовано применение зеленых насаждений как средство борьбы с экологическими проблемами из-за эффекта городского острова тепла и создания благоприятной городской экологической среды. Изучены связи между соотношением зеленых насаждений и снижением температуры. Анализ выполнен по фактической
оценке 21-й зеленой зоны Ханоя.
Результаты. Показаны связь между интенсивностью снижения тепла и показателем формы зеленого пространства — линейная инвертированная система, и положительный эффект зеленой зоны в снижении влияния эффектов
острова тепла. Даны рекомендации по использованию зеленых насаждений в градостроительстве.
Выводы. В числе важнейших задач планировщика-градостроителя — размещение и корректировка промышленных
зон (и отдельных предприятий) города (в увязке с жилыми районами), основных транспортных артерий города, с учетом, что от размещения и планировки промышленных, жилых и общественных территорий, а также системы дорог зависит образование «тепловых островов», в условиях тропического климата Вьетнама это отрицательно сказывается
на здоровье человека. Расчет разумной доли зеленых насаждений способствует уменьшению негативного влияния
городских островов тепла на жизнь человека. Данное исследование помогает планировщикам разумно рассчитать
площадь зеленых насаждений, в соответствии с характером каждого города.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : городской остров тепла, городской ветер, озеленение, городское планирование
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Ле Минь Туан. Влияние планировки города на возникновение островов тепла в мегаполисах с тропическим климатом (г. Ханой) // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 2. С. 148–157. DOI: 10.22227/19970935.2019.2.148-157

The influence of city planning on the emergence of heat islands in
megacities with a tropical climate (Hanoi)
Le Minh Tuan
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Rapid urbanization causes critical changes in global, as well as changes in earth surface temperature. The
transformation of land use purposes significantly affects the surface temperature and exacerbates the effect of the negative
heat island. Therefore, it is important to conduct a study to optimize urban cooling. Gives town-planning recommendations
for limiting the negative impact of urban heat islands (UHI) on human. Analyzing urban and suburban planning in the city of
Hanoi, the author proposes the use of certain town-planning principles that contribute to reducing the effect UHI.
Materials and methods. This study is focused on green space using as a means of combating environmental problems due
to the effect of urban heat island and creating a favorable urban ecological environment. The definition of the relationship
between the ratio of green spaces and a decrease in temperature is given. The analysis was taken from 21 green spaces
of the city of Hanoi.
Results. The study showed a relationship between the intensity of heat reduction and the shape indicator of green space — a
linear inverted system and the positive effect of the green zone on reducing the effects of heat island.
Conclusions. One of the most important tasks of a city planner is the placement and adjustment of industrial zones of the
city, the main transport arteries of the city, meaning that the placement and planning of industrial, residential and public
territories, and also the system of roads depends on the formation of “heat islands”, which in the tropical climate of Vietnam,
adversely affects human health.
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ВВЕДЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Городская пространственная структура во многом определяется городской дорожной сетью [14]:
• для обеспечения удобной транспортировки
городская магистраль является максимально возможной в соответствии с направлением летнего
ветра, используя реки, озера, морской бриз и природную воду, характерную влагу, чтобы оставить
достаточно места на побережье и образуя «коридор ветра», чтобы ветер и вода сохранялись в городе [15, 16] (рис. 1);

Рис. 1. Ландшафт и здания выступают в качестве барьера для ветра
Fig. 1. Landscape and buildings act as a barrier to wind
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Деятельность человека в городе влияет на повышение температуры, которое создает эффект
городского острова тепла (ГОТ). Первая документация по городской жаре относится к 1818 г., когда
исследование Люка Говарда «Климат Лондона» обнаружило «искусственный избыток тепла» в городе
по сравнению со страной [1]. Эмиль Рено сделал
подобные открытия в Париже во второй половине
XIX в. [2–4], а Вильгельм Шмидт нашел эти условия в Вене в XX в. [5, 6]. Исследования острова тепла в США начались в первой половине XX в. [7, 8].
Одной из особенностей городского микроклимата является возникновение в городе так называемого «острова тепла», или «городского острова
тепла», причем в этом «острове» доля техногенного тепла может составлять половину значения
солнечной радиации [9]. Устойчивые во времени
«острова тепла» в виде пространственного купола
воздуха с более высокой температурой устанавливаются над городами площадью 100 км2 и более.
Средняя температура воздуха «острова тепла»
в большом городе обычно выше температуры окружающих районов на 4 °C, однако ночью при неболь-

шом ветре разность температур может достигать
6–8 °C и более [10].
ГОТ повышает городскую температуру, отрицательно влияя на микроклимат, городскую гидрологию, качество воздуха, физические и химические
свойства городской почвы, а также многие экологические процессы в городах [11, 12]. Использование
различных методов планирования и проектирования города дает возможность обезвредить действие
ГОТ. Это согласуется с тенденцией устойчивого городского развития, с тем, чтобы улучшить условия
жизни человека в городе [13].
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• управление высотой и плотностью зданий, блокирующих ветер, приводит к большому количеству
тепла и газов, попадающих в ловушку [17];
• формирование городской пространственной
структуры с легкой вентиляцией и рассеиванием
тепла, направляющей холодный воздух в окружающую местность [18].
Сокращение растительности — важная причина образования ГОТ. Увеличение растительности — ключевая мера, направленная на усиление
планирования городского зеленого пространства
и улучшение тепловых свойств подстилающей поверхности для уменьшения ГОТ [19] (рис. 2).
Для воздействия на окружающую среду, влияющего на вегетацию, в соответствии с температурным эффектом необходимо:
• заниматься планированием растительности,
увеличивать долю городского зеленого пространства, коэффициент охвата которого достиг в г. Ханой 30–50 %, озеленять дороги и поощрять вертикальное озеленение, а также озеленение крыш;
• равномерно размещать зеленые посадки, чтобы свести к минимуму расстояние между зелеными
пространствами и объединить городское зеленое
пространство с пригородными естественными лесами, водно-болотными угодьями и сельскохозяйственными землями, доведя их до формы кольца
или клина, вставляемого в город, для формирования
зеленого коридора или городской экологической
зоны, что способствует открытию «ветрового коридора» города и ослаблению ГОТ [20];

• поверхностные покрытия должны быть максимально защищены при планировании. Они уменьшают ГОТ, и не только из-за их тепловых свойств
приводят к понижению температуры поверхности,
а также контрастируют с высокоплотными блочными зданиями, обеспечивающими открытые пространства, и способствуют понижению температуры воздуха в регионе;
• создавать достаточно открытые пространства,
насколько это возможно, для вентиляции и рассеивания тепла, организовывать открытые пространства с помощью коридоров ветра;
• учитывая структуру застройки, создавать открытые пространства для вентиляции, уменьшая
площадь вертикальной проекции зданий в летнее
время.
На этапе городского планирования, в соответствии с природными и социальными условиями,
такими, как масштаб города, следует пользоваться преимуществами уличного каньона, плотности
застройки, а также таких факторов, как стеновые
и наземные материалы, чтобы получить идеальную
уличную каньонную тепловую среду (рис. 3).
При планировании каньона стоит уделять
больше внимания увеличению количества деревьев,
а также различных конструкций для создания комфортной тепловой среды. Из-за того, что обе стороны уличной поверхности оказывают большое
влияние на тепловую среду, необходимо сосредоточиться на архитектурном облике домов [21].

Рис. 2. Деревья и кустарники уменьшают, направляют и отклоняют ветер
Fig. 2. Trees and shrubs reduce, direct and deflect wind
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Fig. 3. Schematic diagram explaining the whole process of all four microclimate components modification based on planting
design theories and guidelines

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Озера и реки в Ханое играют важную роль
в ландшафте города (рис. 4). Они снижают температуру окружающей среды в городе летом. Пространство вокруг рек и озер — место для культурных мероприятий и встреч людей в городских районах.
Быстрая урбанизация влияет на уменьшение
площади озер, что вызывает наводнения и загрязнение окружающей среды. Реки и озера утратили
свою роль в регулировании дождевой воды и микроклимата. Проблемы озер в городе Ханой:
• окружающая среда вокруг озер загрязнена;
• в генеральном плане города отсутствуют стандарты на озерную систему.
В табл. 1 показано, что летом средняя интенсивность снижения тепла составляла 3 °C (самая
высокая интенсивность снижения тепла в озере Баи
Мау — 5,2 °C, а самая низкая интенсивность снижения тепла в озере Бо Де — 1 °C); среднее расстояние
снижения тепла составляло 714 м (самое длинное
расстояние в озере Баи Мау — 1400 м, самое ближайшее расстояние в озере Бо Де и Хай Ба Чынг —
200 м). Зимой средняя интенсивность снижения
тепла составляла 1,1 °C (самая высокая интенсивность снижения тепла в озере Хоан Кием — 2 °C,
самая низкая интенсивность снижения тепла в озере

Ланг — 0,5 °C); среднее расстояние снижения тепла
составляло 733 м (самое длинное расстояние в озере
Тхань Конг, Тхань Нхан, Баи Мау — 1400 м, самое
ближайшее расстояние в озере Ланг — 200 м). Летом средняя интенсивность снижения тепла выше,
чем зимой.
На основе графика, показывающего зависимость между тепловой интенсивностью и размерностью зеленого пространства, выведено нелинейное
соотношение (см. рис. 5). Интенсивность снижения тепла пропорциональна увеличению размера
зеленого пространства. Нелинейная модель с независимым измерением может объяснить изменение средней интенсивности снижения тепла летом
на 71,93 % и изменение средней интенсивности снижения тепла зимой на 36,86 %. Исследования показывают, что размер зеленого пространства является
важным фактором, влияющим на интенсивность
снижения тепла.
На рис. 6 показано, что увеличение площади
зеленого пространства способствует увеличению
диапазона охлаждения городских районов.
На рис. 7 продемонстрировано, что связь
между интенсивностью снижения тепла и показателем формы зеленого пространства — это линейная инвертированная система. Когда показатель
SI увеличивается, интенсивность снижения тепла
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Рис. 3. Схематическая диаграмма, поясняющая процесс изменения всех четырех микроклиматических компонентов,
основанных на теории и основных принципах посадки
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Рис. 4. Речные системы в городе Ханой [22]: 1 — кладбище Йен Ки I, 38,4 га; 2 — кладбище Винь Ханг,
18 га; 3 — станция переработки твердых бытовых отходов (ПТБО) Шон Тай, 19 га; 4 — кладбище Шон
Чам, 16 га; 5 — план ОСВ Кау Диен; 6 — кладбище Тхань Тыок, 6,7 га; 7 — план ОСВ Ме Линь; 8 — план
ОСВ Ме Линь, Тхан Лонг; 9 — станция ПТБО Нам Шон, 83,5 га; 10 — кладбище Минь Фу, 84 га; 11 —
станция ПТБО Шок Шон, 11,5 га; 12 — станция промышленных отходов провинции Шок Шон, 196 га;
13 — план ОСВ Шок Шон; 14 — план ОСВ Донг Ань; 15 — кладбище Донг Ань, 22 га; 16 — план ОСВ
Донг Ань; 17 — станция ПТБО Донг Ань, 19 га; 18 — план ОСВ Донг Бьен, Жа Лам; 19 — станция ПТБО
Фу Донг — Жа Лам, 83,5 га; 20 — кладбище Жа Лам, 54 га; 21 — кладбище Сай Донг, 2,3 га; 22 — станция
ПТБО Киеу Ки, 19 га; 23 — план ОСВ Тхонг Нхат; 24 — план ОСВ Ким Лиен; 25 — план ОСВ Йен Со;
26 — похоронное бюро Бюрочук Бач; 27 — кладбище Суан Динь, 5 га; 28 — похоронное бюро Бюрочук
Бач; 29 — кладбище Май Дич 1, 5,5 га; 30 — станция ПТБО Кау Ден, 3,9 га; 31 — план ОСВ Ньуэ; 32 —
направление подачи воды Ха Донг; 33 — план ОСВ Чук Шон; 34 — станция ПТБО Йен Са, 4,874 га; 35 —
кладбище Ван Фук, 5 га; 36 — кладбище Бач Ха, 22 га; 37 — станция ПТБО Чау Кан, 8 га; 38 — станция
ПТБО Као Дыонг, 10 га; 39 — станция ПТБО Донг Кэ, 19 га; 40 — направление подачи воды Суан Май;
41 — станция ПТБО Тйен Шон, 200 га; 42 — кладбище Лак Хонг Вен, 39 га; 43 — направление подачи
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воды Хоа Лак; 44 — станция ПТБО Нуй Тхоонг, 9 га; 45 — кладбище Май Дич II, 39 га; 46 — станция
ПТБО Гхач Тхат, 10 га; 47 — станция ПТБО Суан Шон, 26 га; 48 — кладбище Йен Ки, 289 га ; 49 —
кладбище Ван Диен; 50 — план ОСВ Тхыонг Тин; 51 — план ОСВ Фу Суен

Табл. 1. Статистика приемов интенсивности снижения тепла (максимально) и расстояния снижения тепла (максимально) в периоды лета и зимы в районе 21 озера [23]
Table 1. Statistics of methods of intensity of heat reduction (maximum) and distance of heat reduction (maximum) in the period
of summer and winter in the area of 21 lakes [23]
Номер /
No.

Территория
(Озеро) /
Territory (Lake)

1

Хоан Кием /
Hoan Kiem
Хуи Ван / Huy
Van
Тху Лэ / Thu Le
Тхань Конг /
Thanh Cong
Са Дан / Sa Dan
Ким Лен / Kim
Lien
Жанг Во / Giang
Vo
Хо Таи / Ho Tay
Нгок Хань / Ngoc
Khanh
Ланг / Lang
Донг Да / Dong
Da
Баи Мау / Bai
Mau

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Площадь, га / Периметр, м / Показатель
Лето / Summer
Зима / Winter
Area, ha
Perimeter, m
SI1, м/га / T , Расстояние, м / T , Расстояние, м /
PCI
PCI
Indicator SI, °C
Distance, m
°C
Distance, m
m/ha
15,32
1671,73
109
3,6
700
2
700
1,31

446,58

341

1,7

300

0,9

400

12,95
5,49

1669,06
960,29

129
175

3,7
3,2

1200
900

1,4
1,2

1400
1400

3,84
2,01

760,34
631,36

198
314

3,6
1,6

700
500

1,4
0,7

500
500

7,17

1003,6

140

4

1200

1

700

506,27
3,63

20553,46
767,89

41
212

3,3
1,7

1000
400

1,7
0,7

1200
300

1,63
13,61

677,53
1832,66

416
135

2,4
4,5

600
1100

0,5
1,2

200
900

26,05

2130,89

82

5,2

1300

1,3

1400

(SI) Показатель формы определяется отношением периметра, м, и площади, га, зеленого пространства.
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Fig. 4. River systems in the city of Hanoi [22]. 1 — Cemetery Yen Ki I, 38.4 ha; 2 — Cemetery Vinh Hang, 18 ha; 3 —
Processing solid municipal waste station Shaun Thai, 19 ha; 4 — Cemetery Shaun Cham, 16 ha; 5 — Plan of wastewater
treatment Kau Dien; 6 — Cemetery Thanh Tyok, 6.7 ha; 7 — Plan of wastewater treatment Me Lin; 8 — Plan of wastewater
treatment Me Lin, Than Long; 9 — Processing solid municipal waste station Nam Shawn, 83.5 ha; 10 — Cemetery Ming Fu,
84 ha; 11 — Processing solid municipal waste station Shock Shawn; 12 — Station of industrial waste province Shock Shawn,
196 ha; 13 — Plan of wastewater treatment Shock Shawn; 14 — Plan of wastewater treatment Dong Anh; 15 — Cemetery Dong
Anh, 22 ha; 16 — Plan of wastewater treatment Dong Anh; 17 — Processing solid municipal waste station Dong Anh, 19 ha;
18 — Plan of wastewater treatment Dong Bien, Zha Lam; 19 — Station of industrial waste Fu Dong — Zha Lam, 83.5 ha;
20 — Cemetery Zha Lam, 54 ha; 21 — Cemetery Sai Dong, 2.3 ha; 22 — Processing solid municipal waste station Kieu Ki,
19 ha; 23 — Plan of wastewater treatment Thong Nhat; 24 — Plan of wastewater treatment Kim Lien; 25 — Plan of wastewater
treatment Yen So; 26 — Funeral Bureau Byurochuk Bach; 27 — Cemetery Suan Dinh, 5 ha; 28 — Funeral Bureau Byurochuk
Bach; 29 — Cemetery May Ditch 1, 5.5 ha; 30 — Processing solid municipal waste station Cow Den, 3.9 ha; 31 — Plan of
wastewater treatment Nue; 32 — Ha Dong water supply direction; 33 — Plan of wastewater treatment Chuck Shawn; 34 —
Processing solid municipal waste station Yen Sa, 4.874 ha; 35 — Cemetery Van Fook, 5 ha; 36 — Cemetery Bach Ha, 22 ha;
37 — Processing solid municipal waste station Chau Kang, 8 ha; 38 — Processing solid municipal waste station Kao Duong,
10 ha; 39 — Processing solid municipal waste station Dong Ke, 19 ha; 40 — Suan Mai water supply direction; 41 — Processing
solid municipal waste station Tyen Shawn, 200 ha; 42 — Cemetery Lac Hong Ven, 39 ha; 43 — Hoa Lac water supply direction;
44 — Processing solid municipal waste station Nui Thoong, 9 ha; 45 — Cemetery Mai Dich II, 39 ha; 46 — Processing solid
municipal waste station Ghach That, 10 ha; 47 — Processing solid municipal waste station Suan Shaun, 26 ha; 48 — Cemetery
Yen Ki, 289 ha ; 49 — Cemetery Van Dien; 50 — Plan of wastewater treatment Thyong Ting; 51 — Plan of wastewater
treatment Fu Suen
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13

Территория
(Озеро) /
Territory (Lake)

Тхен Куанг /
Thien Quang
14
Хай Ба Чынг /
Hai Ba Trung
15
Тхань Нхан /
Thanh Nhan
16
Жап Бат / Giap
Bat
17
Ден Лы / Den Lu
18
Линь Куанг /
Linh Quang
19
Нгхиа Тан /
Nghia Tan
20
Ле Тронг Тан /
Le Trong Tan
21
Бо Де / Bo De
среднее значение: /
average value:

Площадь, га / Периметр, м / Показатель
Лето / Summer
Зима / Winter
Area, ha
Perimeter, m
SI1, м/га / T , Расстояние, м / T , Расстояние, м /
PCI
PCI
Indicator SI, °C
Distance, m
°C
Distance, m
m/ha
6,79
1079,59
159
4
700
1,2
700
1,07

384,18

359

1,5

200

0,7

300

7,83

1317,13

168

4,1

900

1,1

1400

1,56

542,78

348

2,3

600

1,3

800

4,97
2,07

1062,99
556,13

214
269

2,4
3

600
500

1
0,8

300
300

4,98

931,89

187

3,7

800

1,2

700

2,94

640,95

218

2,7

600

1,6

600

2,02
30,17

779,74
1923,85

386
219,05

1
3,01

200
714,29

0,8
1,13

700
733,33

Рис. 5. График связи между средней интенсивностью снижения тепла, °C, и средним расстоянием снижения тепла, га

Fig. 5. Graph of the relationship between the average intensity of heat reduction, °С, and the average distance of heat reduction, ha

Рис. 6. График связи между расстоянием снижения тепла, м, и площадью зеленого пространства, га
Fig. 6. Graph of the relationship between the heat reduction distance, m, and the area of green space, ha
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Рис. 7. График связи между средней интенсивностью снижения тепла, °C, и показателем формы зеленого пространства, м/га

Fig. 7. Graph of the relationship between the average intensity of heat reduction, °C, and the shape indicator of the green
space, m/ha

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ханой имеет высокую плотность рек и озер,
поэтому трудно отделить влияние поверхности воды
или деревьев на температуру в городах. В исследовании показано, что зеленые пространства имеют

отношение к площади поверхности воды и тени деревьев, а незначительная доля земли не влияет на
увеличение разницы температур между внутренним
и внешним зеленым пространством. Площадь зеленого пространства играет важную роль в снижении
температуры во внутреннем городе Ханой. Чтобы
создать зеленое пространство для эффективного городского охлаждения, при планировании «зеленых
зон» следует уделять больше внимания пространственному измерению зеленого пространства для
каждой области.
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 меньшается. Поэтому, чтобы увеличить интенсиву
ность снижения тепла зеленого пространства, необходимо уменьшить показатель SI увеличением
площади зеленого пространства.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Для решения задач развития территорий представлен новый креативный подход, связанный с кардинальным повышением качества градостроительной среды, — градоустройство. Изучены опыт и практика стратегического
планирования развития территорий на примере федеральной земли Бавария как региона Германии, обладающего
крупнейшим научным и экономическим потенциалом. Цель стратегического планирования развития территорий —
достижение такой градостроительной ситуации, при которой происходит повышение благосостояния проживающего
на этой территории населения. Сегодня в условиях диспропорций пространственного развития многих территорий
нашей страны, нарушения их территориальной целостности, экологического загрязнения и других вызовов строительство новых городов является исключительной практикой.
Материалы и методы. Методологической основой послужил новый концептуальный подход к градостроительной
среде — градоустройство. Методы исследования: ознакомление с соответствующими правовыми и нормативными
документами законодательства Федеративной Республики Германии и системный анализ градостроительной документации для решения задач стратегического планирования развития территорий.
Результаты. Выявлены особенности территориального планирования в Германии, в том числе и в отношении комплексной застройки территории (виды, цели, задачи и содержание документов градорегулирования). Анализ практики
стратегического планирования развития территорий в Баварии, выполненный через «призму» принципов градоустройства, показал, что акцент в развитии делается на исторической значимости поселений. Особое место уделяется реконструкции промышленно-транспортных зон. В управлении территориями используются элементы «умного
города».
Выводы. Опыт стратегического планирования развития территорий на примере федеральной земли Бавария может
быть полезен в практике технического регулирования градостроительной деятельности в России.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : градостроительная система, стратегическое планирование, развитие территорий, нормативно-правовое регулирование, функциональное зонирование, комплексная застройка, реконструкция, принципы
градоустройства, баланс биотехносферы, инновации
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я: Ильичев В.А., Колчунов В.И., Бакаева Н.В. Принципы стратегического планирования развития территорий (на примере федеральной земли Бавария) // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 2. С. 158–168. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.2.158-168
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A B S T R AC T
Introduction. To accomplish the task of area development a new creative approach, that is urban development connected
with the dramatic improvement of the quality of urban development environment, is proposed. In the context of this approach,
the study of the experience and practice of area development strategic planning using the example of the Free State of
Bavaria as a German region with significant scientific potential and economic strength is of great interest. The purpose of
area development strategic planning is the achievement of such a situation when the welfare of the people living in the area
increases. Today, in the context of spatial development imbalances, violation of territorial integrity, environmental pollution
and other challenges, the development of new cities is an exceptional practice.
Materials and methods. The methodological framework of the research is a new conceptual approach to the city planning
environment, that is urban development. The methods of the research are: familiarization with relevant regulatory documents
of the Federal Republic of Germany and system analysis of urban planning documentation for the accomplishment of the
tasks of strategic planning of area development.
Results. The specifics of the area planning in Germany including specifics of area comprehensive development (types,
purposes, objectives and the content of urban regulatory documents) has been revealed. The analysis of the strategic
planning of area development in Bavaria performed in terms of urban development principles shows that the emphasis in
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the development is on the historical value of settlements. Special attention is paid to the redevelopment of industrial and
transport zones. Elements of Smart City are employed in the area management.
Conclusions. The experience of strategic planning of area development using the example of the Free State of Bavaria can
be helpful for practice of regulating the process of area development in Russia.
K E Y W O R D S : urban layout, strategic planning, area development, regulatory environment, functioning zoning,
comprehensive development, redevelopment, urban development principles, biotechnosphere balance, innovations
FO R C I TAT I O N : Ilyichev V.А., Kolchunov V.I., Bakaeva N.V. Principles of area development strategic planning (the case
of the free state of Bavaria). Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:2:158168. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.2.158-168 (rus.).
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Население городов России, помимо глобальных вызовов, сталкивается и с новыми вызовами
в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, основными из которых являются: нарастающие диспропорции в пространственной организации между столичным регионом и большей частью
страны; нарушение целостности территориальной
организации; «сжатие» и «опустынивание» исторически заселенных территорий и деградация сложившихся территориальных инфраструктур; упадок
историко-культурного потенциала значительной
части городов нашей страны, олицетворяющих ее
неповторимость, природно-ландшафтное и средовое своеобразие, уникальную архитектурно-планировочную организацию; критическое положение
с доступностью жилья; состояние жилого фонда
и жилищно-коммунального хозяйства; состояние
экологической безопасности, угрожающей здоровью населения страны. Сегодня многие российские
города — это территория опасности: разобщение
и неравенство, плохая экология, транспортный коллапс, демонстративное потребление, бесчеловечный
ритм и утрата моральных норм. В этих условиях
главным вопросом третьего тысячелетия остается
вопрос: смогут ли города поддерживать существующие стандарты жизни и вместе с тем не оказывать
негативного воздействия на окружающую среду.
В отечественной науке становление теории
и практики планировки и застройки городов состоялось благодаря фундаментальным исследованиям
таких ученых как В.В. Владимиров, И.М. Смоляр,
И.Г. Лежава, В.Я. Любовный, Ю.Л. Косенкова,
Г.В. Есаулов, С.Б. Чистякова, М.В. Шубенков и др.
Ученые [1, 2] полагают, что основополагающей
целью градостроительства и градостроительной
деятельности является создание среды обитания,
отвечающей материальным, экологическим, социальным и духовным потребностям человека и способствующей его всестороннему развитию. Основу
этой среды составляют поселения, жилые районы,
кварталы, здания, сооружения, производственные,

рекреационные и другие зоны. Академик РААСН
Л.В. Вавакин указывает, что градостроительство —
это деятельность государственного, национального
значения, имеющая своей целью повышение качества жизни, обеспечение безопасности нации [3].
Академик РААСН А.М. Каримов рассматривал градостроительство как одну из основных целей любого общества, стремящегося к созданию полноценной
среды обитания для своих сограждан и являющуюся залогом здоровья нации [4]. Член-корреспондент
РААСН Э.В. Сарнацкий видит задачу градостроительства в том, чтобы сохранить и гармонично развить жилую среду городов и поселений, которые
являются основой устойчивого развития общества
и государства, а также сделать среду обитания экологически благоприятной [5]. Академик РААСН
В.Н. Белоусов рассматривал градостроительство как
систему человеческой деятельности, имеющую свой
порядок и свои закономерности [6]. По мнению академика РААСН В.Я. Любовного [7] роль градостроительства исключительно важна для рациональной
организации и использования территорий и создания экологически благоприятной городской среды.
Исследования в зарубежной научной литературе посвящены разным проблемам пространственного развития. Только на протяжении второй половины ХХ в. в урбанистике, в науке, посвященной
развитию различных городских систем, сложилось,
как минимум, три подхода: научно-количественный,
изучавший с 1960-х гг. природу индустриального
города [8]; возникшая в 1970-е гг. урбанистическая
экономика [9, 10]; и постмодернистская урбанистика 1980-х гг., изучающая развитие постиндустриальных городов [11].
Особый интерес представляют работы, в которых город рассматривается как функциональное
единство — экосистема. Одним из первых ученых,
предложивших понимать город как экосистему, был
английский физический географ Иэн Дуглас. «Город, вбирая в себя одни вещества, выделяет другие» — в этом состоял основной аргумент Дугласа.
Cистемное представление процесса жизнедеятельности людей в городе отражают понятия и си-
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стемные явления социоприроды, социоэкологии, городской природы (урбанисты Эрих Суингед, Ричард
Фиттер, Раймонд Уильямс и др.).
Термин «экономика города» ввел американский
урбанист Нил Смит. Он считает, что экономическое
производство и воспроизводство природных компонентов в городской жизнедеятельности взаимосвязаны. Примером этой взаимосвязи и совместного
сосуществования являются наличие практически
в каждом современном городе так называемых «депрессивных» и «пустынных» спальных микрорайонов и ухоженных городских территорий — «дворянских гнезд». Эта сложность была зафиксирована
еще в определении французского социолога и философа А. Лефевра: «Город как проекция общества на
землю…» [12, 13].
Один из современных исследователей устойчивого развития территорий Дж. Рифкин считает,
что в эпоху третьей промышленной революции социальная интеграция и ограничение хозяйственной
деятельности на окружающую среду повлекут за собой создание «биосферных регионов» [14].
При всей сложности изучения современных городов английский историк и урбанист Лео Холлис
считает: «…счастье возможно, надо лишь научиться понимать город и правильно пользоваться теми
возможностями, которые он предоставляет человеку» [15].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В настоящей работе в качестве концептуальной основы исследования и инструментом анализа
градостроительной деятельности в современных
поселениях послужил предложенный Российской
академией архитектуры и строительных наук новый
научный подход к развитию городских территорий,
связанный с кардинальным повышением качества
градостроительной среды — градоустройство [16].
Этот подход требует учета и соблюдения ряда фундаментальных положений, направленных на изменение сложившихся типов жизнедеятельности
человека и производственных отношений. Градоустройство базируется на системе экономико-технологических принципов, направленных на стратегическое планирование развития территорий
и систему расселения [17]. Принципы градоустройства могут быть применены к любому поселению.
Содержат индикаторы эффективности градоустроительных решений, позволяющие количественно
оценить возможности, предоставляемые городом,
для развития человека.
Главной целью градоустройства является выработка «биосферного» мышления у населения
городов и разработка на этой основе методологии
симбиотического взаимодействия города с окружающей средой.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим в контексте названных принципов
градоустройства практику стратегического планирования развития федеральной земли Бавария как
региона Германии, обладающего крупнейшим экономическим и научным потенциалом, опыт развития которого может быть полезен и для российских
городов.
Исторически сложилось так, что в состав федеральной земли Бавария входит 71 район (нем.
Landkreis) и 25 городов земельного (окружного)
подчинения (нем. Kreisfreie Stadt). Районы делятся
на города (нем. Stadt) и общины/муниципалитеты (нем. Gemeinde), города — на городские округа
(нем. Stadtbezirk), общины — на общинные кварталы (нем. Gemeindeteil).
Среди 16 федеральных земель Германии Бавария занимает лидирующее положение по темпам
экономического развития. Перспективные научные
исследования и производство международного масштаба обеспечивают ей главенствующую позицию
на вершине технического и экономического прогресса как в самой Германии, так и в Евросоюзе.
Нормативно-правовое техническое регулирование градостроительства в Германии имеет ряд
отличительных особенностей. Аналог Градостроительного кодекса РФ в Германии называется Строительным кодексом (нем. Baugesetzbuch (BauGB)), где
ключевым словом является «застройка», то есть эффективное использование земельных участков под
строительство. В Кодекс, как в основной документ
градостроительного права, входят вопросы о регулировании границ и делении земельных участков,
особенности подготовки генерального плана. В нем
дается подробная характеристика общего и специального градостроительного права и регулируется
процесс перехода прав собственности, указываются
меры по охране окружающей среды.
Согласно Строительного кодекса все земельные участки страны интегрируются в систему
общего территориального планирования, которая
состоит из двух уровней: государственное планирование и местное планирование. Все уровни административного деления страны (государство, земли
и общины) непосредственно участвуют в территориальном планировании. Земли обладают полномочиями принимать свои собственные Строительные
нормы и правила или аналог Строительного кодекса
на региональном уровне, которые отражают правила и процедуры получения разрешающего права на
использование территорий. Решающая роль в организации и реализации стратегических планов развития территорий принадлежит населению, проживающему на исторически сложившихся территориях.
Инвестор согласовывает планы застройки с общиной и подчиняется общине.
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и основанный на нем новый тип производственных
отношений подразумевают отказ от сырьевой экономики. Рациональное использование природных
ресурсов и замена их на возобновляемые источники энергии способствуют постепенному отказу от
углеводородной и ядерной энергетики и являются
частью государственной политики ФРГ.
В соответствии с требованиями Строительного
кодекса ФРГ от муниципалитетов, в первую очередь, требуется проведение экологической оценки
стратегии развития территорий, после чего предоставляются ландшафтные планы, предлагающие
конкретные мероприятия по сохранению ландшафта и разрабатываются компенсационные мероприятия по размещению зеленых насаждений. Реализация требований поддержания экологического
равновесия осуществляется различными формами
компенсации природной компоненты в виде зеленых насаждений, вовлеченной в процесс строительства. Формы компенсации природной компоненты
в виде зеленых насаждений, вовлеченной в процесс
строительства, могут отличаться по вариантам размещения объектов озеленения: непосредственно
с объектом застройки, на близлежащей территории
или на территории, ранее угнетенной вследствие
техногенных процессов и подлежащей реновации
(рис. 1). Согласно фундаментальным принципам
градоустройства такой подход может быть положен
в основу расчета тройственного баланса биотехносферы и его законодательного закрепления.
При регулировании процесса градостроительства в Германии исходят из реальности конечности
изымаемых природных ресурсов. Чтобы в будущем
не превышать установленных в нормативных технических документах объемов потребления, а, наоборот, сократить их, в Баварии действует ограничение
на освоение новых территорий под застройку — не
более 30 га в день, что свидетельствует о некотором
рациональном подходе к использованию территории и защите открытых пространств.

Рис. 1. Варианты размещения зеленых насаждений: а — непосредственно с объектом застройки; b — на близлежащей
территории; c — на территории, ранее угнетенной вследствие техногенных процессов и подлежащей реновации
Fig. 1. Variants of placement of green plantings: a — directly with the object of building; b — in a nearby territory; c — in the
territory, previously oppressed due to technogenic processes and subject to renovation
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Как показал анализ целей развития федеральной земли Баварии (ФЗБ), в основе стратегического
градостроительного планирования лежит историческая эволюция поселения и характер сложившейся
исторической среды. В пространственном измерении — это, прежде всего, создание культурной
и географической целостности территорий с общими структурными связями. Планирование стратегии
развития территорий через реорганизацию исторической среды объединяет большое количество людей и социальных групп в общей концепции жизнедеятельности и способствует, в некоторой мере,
выработке «биосферного мышления» (целеполагающий принцип градоустройства). «Биосферное»
мышление требует перестройки сложившегося антагонистического отношения населения городов
к природной среде как месту добычи ресурсов
и связанного с сырьевой экономикой типа производственных отношений.
Согласно следующему за целеполагающим
принципом градоустройства принципу «О сопоставлении направлений в деятельности города»
необходимо численно определить его влияние на
окружающую среду и установить так называемый
«экологический след города» [18], связанный с влиянием загрязнения окружающей среды на состояние здоровья городского населения и качество его
жизни. Так, в практике стратегического планирования развития территорий для оценки их состояния
в Баварии применяется методика последовательного
анализа существующего землепользования и территориального зонирования. В ее основу положены
такие факторы как плотность населения, стоимость
проживания (аналог потребительской корзины), стоимость транспортных перемещений, экологические
показатели. Полученные в ходе оценки количественные характеристики состояния качества жизни дают
возможность выявить проблемные места в организации жизни города. Кроме того, сознательно принятое населением города «биосферное» мышление
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Рассмотрим более подробно структуру нормативных технических документов в градостроительстве, действующих в Германии. В немецком законодательстве, как и в российском, землепользование
регулируется множеством национальных и региональных стандартов и других нормативно-правовых
актов, но есть и свои особенности. В целом, система
территориального планирования в Баварии включает следующие документы:
• концепция развития пространства в Европе
(нем. Raumentwicklung in Europa), посвященная политике территориального развития ЕС, целью которой является сбалансированное и устойчивое развитие территории, и содержащая основные модели
для комплексного пространственного развития;
• закон пространственного планирования Германии (нем. Das Raumordnungsgesetz des Bundes
(ROG)), определяющий требования и принципы
пространственного планирования, среди которых
учитывается сбалансированное развитие территорий всей страны, охрана окружающей среды, создание и поддержание эффективной инфраструктуры,
избежание экстенсивного разрастания городов, развитие сельских районов, обеспечение потребностей
в жилье и др.;
• план развития федеральной земли или национальный план развития (нем. Landesplanung). По
структуре документ больше похож на российскую
программу социально-экономического развития
субъекта РФ с той лишь разницей, что в немецком
варианте предложенные варианты по развитию федеральной земли переложены на территорию конкретных населенных пунктов;
• региональный план развития (нем. Bauleitpla
nung) — аналог схем территориального планирования в России. Региональный план в контексте
комплексного развития территорий состоит из трех
частей: текстовая часть, план землепользования всего региона, структурная карта региона с выделением категорий землепользования. Это планирование
на уровне общин;
• план ландшафтной структуры (нем. Land
schaftsplanung), представляющий обзор ландшафта, пейзажа территории на уровне региона, а также
предложения по защите окружающей среды и сохранению или восстановлению пейзажа территории.
Таким образом, привычные в российском законодательстве правила землепользования и застройки оказываются в более расширенной и детальной
версии в немецкой системе градорегулирования,
т.е., по сути, разделены на две части: отдельно зонирование, и отдельно застройка.
Задача достижения сбалансированного развития территорий предопределяет ожидаемые результаты практики управления ими в процессе стратегического планирования. Основой управления
и стратегического планирования развития территорий в соответствии с фундаментальным принципом
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градоустройства являются профессиональные знания и разработанные инновационные технологии,
направленные на согласованное развитие отраслей
экономики вместе с природной средой. Опираясь на
научно обоснованные программные мероприятия,
могут быть устранены такие диспропорции развития и вызовы современности как перенаселение,
экологическое загрязнение, сырьевая зависимость
и др. Выявленный в ходе анализа практики землепользования и функционального зонирования территорий дисбаланс между составляющими биотехносферы, дают основания для перепрофилирования
существующих производств на новые направления
и технологии воспроизводства используемых природных ресурсов.
Россия и Германия имеют большой практический опыт в вопросе инноваций. Особое внимание
заслуживают инновационные предложения, полезный экономический и социальный эффект от
реализации которых заключается в использовании
промышленных и бытовых отходов, низкокачественного сырья и возобновляемых материалов для
производства высококачественных продуктов, конкурирующих с традиционными товарами, первоначально получаемыми из природных ресурсов [19].
Вопросы энергетической санации зданий, использования новых источников энергии, организации
современных систем водоотведения и климатического контроля, регулирования жилищной среды
наиболее успешно решены в Германии. Тем не менее функционирование экономики и жилого сектора
нашей страны, при прочих равных условиях, требует в несколько раз больше энергии, чем в Германии.
Например, показатель напряженности градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) в Германии равен 2000…2500, а в России — 4000…8000. Поэтому снижение потребности в энергии у потребителей
может быть реализовано не только за счет производства тепловой и электрической энергии с применением углеводородного, атомного или других видов
топлива, известных возобновляемых источников
энергии, но и за счет совершенно новых видов энергетического оборудования. К образцам нового энергетического оборудования, позволяющего повысить не только энергетический, но и экологический
«потенциал», можно отнести генераторы Тесла или
углекислотные утилизаторы низкопотенциального
тепла [20].
Неотъемлемой частью экономики современного города как в России, так и в Германии стали элементы «умного города». Информационные
технологии используются для повышения производительности служб городского хозяйства, эффективного управления городским имуществом,
снижения расходов и потребления ресурсов, управления транспортом и улучшения связи и коммуникаций между городскими жителями и муниципальными объектами (рис. 2). Целью концепции «умного
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Fig. 2. The scheme of use of information technologies in various spheres of human activity and the economy of the city: in
education, in construction, in transport, in the social sphere and in management of property

города» является улучшение качества жизни с помощью технологий так называемой «городской информатики» [21], применяемых в том числе и в градостроительных решениях.
Согласно одному из принципов градоустройства внутренняя стабильность и благополучие города оцениваются как в направлении восстановления
экосистемы города, так и в направлении развития
человека. Индикаторами такой оценки могут служить показатели: браков и разводов, продолжительности жизни, уровня образованности и др.,
что называется «земное счастье», а также уровень
социальной деградации и девиантного поведения.
Например, градостроительные решения в Баварии
принимаются прежде всего на основе сведений
о демографической ситуации региона. Статистические данные [22] свидетельствуют о депопуляции
населения за счет сокращения его численности по
причине суженного воспроизводства. В целом Германия относится к странам с самой низкой рождаемостью в Евросоюзе: населения становится меньше
и оно становится старше.
Важным демографическим фактором в современных условиях является значительный приток
иммигрантов, позволяющий компенсировать низкую рождаемость в стране. В 2015 г. доля населения

с миграционными корнями составила 21 % (в том
числе в группе «дети до 5 лет» — 36 %) [23]. Сегодня Германия по количеству новых иммигрантов,
прибывших в ФРГ на длительные сроки, располагается на втором месте в мире после США. Дальнейший рост иммиграции способен еще сильнее обострить проблему интеграции иностранцев и вызвать
рост социальной напряженности. Так, люди с миграционными корнями в 2 раза чаще оказываются
безработными.
Основной вызов для современных градостроительных систем двух стран — обеспечение равных
возможностей для всех категорий населения. Все
жители независимо от возраста, пола и социального
статуса имеют равные права для своего развития,
а все поселения должны функционально обеспечивать рациональные потребности населения — достойное жизнеобеспечение, рекреацию, защиту от
произвола, сострадание и милосердие, образование,
творчество, связь с природой.
Удовлетворение потребностей населения в ФЗБ
происходит в различных формах в зависимости от
многих факторов, но преимущественно от количества людей, проживающих на территории. Чем
крупнее поселение, тем более специализированы
городские службы, призванные удовлетворять по163
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Рис. 2. Схема применения информационных технологий в различных сферах жизнедеятельности человека и экономики
города: в образовании, в строительстве, на транспорте, в социальной сфере, в управлении имуществом
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требности человека как личности, и более развита
инфраструктура. В системе градорегулирования
Германии создаются такие условия, что по факту любая архитектурная или планировочная идея,
в том числе и при комплексном освоении территории, должна дождаться «освобождения» своего места в структуре какого-нибудь населенного пункта,
получив при этом согласие всех заинтересованных
лиц [24].
При подготовке планов комплексной застройки
как элемента стратегического планирования развития территорий учитываются следующие факторы:
• общие требования к здоровому образу жизни
горожан, условиям труда, безопасности жизнедеятельности населения;
• обеспечение жильем всех категорий жителей
при учете тенденции к перенаселению территории;
• удовлетворение социальных и культурных потребностей населения (любого возраста, пола и социальных групп);
• сохранение объектов культуры, охрана памятников, мест исторического наследия;
• охрана окружающей среды и ландшафта.
С учетом вышеназванных факторов разрабатываются общий план зонирования и план застройки
территорий.
В Строительном кодексе Баварии регламентировано, что размер и структура транспортной системы поселений, а, следовательно, и их планировочная структура ограничиваются возможностями
населения уложиться в суточный бюджет времени.
Отсюда вытекает и среднее время трудовых передвижений, и доступность городских объектов населению. На этой модели базируется обеспечение
мобильности населения, происходит развитие общественного транспорта и сокращение его трафика.
Региональными строительными нормами и правилами в Баварии в зависимости от размера посе-

ления регламентированы три вида транспортной
доступности градостроительных объектов. Первый
(высокий) уровень доступности — для поселения
с численностью жителей свыше 40 тыс.; транспортная доступность его объектов составляет 60
и 90 мин для личного и общественного транспорта
соответственно. Второй (средний) уровень — для
поселения с населением 20 тыс. человек; доступность с учетом приезда личным и общественным
транспортом 30 и 45 мин, соответственно. Третий
(низкий) уровень — для поселения 7 тыс. жителей;
доступность для разных видов транспорта составляет 20 и 30 мин, соответственно.
При реконструкции застроенных территорий
в Баварии необходимо руководствоваться следующими принципами: сдерживания территориального
роста в рамках существующих границ застройки,
«компактного» города, преемственности проектных решений от генерального плана к проектам застройки, формирования новой транспортной политики города и оценки транспортно-планировочной
структуры с точки зрения загрязнения окружающей
среды, «зеленого» строительства, «универсального
дизайна» по отношению к маломобильной группе
населения. При этом увязываются вместе архитектурная, градостроительная, социальная и экологическая концепции [25]. Такой подход находит отражение и в ряде принципов градоустройства.
На рис. 3 приведен общий вид реконструкции
транспортно-промышленной зоны г. Мюнхена,
в которой выполнено благоустройство и инженерное оборудование территории с целью улучшения
условий проживания населения и эффективного использования территории без существенной трансформации характера застройки и планировочной
структуры поселения.
В центре г. Мюнхена регулирование застройки осуществляется по принципу сохранения исто-

Рис. 3. Общий вид застройки реконструируемой транспортно-промышленной зоны г. Мюнхена: а — до реконструкции;
b — после реконструкции
Fig. 3. General view of the building of the reconstructed transport and industrial zone of Munich: a — before reconstruction;
b — after reconstruction
164

Принципы стратегического планирования развития территорий
(на примере федеральной земли Бавария)

С. 158–168

Fig. 4. The historical part of Munich: on the left — the city street, the concept of the architectural appearance of the architect
Karl von Fischer; on the right — the church of the Virgin (German Frauenkirche) — the highest building in the historic center,
which has become an architectural dominant and at the same time a symbol of the city

рической планировки в сочетании с элементами
ландшафта, городской архитектуры и памятников
истории. Новое строительство в центре города регламентируется по функциональному назначению,
отдельным приемам застройки, например, по высоте, что обеспечивает зрительное восприятие
и устранение диссонансов по цельности композиции архитектурных комплексов и ландшафта, по
характеру озеленения, элементам благоустройства
и другим факторам (рис. 4).
Принципы градоустройства ставят необходимость учета при стратегическом планировании многообразных условий общественной жизни, учитывающих национальные, этнические и религиозные
интересы. С этих позиций процесс стратегического планирования развития территорий в Германии
объединяет большое количество этнических и социальных групп, участвующих в деле сохранения
культурного наследия, исторической памяти, национальных традиций.
Поскольку значительное внимание общественности в странах Евросоюза, в целом, и в Германии,
в частности, обращено к миграционным процессам,
то градостроительное проектирование призвано
предложить наиболее приемлемые способы адаптации иммигрантов в городской среде [26]. Комплекс-

ный подход к разрешению миграционных проблем
заключается в участии государства и частных инвесторов в социальном и гуманитарном развитии
населения путем инвестиций в базовую инфраструктуру и социальные объекты, создании таким
образом условий привлекательности проектов застройки городских территорий для всех категорий
городского населения.
Для оценки эффективности градостроительных решений может быть применим принцип
градоустройства — принцип «обратной связи»,
регламентирующий обеспечение безопасности городской среды, если выполняются последовательно все без исключения принципы, способствующие реализации модели развития человеческого
потенциала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный сравнительный анализ нормативной технической базы в области градостроительства двух стран показал различия между системами
градорегулирования в России и Германии. Выявлены особенности документов территориального
планирования и функционального зонирования,
которые в России ложатся в основу противоречий
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Рис. 4. Историческая часть г. Мюнхена: слева — городская улица, концепция архитектурного облика архитектора Карла
фон Фишера; справа — церковь Богородицы (нем. Frauenkirche) — самое высокое здание исторического центра, ставшее архитектурной доминантой и одновременно символом города

В.А. Ильичев, В.И. Колчунов, Н.В. Бакаева

между общественными интересами и интересами
правообладателей земельных участков и объектов
недвижимости. Установлено, что иерархия градостроительных документов в Германии, как и в России, не систематизирована общей идеей «биосфер-

ного» мышления: документы носят разрозненный
характер. Вместе с тем отдельные положительные
моменты из практики регулирования градостроительства в Баварии дают основание для распространения подобного опыта и в России.
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Численное моделирование местной и общей потери
устойчивости гиперупругих труб с различными поперечными
сечениями
1
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К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : эластомеры, численное моделирование, конечно-элементное программное обеспечение,
конечно-элементная модель, посткритическое поведение
Д Л Я Ц И Т И Р О В А Н И Я : Ковалевский Л., Емело С., Андреев В.И. Численное моделирование местной и общей
потери устойчивости гиперупругих труб с различными поперечными сечениями // Вестник МГСУ. 2019. Т. 14. Вып. 2.
С. 169–178. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.2.169-178

Numerical simulations of local and global buckling of hyperelastic tubes
with different cross-sections
Lukasz Kovalevsky1, Stanislav Emelo1, Vladimir I. Andreev2
Warsaw University of Technology, 16 Lech Kaczynski st., Warsaw, 00-637, Poland;
2
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe
shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
1

A B S T R AC T
Introduction. An approach to the application of finite element programs (FEM) ABAQUS/Standard and ABAQUS/Explicit
with various equations of state of incompressible isotropic hyperelastic materials is presented when analyzing compressed
and stretched shell elements of elastomers. Elastomers are commonly used in construction as well as in structural shell
elements, in particular pipes of different cross sections.
Materials and methods. Three FEM models for pipes with the same length and initial stiffness were created. Pipes with elliptical,
square and triangular cross sections are considered. Three types of structural models of rubber-like material (elastomer) were
used — with a polynomial elastic energy function in the form of the MV model and the standard models of Neo – Hooke and
Mooney – Rivlin. In the FEM models of the analyzed pipes, not enter initial imperfections. Numerical modeling buckling of pipes
was performed for two types of initial and boundary conditions — for quasistatic and dynamic problems.
© Л. Ковалевский, С. Емело, В.И. Андреев, 2019
Л. Ковалевский, С. Емело, В.И. Андреев
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АННОТАЦИЯ
Введение. Представлен подход к применению программ конечных элементов (МКЭ) ABAQUS/Standard и ABAQUS/
Explicit с различными уравнениями состояния несжимаемых изотропных гиперупругих материалов при анализе сжатых и растянутых оболочечных элементов из эластомеров. Эластомеры обычно используются в строительстве, а
также в конструкционных оболочечных элементах, в частности трубах разных поперечных сечений.
Материалы и методы. Созданы три модели МКЭ для труб с одинаковой длиной и начальной жесткостью. Рассмотрены трубы с эллиптическим, квадратным и треугольным сечением. Использованы три типа структурных моделей
из резиноподобного материала (эластомера) — с полиномиальной функцией упругой энергии в виде модели MV и
стандартные модели Нео – Гука и Муни – Ривлина. В МКЭ моделях анализируемых труб не вводились начальные
несовершенства. Численное моделирование выпучивания труб выполнялось для двух типов начальных и граничных
условий — для квазистатических и динамических задач.
Результаты. Показано, что тип выпучивания зависит от поперечного сечения трубы. Сравнение решений по выпучиванию смоделированных труб с различными структурными моделями продемонстрировало хорошую корреляцию
результатов. Приведена примерная история деформации эллиптического образца, проанализированного ABAQUS/
Standard, нагруженная путем перемещения границы.
Выводы. Установлено, что программа ABAQUS/Standard позволяет использовать несжимаемые гиперэластичные материалы, программа ABAQUS/Explicit не предоставляет такой возможности. Из этого следует необходимость задавать
параметры материала, связанные со сферической частью тензора напряжений. Параметр не должен быть слишком
малым, иначе это приведет к числовым ошибкам. Решения задач об устойчивости моделей труб с различными физическими моделями дают хорошие корреляции результатов.

Л. Ковалевский, С. Емело, В.И. Андреев
Results. It is shown that the type of buckling depends on the cross section of the pipe. Comparison of buckling solutions for
simulated pipes with different structural models demonstrated a good correlation of the results. An approximate history of the
deformation of an elliptical sample analyzed by ABAQUS/Standard, loaded by moving the boundary, is given.
Conclusions. It has been established that the ABAQUS/Standard program allows the use of incompressible hyperelastic
materials, the ABAQUS/Explicit program does not provide this possibility. This implies the need to set the parameters of the
material associated with the spherical part of the stress tensor. The parameter should not be too small, otherwise it will lead
to numerical errors. Solving problems on the stability of pipe models with different physical models give good correlations
of results.
K E Y W O R D S: elastomers, numerical simulation, finite element software, finite element model, postcritical behavior
FO R C I TAT I O N : Kovalevsky L., Emelo S., Andreev V.I. Numerical simulations of local and global buckling of hyperelastic
tubes with different cross-sections. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019;
14:2:169-178. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.2.169-178 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ

Представленные задачи не приводят к недостаткам в созданных моделях. Для МКЭ вычислений программа ABAQUS/Standard предполагает,
что нагрузки пропорциональны, т.е. все величины
нагрузок отличаются только одним скалярным параметром. Поскольку граничные условия в оболочках
задаются в перемещениях, применяется стандартный метод Ньютона – Рафсона, который является
основным алгоритмом, используемым для нелинейных краевых задач [1–14].
В трудах [15, 16] для аналогичных примеров сжатия гиперэластических трубок с круговым
и эллиптическим поперечным сечением применялся трехмерный подход в моделировании. Для
сравнения обоих подходов, в дополнение к оболочке, анализируется трехмерная модель эллиптической трубки, в которой используются элементы
с параболическими функциями формы и гибридная
композиция сдвигового напряжения. В ABAQUS/
Standard метод Рикса – Крисфилда [17–20] можно
использовать для решения проблем закритического
поведения как со стабильным, так и нестабильным
поведением за пределами потери устойчивости.

Эластомеры обычно используются в строительстве, а также в конструкционных оболочечных
элементах, в частности трубах разных поперечных
сечений. Цель статьи — представить приложение
конечно-элементного программного обеспечения
ABAQUS [1–6] с различными уравнениями состояния несжимаемых изотропных гиперупругих материалов при анализе сжатых и растянутых оболочечных элементов из эластомеров. Представлены три
модели тонкостенных стержней с различными поперечными сечениями. Это трубы с эллиптическим,
квадратным и треугольным сечением. Чтобы избежать концентрации напряжений последние два сечения выполнялись с закругленными углами. Кроме
того, использовались три модели резиноподобных
материалов — с упругой энергией, описываемой
полиномиальной функцией в виде модели MV [7]
и стандартные модели Нео – Гука и Муни – Ривлина
[1, 2, 7, 8]. Описанные в работе задачи растяжения
и сжатия труб можно разделить на два типа с точки зрения анализа — статические и квазистатические задачи [10, 14]. Статические задачи решались
с использованием неявного метода и решателя
ABAQUS/Standard [3, 5, 6], а квазистатические задачи решались явным методом [9] с использованием решателя ABAQUS/Explicit [4]. В последнем
случае из-за явления потери устойчивости [10–14]
анализ может рассматриваться как квазистатический только до определенной точки, так как внезапная потеря устойчивости делает невозможным
опустить динамические явления [9].

Конечно-элементная модель
Уравнение состояния материала было описано
для гиперупругой несжимаемой модели, применялись три различные формулы для потенциальной
энергии деформации, базируясь на работах [1, 2, 7]:
W = U ( I1, I 2 ) =

N

∑C

k +l =
1

kl

( I 1 − 3) k ( I 2 − 3)l ,

Табл. 1. Ненулевые константы для исследуемого материала
Table 1. Non-zero constants for the material under study
Модель /
Model
MV
MR
NH
170

C10, МПа /
C10, MPa
0,17925
0,17925
0,18694

C01, МПа /
C01, MPa
0,007725
0,007725
—

C20, МПа /
C20, MPa
–0,0018975
—
—

C11, МПа /
C11, MPa
–9,0 ∙ 10–5
—
—

C30, МПа /
C30, MPa
4,5 ∙ 10–5
—
—

(1)
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поперечными сечениями

где ненулевые константы Ckl приведены в табл. 1.
Эти данные представляют собой полиномиальную
модель (MV) [7], модель Муни – Ривлина (MR)
и модель Нео – Гука (NH) [7, 8]. В случае моделей
NH и MR параметры материала выводятся на основе параметров полиномиальной модели таким образом, что начальная жесткость материала одинакова
во всех случаях.
Ограничения несжимаемости материала, используемые в моделях ABAQSU/Standard, не могут
применяться для анализа ABAQUS/Explicit. Из-за
этого для заданий, рассчитанных с помощью явных методов, сжимаемость материала принимается
в виде функции штрафа, включенной в потенциал
энергии деформации:
W = U (I 1, I 2 ) +

1
( J 2 − 1).
D10
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В формуле (2) D10 = 0,05 МПа. Кроме того,
плотность материала d = 2,0 г/cм3.
Каждая конечно-элементная модель состоит
из билинейных оболочечных элементов S4R с редуцированным интегрированием [3–5], тогда как
3D-модель использует элементы C3D20RH — 20-ти
узловые элементы 20-ти элементной формы с квадратичными функциями формы [3, 4]. Поперечные
сечения труб представлены на рис. 1, а на рис. 2 —
сетки МКЭ труб с различным поперечным сечением. Длина каждой трубки равна 200 мм. Граничные условия выражены в перемещениях для двух
случаев:
1. Одинаковые перемещения создавались на
крайнем поперечном сечении стержня, в то время
как узлы на фиксированном конце стержня имели
нулевые перемещения: u1 = u2 = u3 = 0, без каких-либо ограничений на поворот. На другом конце стержня

Fig. 1. Sections of models with dimensions in mm. The wall of each cross section had a thickness of 2 mm. The dimensions are
selected so that each model has a similar initial stiffness

Рис. 2. Сетка МКЭ трубы с: а — эллиптическим поперечным сечением (13 992 эл. S4R); b — квадратным поперечным
сечением (14 080 эл. S4R); c — треугольным поперечным сечением (22 400 эл. S4R); d — эллиптическим трехмерным
сечением (52 200 эл. C3D20RH)
Fig. 2. FEM grid of pipe with: a — elliptical cross section (13 992 el. S4R); b — square cross section (14 080 el. S4R); c —
triangular cross section (22 400 el. S4R); d — elliptical three-dimensional section (52 200 el. C3D20RH)
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Рис. 1. Сечения моделей с размерами в мм. Стенка каждого поперечного сечения имела толщину 2 мм. Размеры подобраны так, что каждая модель имеет аналогичную начальную жесткость

Л. Ковалевский, С. Емело, В.И. Андреев

устанавливалось: u1 = u2 = 0, u3 = U, где U = 800 мм при
растяжении и U = –50 мм при сжатии.
2. Сжатие обеспечивалось посредством контакта между анализируемой трубой и твердым
телом оболочки, которая переносит нагрузку на
стержень — в этом случае предельное смещение
равно U = –50 мм, на фиксированной: u1 = u2 = u3 = 0,
θ1 = θ2 = θ3 = 0, и на другом конце: u1 = u2 = 0, u3 = U,
θ1 = θ2 = θ3 = 0.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Каждый анализ выполнялся с использованием нелинейной геометрии (опция NLGEOM) [3, 4].
В случае испытаний на растяжение рассматривается
только статический анализ ABAQUS/Standard [3, 6],
в то время как в задачах сжатия такие решения сильно неустойчивы из-за изгиба трубок. Таким образом, только явный анализ [4] позволил наблюдать
посткритическое поведение.
Для трубки с эллиптическим поперечным сечением трехмерная модель представлена также.
Из-за относительно небольшой толщины стенок поперечного сечения такой подход требует большей
плотности конечно-элементной сетки, что приводит к обычному усложнению численных расчетов.
Общее количество переменных в модели увеличивается более чем в 5 раз (до 1 000 000), а время и ресурсы, необходимые для решения проблемы, увеличиваются на порядок.

Рис. 3. Сравнение диаграмм при растяжении трубок
Fig. 3. Comparison of diagram when stretching the tubes
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Сравнение численных решений выполняется
в основном путем сравнения глобальных реакций
стержня с граничными условиями в перемещениях.
Для испытаний на сжатие в ABAQUS/Explicit аналогичная реакция находится между жесткой оболочкой и деформируемым стержнем.
На рис. 3 представлено сравнение растягивающей силы между каждым анализируемым поперечным сечением и перемещением для материала MV.
Поскольку поперечные сечения имеют близкие площади, эти диаграммы почти неотличимы. С другой
стороны, реакции образцов с другой моделью материала показали сходство только в начальной фазе
загрузки, при этом модель Нео – Гука демонстрировала немного большую жесткость в поздней фазе
нагружения (λ > 2). Тем не менее полиномиальная
модель будет представлять значительный рост жесткости, если удлинение образца еще больше. Разница
в диапазоне применимости каждой модели очевидна — модели NH и MR начинают отклоняться от
модели MV от смещения края трубы около 200 мм
(100 % от длины образца).
Напротив, при сравнении отклика сжатых моделей не наблюдается очевидной разницы между
каждым типом материала.
При анализе стержней использовались оболочечные элементы. Однако для эллиптического образца можно наблюдать, что трехмерная модель,
несмотря на то, что имеет почти точную жесткость
модели оболочки, теряет стабильность в более поздней фазе работы, чем модель оболочки.

Численное моделирование местной и общей потери устойчивости гиперупругих труб с различными
поперечными сечениями
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a

Рис. 4. Сравнение деформированного состояния для трубы с эллиптическим сечением при расчете двумя методами:
a — ABAQUS/Standard; b — ABAQUS/Explicit
Fig. 4. Comparison of the deformed state for a pipe with an elliptical cross section when calculated by two methods: a —
ABAQUS/Standard; b — ABAQUS/Explicit

a

b
Рис. 5. Сравнение деформированного состояния трубы с квадратным поперечным сечением методами: a — ABAQUS/
Standard; b — ABAQUS/Explicit
Fig. 5. Comparison of the deformed state pipe with square cross section by methods: a — ABAQUS/Standard; b — ABAQUS/
Explicit
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a

b
Рис. 6. Сравнение деформированного состояния трубы с треугольным поперечным сечением при расчете методами:
a — ABAQUS/Standard; b — ABAQUS/Explicit
Fig. 6. Comparison of the deformed state pipe with a triangular cross section in the calculation by methods: a — ABAQUS/
Standard; b — ABAQUS/Explicit

На рис. 4–6 представлены деформационные
карты образцов в фазе после формования при стандартном и явном анализе.
Сравнение реакций каждой модели для явных
и стандартных анализов и граничных условий в перемещениях представлено на рис. 7. Можно заметить, что, хотя сжимаемость материала предполагается в явном анализе, жесткость моделей совпадает
с жесткостью в стандартном анализе. После потери
устойчивости каждого образца результаты, полученные по явной схеме, показывают динамические
колебания, появляющиеся как «шум» на рис. 7 и 8.
Можно также заметить, что образцы, проанализированные ABAQUS/Explicit, демонстрируют более
низкую грузоподъемность, чем трубы, решение для
которых получено в статической постановке; несмотря на то, что жесткость образцов совпадает. Интересно отметить, что в случае явных задач наибольшая грузоподъемность наблюдается для стержня
с эллиптическим поперечным сечением, тогда как
в случае стандартного анализа квадратное поперечное сечение имеет большую предельную нагрузку
(несмотря на то, что эллиптическое поперечное сечение показывает ту же жесткость в обоих типах
анализа). Это связано с тем, что в статической за-
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даче образец подвергается только местному выпучиванию, в отличие от динамической задачи.
Интересные явления могут наблюдаться при
анализе поведения образцов, подвергнутых контактной нагрузке (рис. 8). Эллиптический образец
может быть охарактеризован довольно похожим
ответом на случай нагружения путем перемещения
границы, однако треугольная и квадратная трубы
показывают значительное повышение жесткости
непосредственно перед достижением предельной
нагрузки.
Единственное отличие, которое можно наблюдать между сжатыми образцами с различными материальными моделями, — это посткритическое поведение (рис. 9), где отображено сравнение реакции
моделей с граничными условиями контакта.
В табл. 2 приведена примерная история деформации эллиптического образца, проанализированного ABAQUS/Standard, нагруженная путем перемещения границы. Соответствующими значениями
в таблице являются: смещение U края образца (нагрузки), поле деформации с отображением максимальной абсолютной величины логарифмической
деформации LE и максимальное значение LE во
всей модели.
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Fig. 7. Comparison of the reaction of compressed rods with different cross sections under loading by specifying displacements
by methods ABAQUS/Standard and ABAQUS/Explicit

Рис. 8. Сравнение реакции сжатых стержней при нагружении заданием перемещений методом ABAQUS/Explicit
Fig. 8. Comparison of the reaction of compressed rods under loading by specifying displacements by the method ABAQUS/
Explicit
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Рис. 7. Сравнение реакции сжатых стержней с различными сечениями при нагружении заданием перемещений
методами ABAQUS/Standard и ABAQUS/Explicit
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Рис. 9. Сравнение реакции при сжатии стержней эллиптического сечения для разных моделей материалов при использовании ABAQUS/Explicit
Fig. 9. Comparison of the reaction at compression of rods of elliptical cross section for different models of materials at using
ABAQUS/Explicit

Табл. 2. История деформации эллиптического образца, LE — максимальная логарифмическая деформация в образце
(абсолютная величина)
Table 2. Elliptic sample deformation history, LE — maximum logarithmic deformation in the sample (absolute value)
U, мм / U, mm
8,5
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Деформации / Deformations

LE max
0,0359

8,735

0,0361

8,755

0,0753

11,465

0,0939

11,470

0,1066
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ЗАМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ
Представлен анализ местной и общей потери
устойчивости труб из резиноподобных материалов,
сравнивающих результаты моделей с различными
физическими соотношениями [3], поперечными сечениями и решаемые с помощью различных методов.
Рассмотрены три модели тонкостенных труб с одинаковой жесткостью с различными поперечными
сечениями. В МКЭ моделях анализируемых труб не
обнаружены недостатки. Использованы три типа физических моделей эластомерного несжимаемого материала — с полиномиальной функцией упругой энергии в виде модели MV [7] и стандартных моделей Нео
– Гука и Муни – Ривлина [8]. Численное моделирова-
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ние выпучивания труб выполняется для двух типов
начально-краевых задач — квазистатических и динамических. Показано, что тип выпучивания (общий
или местный) зависит от поперечного сечения трубы.
В то время как программа ABAQUS/Standard
[1–3, 5, 6] позволяет использовать несжимаемые гиперэластичные материалы, программа ABAQUS/
Explicit не предоставляет такой возможности, откуда следует необходимость задавать параметры материала, связанные со сферической частью тензора
напряжений. Кроме того, параметр не должен быть
слишком малым, иначе это приведет к числовым
ошибкам. Решения задач об устойчивости моделей
труб с различными физическими моделями дают хорошие корреляции результатов.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Один из важнейших аспектов в исследовании металлоконструкций — совершенствование проектной модели. Возможно снижение стоимости стальных конструкций, оптимизация распределения усилий в элементах металлического каркаса и динамических характеристик каркаса с использованием метода конечных секущих жесткостей,
которые могут быть получены описанным методом численного моделирования. Для инженера в области численного
моделирования открывается много перспектив. Большинство из них в настоящее время возможно реализовать в проектировании, но необходимо разработать методы и стандарты численного моделирования для получения удобных
инструментов и достоверных результатов. Чтобы глубже изучить данный вопрос была изучена кривая «момент – поворот», определены максимальные значения напряжений и подготовлены характеристики жесткости и прочности для
каждого типа соединения для структурного анализа.
Материалы и методы. В программном комплексе Ansys было смоделировано три типа узлов металлоконструкций:
фланцевый узел, узел на верхнем и опорном уголках и узел на двух уголках на стенке балки. В качестве нелинейной
модели материала использовалась трилинейная диаграмма.
Результаты. Произведен расчет смоделированных узлов. В результате анализа для трех типов узлов получены
предельный момент, место разрушения узла и кривая «момент – поворот». Также для фланцевого узла осуществлено
сравнение полученных результатов с экспериментальными данными.
Выводы. Результаты численного моделирования хорошо коррелируют с экспериментальными данными. Были извлечены и проанализированы данные о поведении полужесткого соединения. В результате анализа получена конечная секущая жесткость трех типов узлов. Ее можно использовать при проектировании металлических каркасов. Это
позволит уменьшить стоимость металлического каркаса, оптимизировать распределение усилий в его элементах.
К Л Ю Ч Е В Ы Е С Л О В А : полужесткие узлы, конечная жесткость, секущая жесткость, фланцевое соединение, узел
на верхнем и опорном уголке, численное моделирование, кривая «момент – поворот», нелинейный анализ
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A B S T R AC T
Introduction. One of the greatest accents in the steel structures researches is the optimization of the design model. It
is possible to reduce the cost of steel structures, optimize moment distribution and dynamic characteristics of the frame
using the finite secant stiffness, which can be obtained by the described in the paper numerical modeling method. There
are a lot of perspectives for the engineer in the field of numerical modeling. Most of them are possible to implement in the
design procedure nowadays, but it is important to develop methods and standards for numerical modeling, in order to obtain
convenient tools and reliable results. In order to study this issue in more depth, the “moment – turn” curve was studied,
maximum stress values were determined, and rigidity and strength characteristics were prepared for each type of joint for
structural analysis.
Materials and methods. In the program Ansys was modelling three types of steel joints: end-plate connections, double
web-angle connections and top and seat angle connections.
Results. For three types of joints was obtained ultimate moment, location of destruction and moment-rotation curve. For
extended end-plate connections was comparison of the obtained curve with experimental data.
Conclusions. Three types of steel joints were modeled in the paper. The numerical modeling results show good correlation
with the experimental ones. The data about the behavior of the joints were extracted and analyzed. As result, “moment-angle
of rotation” curves were obtained. Finite secant stiffness of the joints for considering steel structures was obtained in the
analysis. The resulting finite secant stiffness can be used in the steel frames design procedure.
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INTRODUCTION
There are many ways to consider the final cost
of the structures and to define, which of their different variations are the most effective from different
points of view. The research of Jaakko Haapio [1] is
conducted in Tampere University of Technology, which
aims to develop a method that allows determining the
manufacturing and installation costs of steel structures
already at the tender phase while taking into account
their details.
Different construction materials have to be considered in conjunction with its properties, a way of behavior and manufacturing process. The particular qualities
of steel structures have been studied a lot during last
centuries, which makes possible for an engineer to use
advanced design techniques and to take into account
complex of economic, ecologic and safety factors. Instead of increasing complexity of the design procedure,
it becomes common practice to use the modern analysis
software and computing technologies, which makes it
even easier.
The procedure of skeletal steel structures design
can be presented in following steps:
1. Introduce the initial members and joints into
a product model with joint spring factors/moment resistances.
2. Execute the structural analysis with initial member sections and joints.
3. Check the manufacturer’s profile and joint databases.
4. Check stresses of the members and shear stresses of the joints (moment check of joint is not needed as
the moment of a joint is limited to full resistance).
5. Increase or decrease member and/or joint sizes
according to the structural analysis.
6. When sizes are adequate, estimate the cost of
the frame.
7. Vary the joint type with new joint parameters.
8. Repeat steps 1–5.
9. Choose the optimal alternative.
Modern steel structures researches aiming to find
a considerable way to conduct optimization of the design model. The most valuable way is accounting with
joint stiffness of steel structures.
Most of the research was focused on the application of these methods to the analysis of structures with
semi-rigid joints [2–11]. By the 1960s, the matrix stiffness method of structural analysis utilizing computers
had been established. Monforton and Wu were the first
180

to incorporate the effects of semi-rigid connections into
the matrix stiffness method in 1963.
The report 23 on the European recommendations
for steel constructions was published by European Convention for Structural Steelwork in 1978. Eurocode 3
is based on this report. These recommendations are
replaced method allowable stress in the limiting state
method, based on probabilistic concepts of safety and
use load gain for the analysis of structural stability
and resistance instead of the traditional reference to
the allowable stress. The Commission of the European
Community produced the first version of Eurocode 3
in 1984. The document was published on a trial basis
(European Pre-Standard, ENV), in which were offered
comments from users, as well as professional, scientific,
and technical standards organizations.
Their replies were used to improve the final version. The document was published on a trial basis (European Pre-Standard, ENV), in which were offered
comments from users, as well as professional, scientific, and technical standards organizations. In 1989
this work was transferred to the European Committee
for Standardization (CEN) The Eurocode has evolved
[12–14], and finally in May 2005, the Eurocode 3 was
published. It was exclusively dedicated to all types of
joints, including semi-rigid ones, where the response
of a joint is dependent on the geometric and mechanical properties of its components, using the component
method [15]. This practice document is a result of many
years of research in steel structures. There are also another practical codes that also take into consideration
joint behavior: the US in AISC-ASD, LRFD, AISCASD/LRFD, and China in the UK [11, 12, 16–18].
The reasons for the beginning of numerical simulation are presented below:
(1) the lack of experimental results;
(2) insufficient accuracy of local effects measurement;
(3) to create a large range of parametric studies.
FE-analysis (FEA) is ideal for determining the corotation. However, this analysis is still expensive. The
torque curve is the result of complex interactions between the different elements of the joint.
The aim of the paper is to conduct finite element
modeling (FEM) of steel joints and to provide analysis
of the FEM results. In order to provide deeper look in
the FEM the moment-rotation curve was studied, the
maximum stress values was determined and the stiffness and strength characteristics for each joint type was
prepared for the structural analysis.

Numerical model of beem-to-column joint finite stifness

MATERIALS AND METHODS
The material nonlinear model (fig. 1) is a tri-linear
diagram [19] where the model of following models of
elasticity were chosen.
1. For (a)-zone: models of elasticity E.
2. For (b)-zone: Eh1 = E/CWH, where CWH is
hardening coefficient.
3. For (c)-zone: Eh2 = EH1/10 in order to solve
FEA problems.

С. 179–187

The following formulas were used to calculate the
characteristics for making the curve (Mj-θj).
The obtained curve was compared with the experimental curve.
The torque at the joint was calculated according
to the formula (1), where (P) is the force applied to the
free end of the beam, and (Lload) is the arm of the force
application.
Mj = P ∙ Lload.
(1)
The rotational deformation of the joint (φj) is the
sum of the shear deformation of the column web panel
zone (γ) and of the connection rotational deformation
φj = θc + γ.
(2)
Displacement at points (B1, B2, C1 and C2) are
used for definitions of required values:

(3)

 U 2 − U C1 
γ atan  C=
 − θel , c γ
Joint type can be chosen by the moment rotation =
hb


characteristic obtained by FEM program ANSYS. The
FEM model is based on experiment conducted by Jenss = atan  U C 2 − U C1  θ ;
(4)

 el , c
hb
[19]. The results are in the SERICON database with the


number T101.010.
θc = φj−γ,
(5)
FEM model was calculated by stage loading. Bolt
pretension was included into analysis. The loads was where VB1, VB2 — vertical displacement at points B1 and
applied till the ultimate moment occurs. That was ob- B2 (fig. 2); dB — is the distance between points B1 and
tained according to the Eurocode methodology [20].
B2; θel,c — is the theoretical column elastic rotation:
Physical and geometrical non-linearity was ac5 ⋅ M j ⋅ ( H − hc )
(6)
θel , c =
,
counted in a FEM analysis in ANSYS by Newton64 ⋅ E ⋅ lc
Raphson method with convergence criteria of 0.5 % and
θel,b — is the beam elastic rotation:
friction coefficient 0.5 [20].
To obtain the finite rigidity the moment due to an− P  d B2 Lload ⋅ d B 
gle is used. It is necessary to determine the secant stiff=
θel , c
−
(7)

,
ness from the value of limit torque and corresponding
2
E ⋅ lb  6

rotation of the joint.

Fig. 2. Design scheme
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Fig. 1. Tri-linear diagram of steel

v −v 
=
ϕ j atan  B 2 B1  =
− θel , c − θel , B ϕ j
 dB 
v −v 
= atan  B 2 B1  − θel , c − θel , B ;
 dB 
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Table 1. Initial data for extended end-plate connections
Element
Flange of beam
Web of beam
Flange of column
Web of column
Bolts
Weld
End-plate

Yield stress, fy

Ultimate stress fu, MPa

303.0
314.0
280.0
298.8
900.0
291.5
291.5

447.0
443.0
422.3
422.0
1000.0
463.4
463.4

Elasticity modulus E,
MPa

Poisson number

210 000

0.3

Table 2. Geometrical parameters for extended end-plate connections
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Parameter
Cross section of column
Cross section of beam
Cross section of end-plate
Diameter of bolts

Values
HE 160 B
IPE 300
380 × 150 × 20 mm
20 mm

Table 3. Geometrical parameters for double web angle connections and top and seat angle connections
Parameter
Cross section of column
Cross section of beam
Cross section of angle
Diameter of bolts

Double-Web Angle connection
W12 × 96
W14 × 38
2L4 × 3-1/2 × 1/4
19.1 mm

Ic, Ib — are the second moment of areas of the column
and beam; UC1, UC2 — are the horizontal displacements
at points C1 and C2.
For end-plate connection, the initial data are presented in the tables below (table 1).
For double-web angle connection and top and seat
angle connection are used next materials:
• A325 Bolts;
• Other elements A36 Steel.
Geometrical parameters of this connections are
shown in table below (table 2, 3).
RESULTS
Structural analysis programs usually require as an
input data to define whether it is used pinned or rigid
joint type in the analysis model. It affects the results of
calculations as a type of joint defines not only a moment
distribution in the construction, but also effective length
of the column and beam, dynamic characteristics and
accuracy of the analysis. Also, it is possible to consider
non-linear model of “moment-angle of rotation” curve.
The relation between the moment and the angle of rotation determined by the different mathematical models. In accordance with component method, presented
in Eurocode 3 and Finite Element Analysis programs
182

Top and Seat angle connections
W12 × 96
W14 × 38
L6 × 4 × 1/2
22 mm

it became possible to conduct with joint stiffness and to
find the most optimal joint type for the current structure
and load factors.
In the program Ansys was built 3 models of connections, shown in fig. 3.
For extended end-plate connection the MU =
= 55 kN/m (fig. 4), where destruction occurs in the
compression zone of the column web.
For the double web angle connection the MU =
= 21 kN/m, where destruction occurs in the beam web
(fig. 5).
For the top and seat angle connection the MU =
= 35 kN/m, where destruction occurs in the top angle
(fig. 6).
At the figures below the results of “moment-angle
of rotation” modeling was presented (fig. 7–9).
A comparison of the obtained curve “moment-rotation” with experimental curve was made for extended
end-plate connections. Analysis of the results showed
that the destruction in the joint was localized in the
same place as in the experiment [20, 21]. The resulting
curve and the ultimate moment obtained with numerical
simulations also correspond to the experimental data.
Secant stiffness of the joint was determined as
a ratio between the bending moment and the angle of
rotation at that time when the deformation in the joint

С. 179–187
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Fig. 3. Connections

Fig. 4. Extended end-plate connections

Fig. 5. Double wen angle connections
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Fig. 7. Results of end plate connection
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Fig. 8. Results of double web angle connection
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Fig. 9. Top and seat angle connection
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Fig. 6. Top and seat angle connections

Numerical model of beem-to-column joint finite stifness

becomes plastic. For extended end-plate connection this
value is 55 kN · m and the angle of rotation at the same
moment is 0.032 rad. So, the secant stiffness for the extended end-plate joint is S = 1718 kN ∙ m/rad, for the
double web angle connection is 733 kN ∙ m/rad, for the
top and seat angle connection 1680 kN ∙ m/rad.
Developed models are absolutely parameterized,
which allows to quickly change the parameters of the
joints, for example column section, size of bolts. It allows to quickly get the secant stiffness of a joint with
other geometric and physical characteristics.
CONCLUSIONS AND DISCUSSION
Numerical modeling is frequently used in modern
researches. Steel structures joints can be easily modeled with the help of modern design programs. The usage of modern hardware, algorithms and software improve the performance of calculation. There are a lot of
perspectives for the engineer in the field of numerical

С. 179–187

modeling. Most of them are possible to implement in
the design procedure nowadays, but it is important to
develop methods and standards for numerical modeling, in order to obtain convenient tools and reliable
results.
Three types of steel joints were modeled with software Ansys. The numerical modeling results show good
correlation with the experimental ones. The equivalent
stress was used for the ultimate moments determination.
The data about the behavior of the joints were extracted
and analyzed. As result, “moment-angle of rotation”
curves were obtained. Finite secant stiffness of the
joints for considering steel structures was obtained by
the analysis of results.
The resulting finite secant stiffness can be used for
the calculation of the steel frames. It is possible to reduce the cost of steel structures, optimize moment distribution and dynamic characteristics of the frame using
the finite secant stiffness, which can be obtained by the
described in the paper numerical modeling method.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Рассмотрены особенности работы сваи на аргиллитоподобных глинах пермского возраста при помощи
численных и натурных экспериментов, аналитических расчетов.
Материалы и методы. Численное моделирование выполнено в программных комплексах Plaxis 3D и Midas GTS NX.
Натурные испытания забивных свай проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 20276-2012. Полученные результаты сопоставлены с результатами аналитических расчетов по СП 24.13330.2011.
Результаты. Научная новизна работы — в сравнительном анализе результатов численного моделирования взаимодействия забивной сваи с аргиллитоподобными глинами с результатами полевых испытаний и аналитических расчетов. Расчет методом конечных элементов в программном комплексе Plaxis 3D с использованием модели Hardening
Soil показал завышенные значения осадки (до 6 раз) по отношению к стабилизированным осадкам натурных свай.
Расчеты в программном комплексе Midas GTS NX выявили завышенные по отношению к натурным испытаниям
значения осадки свай (13–24 раза). Аналитические расчеты в соответствии с СП 24.13330.2011 также показали завышенные (до 3 раз) значения максимальной осадки сваи по отношению к стабилизированной осадке при натурных
испытаниях свай.
Выводы. Расчеты методом конечных элементов в программных комплексах Plaxis 3D и Midas GTS NX, аналитическим методом по СП 24.13330.2011 показали завышенные значения осадки по отношению к стабилизированным
осадкам свай на аргиллитоподобных глинах. Использование модели Linear-Elastic для аргиллитоподобных глин при
численных расчетах в Plaxis 3D позволяет получить значения осадок близкие к натурным. Однако применение данной
модели не в полной мере оправдано для аргиллитоподобной глины в связи с наличием остаточных деформаций и
нелинейным характером осадки сваи при нагружении. Необходима корректировка существующих численных и аналитических методов расчета свайных фундаментов на аргиллитоподобных глинах. Следует продолжать работы по
дальнейшему обобщению опыта устройства свай на выветрелых аргиллитоподобных глинах для оценки длительной
работы не только одиночной сваи, но и свайного фундамента.
К Л ЮЧ Е В Ы Е С Л О В А : свая, фундамент, аргиллитоподобная глина, осадка, несущая способность, метод конечных
элементов, Plaxis 3D, Midas GTS NX, реология, ползучесть
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Numerical investigations of work of driven pile on claystones
Evgeniya N. Sychkina, Vadim V. Antipov, Yan V. Ofrikhter
Perm National Research Polytechnic University (PNRPU),
29 Komsomolsky prospekt, Perm, 614990, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Reviewed the features of the work of the pile on Permian claystones with the help of numerical and field
experiments, analytical calculations.
Materials and methods. Numerical modeling was performed in the Plaxis 3D and Midas GTS NX software packages. Fullscale tests of driven piles are made in accordance with the requirements of GOST 20276-2012. The obtained results are
compared with the results of analytical calculations according to SP 24.13330.2011.
Results. The scientific novelty of the investigation consists in a comparative analysis of the results of numerical modeling of
the interaction of a driving pile with claystones with the results of field tests and analytical calculations. Finite element analysis
in software package Plaxis 3D using Hardening Soil model shows higher values of settlement (up to 6 times) in relation to
stabilized settlement of full-scale pile tests. Calculations in the software package Midas GTS NX showed overestimated
values of pile settlements in relation to full-scale pile tests (13–24 times). Analytical calculations in accordance with SP
24.13330.2011 also showed overestimated (up to 3 times) values of the maximum pile settlement in relation to the stabilized
settlement during full-scale pile tests.
Conclusions. The calculations by the finite element method in the package Plaxis 3D and Midas GTS NX, by the analytical
method according to SP 24.13330.2011, show overestimated values of settlement in relation to the stabilized settlement of
piles on claystones. Using the Linear-Elastic model for claystones in numerical calculations in Plaxis 3D provides a value
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close to the settlement of full-scale pile. However, the use of this model is not fully justified for claystones due to the presence
of residual deformations and the nonlinear character of pile settlement during loading. Necessary to correct the existing
numerical and analytical methods for calculating pile foundations on claystones. It is necessary to continue the work on the
further generalization of the experience of arranging piles on weathered claystones in order to evaluate the long-term work
of not only a single pile, but also a pile foundation.
K E Y W O R D S: pile, foundation, claystone, settlement, bearing capacity, finite element method, Plaxis 3D, Midas GTS NX,
rheology, creep
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В настоящее время свайные фундаменты широко применяются при строительстве высоконагруженных зданий и сооружений. В работах [1–4] было
доказано, что механические свойства грунта основания фундамента определяются особенностями его
формирования. В данном исследовании рассмотрены результаты численного моделирования работы
забивных свай на грунтовом основании, сложенном
аргиллитоподобными глинами пермского возраста,
имеющими широкое распространение в европейской и южной части России, странах Западной Европы и Центральной Азии [5, 6]. Под действием нагрузки от фундамента в аргиллитоподобных глинах
формируется особое напряженно-деформированное
состояние (НДС), отличное от НДС в современных
глинистых грунтах. В ходе истории формирования
литифицированные пермские аргиллитоподобные глины испытали разуплотнение, выветривание и техногенные воздействия. В настоящее время массив аргиллитоподобных глин представляет
собой неоднородную, слоистую, трещиноватую
среду. В отличие от дисперсных грунтов аргиллитоподобные глины имеют цементационные связи.
Результаты исследований [6–9] свидетельствуют
о том, что выветривание аргиллитоподобных глин
может приводить к снижению несущей способности и увеличению осадки фундамента. Во многом
эта неустойчивость к механическим и температурным воздействиям обусловлена наличием у данных
грунтов слабого глинистого, железистого и карбонатного цемента.
Актуальность данной работы заключается
в том, что длительные натурные испытания фундаментов на аргиллитоподобных глинах практически
отсутствуют. Поэтому выполнение комплексных исследований (натурных и численных экспериментов,
аналитических расчетов) является актуальной задачей для многих стран мира, где данные отложения
используются в качестве оснований фундаментов.

Научная новизна исследования — в сравнительном анализе значений стабилизированной длительной осадки сваи на аргиллитоподобных глинах
пермского возраста, численного моделирования
в программных комплексах Plaxis 3D и Midas GTS NX
и аналитического расчета по СП 24.13330.2011.
Вопросами функционирования свайных фундаментов в глинистых грунтах, в том числе опирающихся на аргиллитоподобные глины, занимались
многие ученые [2–4, 10–28]. В работах [2–4] было
выявлено, что характер взаимодействия одиночной сваи с массивом аргиллитоподобных глин
значительно отличается от характера взаимодействия сваи с дисперсными глинистыми грунтами.
Экспериментальные и теоретические исследования [11, 12] свидетельствуют о том, что при проектировании свайных фундаментов по предельным
состояниям первостепенное значение будет иметь
расчет осадок и их накопление во времени. В труде [11] доказано, что свайные фундаменты работают
как единый массив и для развития зон пластических
деформаций и достижения предельного состояния
грунта нужны значительно большие нагрузки, чем
для достижения предельной осадки.
Анализируя краткосрочные испытания свай на
выветрелых скальных грунтах необходимо учитывать, что осадки при таких испытаниях имеют заниженные значения. При нагружении сваи в грунтах
основания возникают процессы закрытия существующих микротрещин, в активной зоне наблюдается
уменьшение пористости грунта. На основаниях, обладающих реологическими свойствами, необходимо
прогнозировать длительное взаимодействие свайного фундамента и грунтового основания [11, 18].
Реологические процессы в твердых глинах и песчаниках не завершаются по окончании фильтрационного уплотнения и продолжаются длительное
время. Особенностью кривых ползучести является
то, что в первые часы после передачи нагрузки на
сваю развивается до 90 % упруго-вязких деформаций. В дальнейшем деформируемость существенно
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замедляется, и кривые асимптотически стремятся
к некоторому пределу, зависящему от величины
заданной нагрузки. Форма кривых зависит от генезиса, состава и строения грунта. В работе [18]
подтверждено, что осадка сваи-штампа на основании из вендских глин возрастает за 16 сут не менее
чем в 2 раза. Существенные отличия характерны
для работы одиночной сваи и куста свай. В исследовании [11] доказано, что осадка одиночной сваи
в пределах участка линейной зависимости на графике нагрузка — осадка меньше осадки куста свай.
Краткосрочные осадки одиночной сваи не превышали 2–3 мм, а стабилизированные длительные
осадки одиночной сваи в глинах тугопластичной
и твердой консистенции превышали краткосрочные осадки свай примерно в 3–4 раза. Осадки однорядного свайного фундамента с шагом свай 6d —
в 2–2,5 раза, а при шаге 3d были в 3–4 раза больше
осадки одиночной сваи. Стабилизированные осадки
таких фундаментов по абсолютной величине не превышали 25–35 мм. Осадка свайного фундамента из
девяти свай в глинистых грунтах туго- и мягкопластичной консистенции была в 3–6 раз больше осадки одиночной сваи при соответствующих нагрузках.
Неравномерность осадок и относительные прогибы
также были значительно меньше предельно допустимых [11].
В исследованиях [29, 30] доказано, что на несущую способность сваи на выветрелых скальных
грунтах будет влиять ряд факторов: структурные
особенности массива грунта, свойства контакта
сваи с грунтом, отношение глубины заделки сваи
в скальный массив к ее диаметру. Необходимость
учета всех указанных факторов усложняет решение задачи о взаимодействии сваи с выветрелыми
аргиллитоподобными глинами пермского возраста.
Несущая способность забивных свай, опирающихся
на кембрийские глины полутвердой консистенции,
изучена в работе [31]. По данным испытаний, проведенных через 8–26 сут после забивки, предельное
сопротивление сваи составляло 330–480 кН. Дальнейший «отдых» способствовал восстановлению
структурных связей в глинистом грунте, перемятом
при забивке свай. Испытания, проведенные через
240 сут и через 18 лет после забивки, показали,
что предельное сопротивление сваи возросло через
240 сут в 1,4 раза (до 370–450 кН), а через 18 лет —
в 1,6–2,0 раза (до 420–630 кН). По экспериментальным данным [11] несущая фундамента из девяти
свай в глинистых грунтах мягко- и тугопластичной
консистенции через 6 сут составляет 1600 кН, через
45 сут — 2450 кН. Для фундамента из четырех свай
несущая способность через 6 сут составила 595 кН,
через 40 сут — 1100 кН.
Данная работа призвана решить вопрос о предельных значениях и характере развития осадки
сваи на основании, сложенном аргиллитоподобными глинами. Для достижения этой цели в ходе
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исследования авторами были решены следующие
задачи:
1. Описана методика и выполнены экспериментальные исследования работы сваи на аргиллитоподобных глинах.
2. Выполнено численное моделирование работы забивных свай на аргиллитоподобных глинах в программных комплексах Plaxis 3D и Midas
GTS NX.
3. Выполнен анализ результатов полевых испытаний, численных экспериментов и аналитических
расчетов, сформулированы выводы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для оценки функционирования свайных
фундаментов в ходе экспериментального исследования были выполнены испытания натурных
забивных свай № 407, 592, 403, 587. Методика испытаний соответствовала методике, приведенной
в ГОСТ 20276-2012. Под острием свай встречена
аргиллитоподобная глина коричневого цвета, низкой и средней прочности, средней плотности, сильнопористая, выветрелая. На площадках испытаний
аргиллитоподобные глины перекрыты слоем современных песчано-глинистых отложений мощностью
от 5,0 до 13,0 м. Все испытанные натурные сваи забивные железобетонные, сечением 0,3 × 0,3 м, из
бетона класса B25. Заглубление в аргиллитоподобные глины и песчаники забивных свай составляло
от 1,0 до 2,0 м. Глубина испытаний для забивных
свай — 8–10 м.
Всего в данной работе рассмотрено четыре испытания одиночных забивных свай на аргиллитоподобной глине. Значения некоторых физических
и механических характеристик, определенных для
аргиллитоподобных глин, представлены в табл. 1.
Для моделирования материала сваи была использована линейно-упругая модель с параметрами
материала согласно СП 63.13330.2012. Деформационные и прочностные характеристики аргиллитоподобной глины определены из компрессионных
испытаний и испытаний на трехосное сжатие. Значения параметров для грунтов принимались по данным трехосных испытаний откалиброванных с помощью модуля SoilTest в программном комплексе
Plaxis 3D. Начальные напряжения генерировались
с помощью процедуры K0 с использованием коэффициентов OCR = 1,8 и K0 = 1,62 для аргиллитоподобной глины для учета состояния переуплотнения. Нагружение свай при расчете производилось
аналогично натурным испытаниям ступенями. При
численном моделировании нагрузка передавалась
на голову сваи в виде равномерно распределенной
нагрузки по площади 0,09 м2.
Выполненные испытания забивных натурных
свай были смоделированы в программных комплексах Plaxis 3D и Midas GTS NX. При расчетах в про-
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Табл. 1. Значения физических и механических характеристик аргиллитоподобных глин
Table. 1. The values of physical and mechanical characteristics of claystones
Наименование характеристики /
The name of the characteristics
Весовая влажность / Weight humidity
Плотность / Density
Плотность сухого грунта / Dry soil density
Плотность минимальной части грунта / The density of the minimum
part of the soil
Пористость / Porosity
Коэффициент пористости / Porosity coefficient
Секущий модуль E50 / Secant module E50
Одометрический модуль / Odometric module
Модуль разгрузки / Module of unloading
Удельное сцепление / Specific clutch
Угол внутреннего трения / Internal friction angle
Угол дилатансии / Angle of dilatancy

0

Осадка, мм / Settlement, mm

0,5
1

0

50

Время, мин / Time, min
100
150

Аргиллитоподобная
глина / Claystones
0,16
2,09
1,80
2,65

%
доли ед. / share units
кПа / kPa
кПа / kPa
кПа / kPa
кПа / kPa
градус / degree
градус / degree

31,95
0,49
10 342
10 483
32 501
23,3
37,0
15,0

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По результатам натурных испытаний построены графики зависимости осадки от времени для
каждой ступени нагрузки. На рис. 1 представлены
графики время–осадка для сваи № 403. Графики
время–осадка для свай № 407, 592, 587 имели аналогичный характер.
Анализ полевых испытаний свай показал, что
графики осадки забивных свай на аргиллитоподобных глинах имеют нелинейный характер, резкие
перегибы отсутствуют. В ходе испытаний свай несущая способность аргиллитоподобных глин не была
исчерпана, но был достигнут предел прочности ма-

200
240 кН / kN
480 кН / kN
600 кН / kN
720 кН / kN

1,5
2
2,5

840 кН / kN
960 кН / kN
1080 кН / kN

3
1200 кН / kN
3,5

Рис. 1. Осадка сваи № 403 во времени
Fig. 1. Settlement of pile No. 403 in time
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граммном комплексе Plaxis 3D по каждой из двух
схем для моделирования аргиллитоподобной глины
были последовательно использованы две модели:
линейно-упругая (Linear-Elastic) и упрочняющегося
грунта (Hardening Soil). Моделирование вышележащих слоев осуществлялось с помощью модели
Hardening Soil.
При расчетах в программном комплексе Midas
GTS NX для моделирования аргиллитоподобной
глины были также использованы две модели: линейно-упругая (Linear-Elastic) и упрочняющегося
грунта (Hardening Soil). Моделирование вышележащих слоев осуществлялось с помощью модели
Мора–Кулона.

Единицы измерения /
Units measurements
доли ед. / share units
г/см3 / g/cm3
г/см3 / g/cm3
г/см3 / g/cm3
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териала свай. На графиках осадки можно выделить
начальный участок линейно-упругих деформаций
(при нагрузках до 250 кН), за которым следует протяженный участок, где деформации нелинейны. Графики время–осадка имеют вид затухающей ползучести. Стабилизация осадок на всех этапах нагружения
длилась 3 ч, резких срывов на последних ступенях не
было зафиксировано. Более 90 % деформаций происходило в течение 1 ч после приложения ступени нагрузки. Осадку свай на аргиллитоподобных глинах во
времени можно разделить на две части. Осадка под
нагрузкой доминирует в первой фазе и развивается
в течение одного часа. Далее развиваются деформации ползучести, при которых скорость осадки сваи
изменяется от 0,01 мм/мин и стремится к нулю. Максимальные осадки натурных свай на аргиллитоподобных глинах не превышали 3,37 мм. Значения осадок
для натурных свай № 407, 592, 403, 587 изменялись
в пределах 2,17–3,37 мм. При анализе полученных
результатов полевых испытаний свай следует помнить, что натурные испытания свай являются краткосрочными испытаниями и поэтому имеют заниженные значения осадки. Опираясь на данные [11] можно
предположить, что ожидаемые стабилизированные
длительные осадки одиночной сваи на аргиллитоподобных глинах будут составлять примерно 6…12 мм.
Разгрузка натурных свай на аргиллитоподобных глинах показала, что остаточные деформации составляли в среднем 54 % от полной осадки сваи и вызваны
необратимым разрушением цементационных связей
между твердыми частицами грунта.
Поля перемещений, полученные в программных комплексах Plaxis 3D и Midas GTS NX, для

одной из испытанных свай, представлены на рис. 2
и 3, соответственно.
Результаты полевых испытаний свай и расчетов
в программных комплексах Plaxis 3D и Midas GTS
NX сведены в табл. 2.
Анализируя результаты, представленные
в табл. 2, следует помнить, что при расчетах в программных комплексах получаются стабилизированные осадки свай. При максимальных нагрузках
на сваю расчетные осадки для свай № 407, 592,
403, 587 при использовании модели Hardening Soil
в Plaxis 3D изменялись от 14,32 до 66,59 мм. Наибольшие значения осадки были получены для более
коротких свай № 407 и 587. При использовании модели Linear-Elastic в программном комплексе Plaxis
3D расчетные осадки для всех четырех исследуемых
свай имели более равномерный характер и изменялись от 9,05 до 12,17 мм, что хорошо согласуется
с ожидаемыми стабилизированными длительными
осадками одиночной сваи, приведенными в работе [11]. На основании выполненного моделирования
в программном комплексе Plaxis 3D можно сделать
вывод, что модель Hardening Soil не всегда позволяет получить адекватные значения осадки одиночной сваи на аргиллитоподобных глинах. Для двух
из четырех исследуемых свай расчет показал превышение над прогнозируемыми стабилизированными
осадками до 6 раз. Использование линейно-упругой
модели для аргиллитоподобных глин позволяет получить значения осадки свай близкие к стабилизированным натурным осадкам, однако применение
данной модели не в полной мере оправдано для
аргиллитоподобной глины в связи с наличием оста-

Рис. 2. Поля перемещений, полученные для сваи № 407 в программном комплексе Plaxis 3D, где для аргиллитоподобных глин применялась: а — модель Linear-Elastic; b — модель Hardening Soil
Fig. 2. The displacement fields obtained for the pile No. 407 in the software package Plaxis 3D, where for claystones was
applied: a — Linear-Elastic model; b — Hardening Soil model
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Fig. 3. The displacement fields obtained for the pile No. 407 in the software package Midas GTS NX, where for claystones was
applied: a — Linear-Elastic model; b — Hardening Soil model

Табл. 2. Результаты расчета осадки забивных свай в программных комплексах
Table 2. The results of the calculation of the settlement of driven piles in software packages
Номер Давление,
сваи /
кПа /
No. of Pressure,
pile
kPa

407

403

200
400
600
700
800
900
1000
1100
240
360
480
600
720
840
960
1080
1200

Осадка сваи при использовании разных моделей для аргиллитоподобной
глины, мм / Settlement pile draft when using different models for claystones,
mm
Plaxis 3D
Midas GTS NX
Модель
Модель
Модель
Модель
Hardening Soil /
Linear-Elastic /
Hardening Soil /
Linear-Elastic /
Hardening Soil
Linear-Elastic
Hardening Soil
Linear-Elastic
model
model
model
model
2,05
1,70
0,00
0,00
4,89
3,60
7,23
8,16
9,63
5,89
32,86
25,73
13,07
7,09
54,89
35,74
17,15
8,34
77,62
45,76
21,99
9,57
101,57
55,78
27,42
10,89
122,41
65,83
33,75
12,17
146,66
75,89
2,10
1,65
11,56
13,83
3,23
2,51
18,13
20,54
4,43
3,39
24,99
27,25
5,71
4,29
32,13
33,96
7,08
5,21
39,54
40,69
8,59
6,15
58,75
48,49
10,27
7,11
87,81
61,48
12,15
8,07
118,08
75,09
14,32
9,05
146,40
88,75

Осадка
натурной сваи
(краткосрочная),
мм /
Settlement of
production pile
(short-term), mm
0,00
0,34
0,44
0,66
0,90
1,23
1,75
2,17
0,09
0,42
0,72
1,04
1,41
1,80
2,31
2,81
3,37
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Рис. 3. Поля перемещений, полученные для сваи № 407 в программном комплексе Midas GTS NX, где для аргиллитоподобных глин применялась: а — модель Linear-Elastic; b — модель Hardening Soil

Е.Н. Сычкина, В.В. Антипов, Я.В. Офрихтер

Продолжение табл. 2
Номер Давление,
сваи /
кПа /
No. of Pressure,
pile
kPa

587
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592

240
480
720
840
960
1080
1200
240
480
720
840
960
1080
1200

Осадка сваи при использовании разных моделей для аргиллитоподобной
глины, мм / Settlement pile draft when using different models for claystones,
mm
Plaxis 3D
Midas GTS NX
Модель
Модель
Модель
Модель
Hardening Soil /
Linear-Elastic /
Hardening Soil /
Linear-Elastic /
Hardening Soil
Linear-Elastic
Hardening Soil
Linear-Elastic
model
model
model
model
3,52
2,04
0,00
0,00
11,68
4,29
27,92
28,10
26,32
6,75
78,83
68,38
35,18
8,01
107,82
95,06
44,99
9,30
138,78
122,60
55,43
10,58
165,87
150,89
66,59
11,88
—
—
2,16
1,81
8,51
11,52
4,60
3,75
18,77
22,61
7,50
5,84
—
39,09
9,26
6,94
—
51,28
11,29
8,08
—
63,51
13,70
9,24
—
75,73
16,55
10,43
—
—

точных деформаций и нелинейной зависимости
между нагрузкой и деформациями. Авторы подчеркивают, что особое внимание при расчете необходимо уделять анизотропному начальному напряженнодеформированному состоянию аргиллитоподобных
глин и введению в расчеты коэффициентов OCR
и K0, которые позволяют получить более близкие
к натурным значения осадки сваи.
Расчеты в программном комплексе Midas GTS
NX продемонстрировали завышенные по отношению к натурным испытаниям значения осадки свай.
При расчетах в программном комплексе Midas GTS
NX для свай № 587, 592 была превышена несущая
способность грунта и расчет не был выполнен. Расчетные осадки для свай № 407, 592, 403, 587 при использовании модели Hardening Soil в Midas GTS NX
изменялись от 146,40 до 165,87 мм. При использовании модели Linear-Elastic в программном комплексе Midas GTS NX максимальные расчетные осадки
изменялись в пределах от 75,73 до 150,89 мм. Таким образом, превышение расчетных осадок в программном комплексе Midas GTS NX для моделей
Hardening Soil и Linear-Elastic по отношению к прогнозируемым стабилизированным осадкам натурной сваи составило 13–24 раза. По мнению авторов,
полученное несоответствие можно объяснить влиянием следующих факторов:
1. Полученные в лабораторных условиях значения модуля деформации аргиллитоподобной глины
являются заниженными. В условиях естественного
залегания аргиллитоподобные глины представляют
собой неоднородный трещиноватый массив, об194

Осадка
натурной сваи
(краткосрочная),
мм /
Settlement of
production pile
(short-term), mm
0,00
0,23
0,98
1,30
1,77
2,25
3,10
0,20
0,62
1,26
1,52
1,72
2,01
2,33

ладающий различной степенью выветрелости. Достоверное определение его прочностных и деформационных характеристик экспериментальным путем
в лабораторных условиях затруднительно из-за наличия масштабного фактора. Кроме того, в результате процесса бурения, отбора и транспортировки
образцы аргиллитоподобной глины могут испытывать разуплотнение.
2. Несовершенством методики оценки касательной сдвиговой жесткости для свай, опирающихся на аргиллитоподобные глины. Например,
при расчете по действующим отечественным нормативным документам касательная сдвиговая жесткость (Shear Stiffness modulus) для сваи № 407 составляет приблизительно 2387 кН/м3, в то время
как по данным исследований [29] это значение для
скальных и полускальных грунтов обычно превышает 100 000 кН/м3.
Сравнение результатов аналитических расчетов
осадки сваи по СП 24.13330.2011, представленных
ранее в работе [32], и значений стабилизированных
осадок, представленных в данном исследовании,
показало завышение расчетной осадки одиночной
сваи до трех раз по отношению к стабилизированной длительной осадке натурных свай на аргиллитоподобных глинах. По мнению авторов, необходима
корректировка существующих численных и аналитических методов расчета осадки свай применительно к аргиллитоподобным глинам. Необходимо продолжать работы по обобщению опыта устройства
свайных фундаментов на выветрелых аргиллитоподобных глинах для оценки длительного функциони-
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рования не только одиночной сваи, но и свайного
фундамента. Это позволит развивать и корректировать существующие нормативные документы, где
в настоящее время недостаточно подробно освещены вопросы проектирования свайных фундаментов
на выветрелых аргиллитоподобных глинах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ

ной глины в связи с наличием остаточных деформаций и нелинейным характером осадки сваи при
нагружении.
5. Расчеты в программном комплексе Midas
GTS NX показали завышенные по отношению
к натурным испытаниям значения осадки свай
(13–24 раза) как для модели Hardening Soil, так и для
модели Linear-Elastic. По мнению авторов, такое несоответствие можно объяснить несовершенством
методики оценки касательной жесткости для аргиллитоподобной глины, а также заниженными значениями модуля деформации аргиллитоподобной глины, получаемыми при лабораторных испытаниях.
6. Особое внимание при расчетах в программных комплексах необходимо уделять анизотропному
начальному напряженно-деформированному состоянию аргиллитоподобных глин и введению в расчеты коэффициентов OCR и K0.
7. Сравнение с результатами аналитических расчетов, выполненных в соответствии с СП
24.13330.2011 и представленных ранее в работе [32],
показало завышенные (до 3 раз) значения максимальной осадки сваи по отношению к прогнозируемой стабилизированной длительной осадке свай.
8. По мнению авторов, необходима корректировка существующих численных и аналитических
методов расчета свайных фундаментов на аргиллитоподобных глинах. Необходимо продолжать работы по дальнейшему обобщению опыта устройства
свай на выветрелых аргиллитоподобных глинах
для оценки длительной работы не только одиночной сваи, но и свайного фундамента. Это позволит
развивать и корректировать существующие нормативные документы, где в настоящее время недостаточно подробно освещены вопросы проектирования
фундаментов на аргиллитоподобных глинах.
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1. Анализ результатов краткосрочных испытаний натурных забивных свай позволил выделить
два участка на графике нагрузка–осадка: короткий
участок линейно-упругих деформаций и протяженный участок нелинейно-пластических деформаций.
Все полученные кривые осадки свай во времени
являются кривыми затухающей ползучести. Остаточные деформации составляли в среднем 54 % от
полной осадки сваи и были вызваны необратимым
разрушением цементационных связей между твердыми частицами грунта.
2. В ходе испытаний натурных забивных свай
на аргиллитоподобных глинах несущая способность
грунта не была исчерпана, но был достигнут предел
прочности по материалу свай.
3. Расчет методом конечных элементов в программном комплексе Plaxis 3D с использованием
для аргиллитоподобных глин модели Hardening Soil
показал завышенные значения осадки (до 6 раз) по
отношению к прогнозируемым стабилизированным
длительным осадкам натурных свай.
4. Использование для аргиллитоподобных глин
модели Linear-Elastic в программном комплексе
Plaxis 3D позволило получить близкие к натурным
испытаниям значения стабилизированных длительных осадок, однако применение данной модели
не в полной мере оправдано для аргиллитоподоб-
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A B S T R AC T
Introduction. In the world practice, ceramic coated roofing granules with various biocidal (algicidal) additives are used to
prevent discoloration of asphalt roofing shingle. The paper propose the application of the selective dissolution of brass process to accelerate the algicidal effect of surface mineral granules. The authors show that incorporating of brass pigment in
the color coat of roofing granules provides the desired degree of algae resistance over an extended period of time.
Materials and methods. The brass pigment powder was taken as an algicidal additive. Algae resistant granules with the
brass pigment were made in Stroymineral plant. Standard AR granules from North America market were taken as a control
sample. Algicidal effect was measured by comparison of control sample and manufactured algae retardant granules performance in the 4 weeks quantitative spectrophotometric chlorophyll test. Measurement of an optical density of the liquid
culture solution were made to determine the algae growth rates. The measurement was performed in the laboratory for the
development of innovative medicines and biotechnologies in MIPT University.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. В качестве противодействия биологическому обрастанию полимерно-битумных кровельных материалов
в мировой практике используются керамизированные кровельные гранулы с различными биоцидными добавками.
В результате введения в состав керамизированного слоя кровельной гранулы высокодисперсного порошка медноцинковой латуни в качестве биоцида можно получить посыпку, обладающую хорошими биоцидными свойствами,
сохраняющимися в течение продолжительного времени. Цель работы — разработка экономически выгодного способа
получения биоцидных кровельных гранул, сопоставимых по эффективности борьбы с биообрастанием с импортными
аналогами.
Материалы и методы. В качестве биоцидной (альгицидной) добавки принят латунный пигментный порошок. Образцы гранул получены путем производства опытных партий продукции на заводе «СтройМинерал». Для оценки
биоцидной активности гранул выбран сравнительный подход. В качестве эталонов взяты коммерчески доступные
гранулы североамериканских компаний — мировых лидеров этого сектора рынка. В качестве индикатора биоцидной
активности приняты показатели оптической плотности сред с цианобактериями Gloeocapsa sp., культивируемых в
присутствии полученных биоцидных гранул и эталонов. Измерение производилось на базе лаборатории разработки
инновационных лекарственных средств и агробиотехнологий МФТИ.
Результаты. Получены опытные образцы нескольких разновидностей биоцидных кровельных гранул на основе
медно-цинковой латуни с разными дозировками активного компонента для применения в различных модификациях защитного слоя кровельных материалов. Установлено, что наиболее высокую биоцидную активность на уровне
эталонов показали продукты, изготовленные с применением мелкодисперсного порошка медно-цинкового сплава с
содержанием цинка в нем от 15 до 30 %.
Выводы. Биоцидные гранулы, полученные на основе коммерчески доступного порошка медно-цинковой латуни, обеспечивают стойкость кровельных материалов к биопоражению на уровне, не менее эффективном, чем биоцидные
гранулы передовых мировых производителей, и после проведения технологических испытаний могут быть рекомендованы к внедрению.

Ю.В. Червенко, В.Н. Соков, А.С. Алматов
Results. The results show that manufactured algae retardant granules displayed level of the algicidal activity which is equal
to control sample during the research. It was found that the highest algicidal activity was shown by products manufactured
using finely dispersed copper-zinc alloy powder with a zinc content between 15–30 %.
Conclusions. The manufactured granules with brass pigment in the color coating reveal ability to inhibit the algae growth.
K E Y W O R D S: roofing materials, roof discoloration, roofing granules, asphalt shingles, brass pigment, blue green algae
FO R C I TAT I O N : Chervenko Y.V., Sokov V.N., Almatov A.S. Roofing granules with additive of copper-zinc powder having
biocidal properties. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:2:199-206. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.2.199-206 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
Биообрастание кровель — это процесс активного развития биологических образований, прежде
всего водорослей, мхов и лишайников на их поверхности [1–4]. Проблема биообрастания актуальна,
в том числе и для полимерно-битумных кровельных
покрытий. По статистике обращений клиентов, на
плоских битумных кровлях биообрастание не становится причиной рекламации так часто, как на скатных кровлях, покрытых гибкой битумной черепицей.
Появление на гибкой черепице темных пятен и полос
является следствием обрастания водорослями [5].
Кровельные гранулы, образующие защитный
слой полимерно-битумных кровель, играют важную роль в обеспечении функциональной долговечности этих материалов [6]. Для защиты кровельных
и фасадных материалов, сделанных в виде полимерно-битумной черепицы, от различных видов биообрастания используются биоцидные кровельные
гранулы [7].
Проблема биообрастания кровельных материалов наиболее актуальна для районов с теплым
и влажным климатом. В умеренном климате биообрастанию, в основном, подвержены кровли строений, расположенных по берегам рек и вблизи лесных массивов. Как правило, обрастают северные
или теневые части кровли [4, 8]. Биообрастание мо-

жет появиться уже на второй год эксплуатации кровельного покрытия, в конечном итоге, этот процесс
может охватить всю кровлю [7].
Основным видом водорослей, заселяющих
кровлю, являются цианобактерии (сине-зеленые водоросли) рода Gloeocapsa, и конкретно Gloeocapsa
magma [8, 9]. Пятна, образуемые этими разрастающимися водорослями, постепенно превращаются в неприглядные темные полосы, так как дождь
смывает наросты вниз по крыше. На этом этапе
биопоражения проблема носит лишь эстетический
характер. В тяжелых случаях колонии водорослей
и продукты их жизнедеятельности образуют питательную среду для прорастания мхов и лишайников, способных своей корневой системой нарушить
целостность гибкой черепицы, произрастая между
ее гонтами [8] (рис. 1).
В мировой практике выработано три основных
направления борьбы с биообрастанием битумных
кровельных материалов: удаление биологических
матов водным раствором специальных очищающих
средств, монтаж медных или цинковых полос вдоль
ребер и коньков кровли и использование биоцидных
кровельных гранул, изначально предотвращающих
рост различных микробиологических и растительных образований [8, 9].
Удаление биологических объектов водным раствором должно осуществляться без механического

Рис. 1. Обрастание гибкой черепицы сосудистыми растениями, мхом и лишайником
Fig. 1. Antifouling of shingles with vascular plants, moss and lichen
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рующего слоя [16]. Наличие пассивирующего слоя
ведет к снижению и даже блокированию активности
меди в качестве биоцида в составе гранул.
При соотношении биоцидных гранул к рядовым (т.е. гранулам, не содержащим биоцид) 10 : 90
предполагается, что каждая биоцидная гранула будет производить активные ионы металлов для защиты девяти рядовых гранул. Для успешной работы
такого покрытия необходимо обеспечивать равномерное распределение биоцидных гранул среди рядовых и беспрепятственное выделение ионов меди
из керамической оболочки [10].
Из всех известных металлических биоцидов, наибольшая эффективность достигнута при
применении уникального медного нанопорошка
со сверхвысокой удельной поверхностью, марки 200 RL Copper Powder, производства компаний
OMG, Research Triangle Park (North Carolina), позволяющего достичь необходимой скорости растворения меди [17]. Однако, метод его получения — экономически затратный, а сам порошок не является
коммерчески доступным продуктом.
Авторы данной работы предлагают решение
проблемы недостаточной скорости растворения
меди и слабого биоцидного эффекта за счет использования медно-цинковой латуни.
Теоретическая основа эффективности латунного порошка в качестве биоцида — свойство селективной (избирательной) коррозии медно-цинковых
латуней, изложенная в трудах, касающихся описания
коррозии изделий из латуни [15, 18, 19]. Приведенное описание показывает, что эффект селективной
коррозии (обесцинкивания латуней) начинает проявляться при содержании меди в латуни менее 85 %.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Предлагаемый в качестве биоцида латунный
порошок, представляет собой медно-цинковый
сплав, с размерами частиц от 5 до 75 мкм, содержание цинка в нем составляет от 15 до 30 мас. % [20].
Опытные образцы биоцидных гранул были
произведены заводом «СтройМинерал», специализирующимся на производстве кровельных посыпочных материалов.
Для проведения эксперимента было получено
два типа гранул — однослойные и многослойные.
Однослойные выполнялись для формирования защитного слоя без блендирования (перемешивания)
с рядовыми гранулами. Такое покрытие состоит
только из биоцидных гранул, при этом количество
биоцида составляет от 4,5 до 8,0 кг на 1 т минеральной основы.
Многослойные покрытия подразумевали создание внутреннего слоя, насыщенного биоцидом,
и внешнего, содержащего только цветные пигменты.
Биоцидные гранулы произведены по следующей технологии: предварительно раздробленную
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давления и напора жидкости, с применением различных поверхностно активных веществ [9]. Процесс смыва биоматов довольно дорогостоящий
и требует повторения каждые 2–3 года, при этом
активные химические составы моющих средств пагубно влияют на адгезию гранул к битумному основанию и целостность керамического слоя [5, 10].
При использовании металлических полос, работающих за счет вертикально стекающей дождевой воды, происходит неравномерное удаление обрастания, что ведет к фрагментарному очищению
кровли [10–12].
Исследованиями последних лет установлена
высокая эффективность использования биоцидных
кровельных гранул при решении проблемы биообрастания гибкой черепицы [11, 13].
В настоящей статье предлагается и обосновывается экономически эффективный метод получения биоцидных кровельных гранул на основе использования порошка медно-цинковой латуни.
В 1960-х гг. прошлого столетия, когда проблема
биообрастания приобрела массовый характер на североамериканском континенте, компания Minnesota
Mining and Manufacturing Company (в настоящее
время — 3М) инициировала исследования, которые
выявили, что основным агентом биообрастания кровельных материалов являются цианобактерии (сине-зеленые водоросли) рода Gloeocapsa (наиболее
часто — Gloeocapsa magma).
Изначально для борьбы с биообрастанием использовался цинк в виде металлических полос,
цинковой стружки и в виде химических соединений
для добавления в керамический слой гранул. Позже была выявлена негативная сторона применения
цинка и его соединений, которая заключается в образовании белого налета на поверхности кровли [5].
В 1970-х гг. было установлено, что наиболее
эффективным биоцидным материалом, противодействующим росту цианобактерий, является медь и ее
соединения [14], поэтому именно медь и ее соединения в различных формах являются коммерческой
биоцидной добавкой в кровельные материалы. Токсичность металлов в этих исследованиях была привязана к электрохимическому ряду напряжений. Согласно полученным данным медь является в десять
раз более токсичной, чем цинк. Однако во многих
патентах 70-х годов утверждается, что присутствие
одновременно цинка и меди в керамической оболочке гранул способствует более интенсивному влиянию на бактерии за счет достижения синергетического эффекта воздействия, и работает этот эффект
только при растворении оксидов этих металлов. При
использовании меди и цинка в виде металлических
порошков, растворение меди сильно замедляется
[15] и концентрация ионов меди не обеспечивает
подавления роста бактерий. Известен также факт
снижения эффективности медьсодержащих красок
за счет образования на поверхности частиц пассиви-

С. 199–206

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 2, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 2, 2019

Ю.В. Червенко, В.Н. Соков, А.С. Алматов

и отсортированную до необходимого фракционного
состава гранул горную породу нагревали в сушильном барабане до 120 °С. Затем на нее наносили композицию (раствор), состоящую из каолина (минерального наполнителя), жидкого стекла, латунного
порошка (биоцида), и обжигали для образования на
поверхности керамизированного слоя при температуре 900–980 °С. Силикатный раствор керамической
оболочки при обжиге переходит в нерастворимое
в воде состояние.
Для многослойных гранул готовилось несколько композиций, содержащих или не содержащих
биоцидные компоненты. Процесс нанесения и обжига композиций повторялся один или два раза. Для
обеспечения миграции ионов меди через внешнюю
оболочку, образованную внешним керамическим
слоем, не содержащим биоцид, в нее вводили разрыхлители, такие как, смесь пербората натрия тетрагидрата и борной кислоты.
Типичный состав краски, образующий керамический слой, это 25 % жидкого стекла, 21 % каолина, 14 % пигмента и 40 % воды. При нагревании
происходит новообразование слюдистой кристаллической фазы. В результате обжига получаются минеральные частицы, покрытые цветной нерастворимой оболочкой [20].
Необходимость нанесения трехслойного покрытия вызвана тем, что ввести в один слой покрытия более 30 кг/т латунного порошка технически
сложно, поэтому в последнем случае наносится два
керамических покрытия с содержанием латуни приблизительно 30 кг/т в каждом из них. Два керамизированных слоя гранул, каждый из которых содержит
биоцид, покрывается третьим керамизированным
слоем, не содержащим биоцид, для придания им заданного цвета.
Для улучшения адгезии к основанию и придания гранулам водоотталкивающих свойств используется смесь полимерного пленкообразователя и гидрофобизатора, которая наносится на поверхность
гранул на этапе постобработки.
В полимерный слой добавляются катионные,
положительно заряженные полимеры, которые
прочно закрепляются на поверхности гранул и обеспечивают биоцидную активность гранул в первые 2–3 года службы кровельного покрытия [21].
В сочетании с биоцидной активностью ионов меди
и цинка достигается защита гранул от более широкого спектра микроорганизмов на более длительный
срок. Кроме того, указанные полимеры предотвращают образование пассивирующего слоя на керамической оболочке до начала активного растворения
биоцидов дождевой водой.
Всего было изготовлено четыре типа гранул:
• однослойные биоцидные кровельные гранулы
натурального цвета (нанесение без перемешивания
с рядовыми гранулами);
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• однослойные биоцидные кровельные гранулы
красного цвета (нанесение без перемешивания с рядовыми гранулами);
• двухслойные биоцидные кровельные гранулы
черного цвета (перемешивание 20 % биоцидных
гранул + 80 % рядовых небиоцидных гранул);
• трехслойные биоцидные кровельные гранулы
коричневого цвета (блендирование 10 % биоцидных
гранул + 90 % небиоцидных гранул).
Для оценки устойчивости полученных гранул
к биопоражению (биообрастанию) проведено тестирование шести образцов биоцидных кровельных
гранул, из которых два образца биоцидных гранул
(№ 1 и № 2 в табл. 1) черного и серого цветов являются продуктами одного из мировых лидеров индустрии кровельных гранул, содержат оксид меди
в качестве биоцида и были взяты за эталон.
Биоцидную устойчивость образцов проверяли
на культуре цианобактерий Gloeocapsa sp., полученной из коллекции культур IPASS микроводорослей
Института физиологии растений им. К.И. Тимирязева РАН. Регистрационный номер в коллекции
IPASS — IPPAS B-1203. Штамм Gloeocapsa sp. был
выбран в качестве объекта исследований как один
из основных видов микроводорослей, поражающих
кровельные и дорожные покрытия [4].
Исследования проводили в 24-х луночных
планшетах в присутствии 2 мл приготовленной
культуры Gloeocapsa sp., в BG-11 среде, поддерживающей рост пресноводных сине-зеленых водорослей, разбавленной со средой «городской дождь»
в отношении 1:1. Начинали эксперимент со стартовой оптической плотностью бактериальной культуры 0,01 ОЕ/600 нм.
Отбор проб проводили один раз в неделю
в течение четырех недель. Перед забором проб от
каждого тестируемого образца гранул бактериальную культуру равномерно перемешивали методом
пипетирования пять раз пипеткой типа Эппендорф,
объемом 1 мл, затем отбирали 100 микролитров
пробы и переносили в 96-луночный планшет для
последующих спектрофотометрических измерений.
Измерение каждой пробы проводили в трех повторах. Исследования проводили в стационарном боксе
микробиологической безопасности БМБ-II, обеспечивающим имитацию природных климатических
условий в лаборатории, включая стерильность, постоянные влажность и температуру.
Каждый образец гранул в количестве 600 мг
тестировали в трех повторах. Перед началом эксперимента гранулы стерилизовали 70-процентным
этиловым спиртом путем интенсивного перемешивания на устройстве типа «Vortex» в течение пяти
минут с последующей трехкратной промывкой
дистиллированной водой при интенсивном перемешивании. Планшеты устанавливали на роторную
качалку и проводили мониторинг биозащитного
действия гранул в течение четырех недель при не-
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прерывном перемешивании гранул в 24-луночном
планшете при скорости ротации 100 об/мин.
Перед измерением оптической плотности на
планшетном ридере CLARIOstar производили шейкирование (размешивание) планшета в течение пяти
минут при скорости 550 об/мин, что позволяло обеспечить равномерное распределение культуры цианобактерий в ячейке.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

этом смещается в положительном направлении,
пока не становится возможным растворение медной
составляющей. Растворение латуни с этого времени становится равномерным, т.е. идет с ионизацией
цинка и меди в том же соотношении, в котором они
находятся в сплаве. Электрохимический процесс
обесцинкования приводит к растворению цинка
и сопровождается образованием пористой структуры, что способствует в дальнейшем миграции меди
к поверхности гранулы [15, 19].
Таким образом, при протекании процесса селективной коррозии за счет предпочтительного
вымывания с поверхности ионов цинка образуется
развитая, постоянно обновляющаяся поверхность
практически чистой меди, что ускоряет процесс ее
растворения и предотвращает образование пассивирующего слоя на поверхности.
Указанный выше эффект, являющийся негативным при эксплуатации изделий из латуни, играет
положительную роль в применении ее в составе
биоцидных кровельных гранул.
При увеличении содержания цинка 30 масс. %
в сплаве снижается общее количество основного
биоцида — меди, которое способно потенциально
выделиться, отрицательно влияя на эффективность
проявления гранулами их биоцидных свойств.
Общее количество вводимого в композицию
биоцида составляет от 4,5 до 60 кг на тонну основы в зависимости от количества биоцидных гранул
в защитном слое. Такая дозировка латунного порошка позволяет окрашивать керамическую оболочку в любой цвет или оставлять ее неокрашенной
с естественным цветом минеральной основы. Меньшее количество порошка не обеспечивает достаточ-

Табл. 1. Оптическая плотность культуры цианобактерий Gloeocapsa sp. (OD600, nm)
Table 1. Оptical density of the liquid culture solution Gloeocapsa sp. (OD600, nm)
Номер /
No.
1

2

3
4
5
6
7
8
9

Образец / Sample

Гранулы сравнения серого цвета (блендирование 10 % биоцидных гранул /
90 % рядовых) / Reference standard of algae resistant gray granules for 10 %
uniform blend of AR granules with 90 % standard granules
Гранулы сравнения черного цвета (блендирование 10 % биоцидных гранул /
90 % рядовых) / Reference standard of algae resistant black granules for 10 %
uniform blend of AR granules with 90 % standard granules
Пример 1 (без блендирования) / Sample 1 (without blending )
Пример 2 (без блендирования) / Sample 2 (without blending)
Пример 3 (блендирование 20/80) / Sample 3 20 % of AR granules blending
Пример 4 (блендирование 10/90) / Sample 4 10 % of AR granules blending
Пример 7 (небиоцидные гранулы) / Sample 7 standard color granules
Гранулы сравнения черного цвета (рядовые небиоцидные) / Standard black
granules
Контроль Gloeocapsa sp. (без гранул)* / Liquid culture solution G
 loeocapsa sp.

1 неделя /
4 неделя /
1st week
4th week
(OD600, nm) (OD600, nm)
0,62
1,06

0,48

1,13

0,61
0,52
0,56
0,72
0,82
0,91

1,23
1,03
1,21
1,11
7,07
7,47

1,10

8,46

Примечание: * — питательная среда с бактериями Gloeocapsa sp.
Note: * — nutrient medium with bacteria Gloeocapsa sp.
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Результаты исследований представлены в табл. 1.
При сравнении растворов с биоцидными гранулами и рядовыми видно, что оптическая плотность
раствора в присутствии последних возрастает значительнее, что свидетельствует об успешной работе
полученных биоцидных гранул.
Установлено, что образцы гранул № 1–6 демонстрируют сравнительно близкие по оптической
плотности результаты. Поэтому можно утверждать, что покрытия с применением полученных
биоцидных гранул характеризуются стойкостью
к биопоражению, сопоставимой с эталоном и будут
устойчивы к биообрастанию в течение сравнимого
с эталоном срока.
Наблюдаемый положительный эффект, по нашему мнению, связан с явлением селективной (избирательной) коррозии медно-цинковых латуней.
Это явление вызвано различием электрохимических свойств компонентов латуней — меди и цинка. Цинк, обладающий более низким электродным
потенциалом, селективно растворяется в начале
процесса. В результате образуется обогащенный
медью поверхностный слой с развитой структурой
поверхности. Электродный потенциал латуни при
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ную защиту кровли от биообрастания, а большее —
нецелесообразно по экономическим причинам.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные биоцидные гранулы обеспечивают
стойкость кровельных материалов к биопоражению
на уровне не менее эффективном, чем биоцидные
гранулы передовых мировых производителей, и после проведения технологических испытаний могут
быть рекомендованы к внедрению.
В отличие от гранул, где в качестве биоцида
используется уникальный нанопорошок 200 RL

Copper Powder, в разработанных авторами гранулах
применяется коммерчески доступный порошок медно-цинковой латуни.
Содержание латунного порошка STANDART
Lac L 900 Rich Pale Gold Bronze Powder (85 % Cu,
15 % Zn) от 4,5 до 8,0 кг на тонну гранул при использовании 100 % биоцидных гранул в защитном
слое является оптимальным. Меньшее количество
порошка не обеспечивает достаточную защиту
кровли от биообрастания. Для получения биоцидных гранул, присутствие которых в защитном слое
ограничивается 10 %, требуется дозировка 60 кг латунного порошка на 1 тонну гранул.
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A B S T R AC T
Introduction. At present the urgent problem in hydraulic construction is establishing the causes of crack formation in
seepage-control reinforced concrete faces at a number of rockfill dams. For solving this problem the studies are conducted
of stress-strain state (SSS) of concrete-faced rockfill dams which are fulfilled by different methods.
Materials and methods. Gives a review and analysis of the results of studies of stress-strain state of concrete-faced rockfill
dams (CFRD) fulfilled by different authors over the last 15 years. The results of analytical, experimental and numerical studies
are considered. Descriptions are given of the models used for simulation of non-linear character of rockfill deformation at
numerical modeling of dam SSS.
Results. Analysis showed that solving the problem of CFRD SSS causes a number of methodological difficulties. At present
the only method permitting study of CFRD SSS is numerical modeling. The rest methods do not permit considering the
impact of important factors on SSS. Large complications are caused by scarce knowledge of rockfill deformation properties
in real dams.
Conclusions. It was revealed that at present SSS of reinforced concrete faces has been studied insufficiently. The results
of conducted studies do not give full and adequate understanding about operation conditions of reinforced concrete faces.
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. В настоящее время актуальной научной проблемой гидротехнического строительства является установление причин образования трещин в противофильтрационных железобетонных экранах ряда каменно-набросных
плотин. На решение этой задачи направлены исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) каменно-набросных плотин с железобетонным экраном, которые проводятся различными методами.
Материалы и методы. Проведен обзор и анализ результатов исследований напряженно-деформированного состояния каменно-набросных плотин с железобетонным экраном, выполненных разными авторами за последние
15 лет. Рассмотрены результаты аналитических, экспериментальных и численных исследований. Описаны модели,
использованные для воспроизведения нелинейного характера деформируемости каменной наброски при численном
моделировании НДС плотин.
Результаты. Анализ показал, что решение задачи о НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном
вызывает целый ряд методологических трудностей. На данный момент единственным методом, который позволяет
изучать НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном, является численное моделирование. Остальные методы не позволяют учесть влияние на НДС экрана важных факторов. Большие затруднения вызывает слабая
изученность деформативных свойств каменной наброски в реальных плотинах.
Выводы. Выявлено, что НДС железобетонных экранов изучено недостаточно. Результаты проведенных исследований не дают полного и адекватного представления об условиях работы железобетонных экранов. Не изучено влияние
различных факторов на НДС экрана. Существуют противоречия в результатах исследований, полученных разными
авторами. Различия в результатах имеют в своей основе объективные и субъективные причины. Значительным
препятствием для численных исследований является сложность моделирования поведения жесткого тонкостенного
железобетонного экрана при больших деформациях, присущих каменной наброске. Получаемые результаты исследований часто не позволяют провести полноценный анализ НДС железобетонных экранов каменно-набросных плотин.

В.Б. Сорока, М.П. Саинов, Д.В. Королев
Impact of various factors on the face SSS has not been studied. Besides, there are contradictions in the results of studies
obtained by different authors. Differences in the results are based on objective and subjective reasons. A considerable
obstruction for numerical studies is complicated modeling of rigid thin-walled reinforced concrete face behavior at large
deformations inherent to rockfill. The obtained results of studies often do not permit conducting full analysis of SSS of
concrete-faced rockfill dams.
K E Y W O R D S: concrete-faced rockfill dams, stress-strain state, experimental studies, numerical modeling, finite element
method
FO R C I TAT I O N : Soroka V.B., Sainov M.P., Korolev D.V. Concrete-faced rockfill dams: experience in study of stressstrain state. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:2:207-224. DOI:
10.22227/1997-0935.2019.2.207-224 (rus.).
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из наиболее перспективных типов грунтовых плотин являются каменнонабросные плотины с железобетонным экраном [1].
Это обусловлено целым рядом преимуществ, присущих этому типу плотин. Одно из важнейших
преимуществ — возможность применения при самых разнообразных условиях строительства, в том
числе для возведения высоконапорных гидроузлов.
Однако каменно-набросным плотинам с железобетонным экраном свойственен и крупный недостаток — недостаточная надежность противофильтрационного элемента. Можно назвать как минимум
десяток высоконапорных современных плотин,
в железобетонных экранах которых наблюдалось
образование трещин1 [2–6]. Эти факты резко снижают привлекательность каменно-набросных плотин
с железобетонным экраном. Появление в железобетонном экране трещин недопустимо, так как может
привести к аварии — повреждению или даже разрушению каменно-набросной плотины в результате
суффозии.
В связи с этим актуальной проблемой является
установление причин образования трещин в железобетонных противофильтрационных экранах каменно-набросных плотин и разработка более совершенных конструкций этих плотин. Установление
причин трещинообразования в железобетонных
экранах каменно-набросных плотин невозможно
без исследований их напряженно-деформированного состояния (НДС).
Существует несколько путей исследования
НДС таких сооружений.
Первый путь исследований — это натурные
измерения на построенных сооружениях. Однако,
как правило, натурные наблюдения в основном касаются лишь измерений перемещений тела плотины
железобетонного экрана. Известно несколько приICOLD. Concrete Face Rockfill dam: Concepts for design
and construction // International Commision on Large Dams.
2010. Bulletin 141. 401 p.

1

208

меров исследований напряженного состояния железобетонного экрана [7]. Недостаток информации
затрудняет интерпретацию данных натурных измерений параметров НДС плотины и, соответственно,
не дает возможности осуществить анализ причин
трещинообразования в железобетонном экране.
Второй путь — физические исследования на
моделях сооружений. В работе [8] описаны подобные исследования. Они очень редки, так как сложно
правильно смоделировать поведение крупных плотин посредством физического моделирования.
Третий путь — построение аналитических
моделей поведения каменно-набросных плотин
с железобетонным экраном на основе применения
известных методов механики сплошной среды.
Однако, как показывает опыт, полученные модели
могут быть только очень приближенными. Это связано с тем, что НДС каменно-набросной плотины
с железобетонным экраном определяется множеством факторов. Наиважнейший из них — деформируемость каменной наброски, так как именно она
определяет деформации железобетонного экрана.
Нелинейный характер деформирования и большая
изменчивость деформативных свойств каменной
наброски вызывает большие сложности для построения аналитических моделей НДС каменнонабросной плотины с железобетонным экраном.
Кроме того, большое влияние на НДС сооружения
оказывают такие факторы, как: неоднородность
строения плотины, последовательность возведения
и нагружения, нелинейный характер поведения контактов жесткого железобетонного экрана с другими
частями с ооружения.
Четвертый путь — это численное моделирование НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном. Способ численного моделирования в настоящее время интенсивно развивается.
Этому способствует появление мощных вычислительных программных комплексов, которые позволяют решать такие сложные задачи, в том числе в пространственной постановке. Современные
вычислительные программы позволяют проводить
численные эксперименты для различных, в том

Каменно-набросные плотины с железобетонным экраном: опыт исследований
напряженно-деформированного состояния

С. 207–224
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

где γ — удельный вес грунта тела плотины; H id —
высота плотины над рассматриваемой i-той точки;
hid — высота сжимаемого слоя плотины под рассматриваемой i-той точкой; Ev — модуль линейной
деформации грунта тела плотины в вертикальном
направлении.
Приняв, что максимальные строительные осадки наблюдаются в центре плотины, из данной формулы можно получить выражение для определения
величины максимальной осадки плотины:

Для решения поставленной задачи был осуществлен поиск научно-технической информации
об исследованиях НДС каменно-набросных плотин
с железобетонным экраном, а также проведен анализ их результатов. При составлении обзора использовались открытые и доступные источники научнотехнической информации за последние 15 лет.
Рассматривались различные методы исследований: аналитические и натурные [2, 9–13], экспериментальные [8, 14] и численные [15–34]. Было составлено краткое описание методик, используемых
в исследованиях. Приведены формулы, используемые для приближенной оценки НДС железобетонного экрана. В рамках обзора опыта применения
метода численного моделирования было дано краткое описание используемых моделей нелинейного
деформирования каменной наброски. Это было сделано для того, чтобы оценить точность результатов
численного моделирования.

Приближенные аналитические методы
расчета
Pinto, Marques, Hunter около 20 лет назад предложили расчетные способы определения осадок
гребня плотины и максимальных прогибов железобетонного экрана [2, 9]. Они получили широкое
распространение для анализа условий формирования НДС плотины, так как увязаны с данными натурных наблюдений.
Предложенные аналитические способы основаны на простейших, приближенных расчетных
схемах работы плотины (рис. 1). Принимается, что
перемещения точек плотины зависят только от сжимаемости ниже расположенного отсека грунта. Вывод расчетных формул осуществляется на основе
использования базовых законов механики сплошного деформируемого тела.
Осадка плотины в i-той точке (рис. 1, а) может
быть определена по формуле:
s=

γ H id hid
,
Ev

smax =

γH2
.
4 ⋅ Ev

Прогиб i-той точки железобетонного экрана под действием гидростатического давления
(рис. 1, b) может быть определен по формуле:
Un =

γ 0 H iw hiw
,
Et

где γ 0 — удельный вес воды; H iw — глубина воды
над рассматриваемой i-той точкой; hiw — толщина

Рис. 1. Расчетные схемы для определения осадок плотины (а) и прогибов железобетонного экрана (b)
Fig. 1. Calculation schemes for determining the sediment of the dam (a) and deflections of the reinforced concrete screen (b)
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числе вымышленных условий, учитывать последовательность возведения сооружения, нелинейность
поведения каменной наброски, наличие в экране
швов и др. Для верификации и калибровки численных моделей сооружений используются данные натурных исследований, что повышает точность математических (численных) моделей плотин.
Поэтому в настоящее время численное моделирование — основной путь исследований НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном. Тем не менее, несмотря на большое количество
проведенных численных исследований НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном,
не создано целостного и достоверного представления о причинах образования трещин в их противофильтрационном элементе.
В данной статье мы поставили задачу проанализировать современные достижения в области
исследований НДС каменно-набросных плотин
с железобетонным экраном, а также оценить адекватность применяемых методик и получаемых результатов, возможности и перспективы развития
дальнейших исследований.

В.Б. Сорока, М.П. Саинов, Д.В. Королев

сжимаемого слоя плотины под рассматриваемой
i-той точкой; Et — модуль линейной деформации
грунта тела плотины в наклонном направлении.
На основе данной формулы можно получить
формулу для приближенной оценки максимальных
прогибов железобетонного экрана. Она была предложена Pinto, Marques:
U nmax =

0, 003 H 2
,
Et
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где H — высота плотины.
В приведенных формулах не учитывается возможность бокового расширения грунта. Для учета
этого явления следует добавить в их правую часть
коэффициент 0,8…0,85 [7, 12].
Могут быть получены и более точные формулы. В работе [13] М.П. Саиновым получена следующая формула для определения величины максимального прогиба железобетонного экрана:
γ w H 2 β 1 + m2
,
⋅
4
Em
где E — модуль линейной деформации грунта тела
плотины; β — коэффициент бокового расширения
грунта тела плотины; m — заложение верхового откоса грунтовой плотины.
Сравнение с результатами численного моделирования показывает, что данная формула обеспечивает хорошую точность прогноза перемещений
экрана. Однако область применения аналитических
методов ограничивается только определением перемещений плотины и экрана. В работе [13] показано,
=
U nmax

что использование приближенной расчетной схемы
не позволяет достоверно спрогнозировать параметры НДС экрана, так как оно формируется не только
деформациями изгиба.
Тем не менее, указанные выше формулы могут
использоваться для оценки влияния разных факторов на НДС экрана. В частности, их можно использовать для оценки осредненной деформируемости
каменной наброски. В трудах [7, 8, 10] приведены
данных натурных измерений за максимальными
осадками ряда плотин и максимальными прогибами
их железобетонного экрана. На рис. 2 приведена зависимость величин перемещений ряда плотин в зависимости от их высоты.
Из анализа рис. 2 можно заметить, что деформируемость каменной наброски изменяется в широких пределах — в разных плотинах она может различаться на порядок.
Можно также заметить, что при восприятии
гидростатического давления деформируемость каменной наброски существенно ниже, чем при восприятии собственного веса. Этот факт отражает
нелинейность ее характера деформируемости. Этот
эффект замечен давно [2]. Считается, что он проявляется в узких створах. При расчетах НДС плотины
рекомендуют принимать Et > Ev .
Лабораторное моделирование
Физическое моделирование НДС грунтовых
плотин довольно затруднительно в силу влияния
масштабного эффекта. Тем не менее в последнее время стал применяться и такой метод. В институте водных ресурсов и гидроэнергетики (Китай) проводи-

Рис. 2. Натурные и расчетные данные по определению максимальных осадок плотины (а) и максимальных прогибов
железобетонного экрана (b)
Fig. 2. Field and design data for the determination of the maximum draft of the dam (a) and the maximum deflections of the
reinforced concrete screen (b)
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Каменно-набросные плотины с железобетонным экраном: опыт исследований
напряженно-деформированного состояния

Для расчетов грунтовых плотин с железобетонным экраном (ЖБЭ) исследователями используются
различные программные комплексы: DIANA [15, 16,
18], PLAXIS [17, 23, 28, 20], FLAC3D [17, 29], GEODYNA [18], ALLFINE и SAP2000 [24], ABAQUS
[19, 27]. Соответственно, выбор программного комплекса определяет возможности по использованию
моделей деформирования грунта. Китайские исследователи, как правило, используют ABAQUS, так
как им предоставлена возможность вносить добавления в исходный код программы.
Модели грунта. Для описания нелинейности
деформирования каменной наброски, как правило,
используются модели грунта, основанные на условии прочности Кулона – Мора.
Модель Кулона – Мора использована в исследованиях [15–18, 29]. Однако при ее применении,
как правило, учитывается тот факт, что модуль линейной деформации грунта возрастает с ростом напряжения бокового обжатия. При расчетах модуль
принимается переменным в процессе нагружения.
Такие возможности дают программные комплексы
DIANA, PLAXIS, GEODYNA.
Пользователи PLAXIS часто применяют модель упрочняющегося грунта Hardening Soil [23,
27]. В этой модели принимается, что по мере приближения к предельному состоянию модуль деформации не изменяется, он принимается неким
средним между начальным и конечным2. В расчетах
используется модуль линейной деформации E50. Он
соответствует точке на графике (рис. 3, а), в которой интенсивность касательных напряжений равна
половине от предельной. Можно сказать, что это
некий осредненный модуль линейной деформации.
На ветви разгрузки вводятся иные характеристики
деформируемости.
Модель Hardening Soil носит название модели
упрочняющегося грунта, так как она учитывает тот
факт, что по мере увеличения бокового обжатия модуль деформации увеличивается. В качестве напряжения обжатия используется минимальное главное
напряжение σ3 (с учетом того, что положительное
напряжение соответствует сжатию). Для построения функции зависимости модуля деформации от
прочностного состояния вводится понятие опорного
уровня напряжений. Формула для определения текущего значения модуля линейной деформации E50
принимается в виде:
m

 c ⋅ cos ϕ + σ3 sin ϕ 
E50 = E50ref 
 ,
ref
 c ⋅ cos ϕ + p sin ϕ 

Schanz T., Vermeer P.A., Bonnier P.G. The hardening
soil model: formulation and verification // Beyond 2000
in Computional Geotechnics. Balkema. Rotterdam. 1999.
Pp. 281–290.
2
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лись исследования НДС плотины с железобетонным
экраном методом центробежного моделирования.
Для этого использовалась центрифуга с максимальным радиусом 5 м, которая способна обеспечивать
вращение каретки размером 1,5 × 1,0 × 1,2 м, создавая ускорение 300g [14]. С помощью этого оборудования исследовалась модель плотины Daegok,
проектируемой в Южной Корее [8]. Модель плотины Daegok высотой 51,8 м была выполнена в масштабе 1:70. Модель плотины высотой 370 мм испытывалась в каретке 1335 × 740 × 685 мм. Каменная
наброска моделировалась с помощью модельного
щебенистого материала максимальной крупностью
60 мм. Железобетонный экран моделировался с помощью многослойной стеклопластиковой пластины
толщиной 1,5…2 мм. Деформации экрана фиксировались с помощью тензодатчиков.
По результатам исследований было выявлено
наличие растягивающих напряжений в железобетонном экране. Однако точность моделирования
достаточно низкая. Сравнение показало, что прогибы модельной плотины очень велики по сравнению
с теми, которые наблюдались в реальных плотинах.
Именно этим может быть объяснено возникновение
в экране растягивающих напряжений.
Более перспективным методом исследований
НДС грунтовых плотин с железобетонным экраном
является численное моделирование.
Численное моделирование
В настоящее время численное моделирование
широко используется для расчетного обоснования и исследований плотин. Это объясняется тем,
что оно предоставляет широкие возможности при
минимуме затрат. С помощью численного моделирования можно проводить расчеты на все виды нагрузок и воздействий, исследовать различные варианты конструкции и даже воспроизводить процессы
разрушения конструкции. На рынке программного
обеспечения есть целый ряд вычислительных программ, реализующих различные численные методы и позволяющих решать самые разнообразные задачи.
Для численного моделирования НДС каменнонабросных плотин с железобетонным экраном используют метод конечных элементов. Он позволяет
учитывать все основные факторы, определяющие
НДС грунтовых плотин с негрунтовыми противофильтрационными элементами: нелинейность деформирования грунтов и иных материалов, наличие
в конструкции швов и трещин, последовательность
возведения плотины и ее нагружения внешними
нагрузками. Для описания нелинейного характера
деформирования грунтов используются различные
модели. Для моделирования потери сдвиговой прочности в швах и контактах используется модель Кулона. Учитывается также возможность раскрытия
контактов и швов.
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Рис. 3. Схема к определению модуля деформации грунта по модели упрочняющегося грунта (Hardening Soil): а — на
девиаторном участке; b — разграничение областей упругих и пластических деформаций; q — интенсивность касательных напряжений; ε — относительная линейная деформация; E0 — начальный модуль линейной деформации; Eur — модуль линейной деформации при разгрузке; φ — угол внутреннего трения; с — удельное сцепление; p — напряжение
всестороннего обжатия
Fig. 3. Scheme for determining the modulus of soil deformation according to the model of hardening soil (Hardening Soil):
a — in the deviator section; b — delineation of the areas of elastic and plastic deformations; q — the intensity of tangential
stresses; ε — relative linear deformation; E0 — the initial linear strain modulus; Eur — the linear strain modulus upon unloading;
φ — the angle of internal friction; s is the specific adhesion; p is the stress of all-round reduction

где E50ref — значение модуля деформации при опорном уровне напряжений; p ref — опорный уровень
напряжений обжатия.
В модели грунта Hardening Soil учитывается
и явление дилатансии (контракции). Угол дилатансии ψ принимается постоянным, его величину выражают в долях от угла внутреннего трения φ. Величина объемной деформации грунта от наличия
дилатансии определяется по формуле:
εv
2sin ψ
=
,
lim
1 − sin ψ
ε1
где εv — объемная деформация при сдвиге; ε1lim —
предельное значение осевой деформации при
сдвиге.
Однако более широкое применение при исследованиях НДС грунтовых плотин нашла модель
грунта Дункана – Чанга, так называемая гиперболическая модель. Эта модель не приобрела широкой известности в России, но именно ее используют
большинство исследователей и расчетчиков грунтовых плотин за рубежом [20, 30–33]. Эта деформационная модель нашла широкое применение потому,
что при всей относительной простоте позволяет
учесть ключевые эффекты нелинейности деформирования грунта. Она учитывает и «упрочнение»
(правильнее — снижение деформируемости) грунта
212

при обжатии и повышение деформируемости грунта
по мере приближения к предельному состоянию.
Гиперболическая модель основана на предложении Конднера, высказанном в 1963 г. Конднер
показал, что для грунтов нелинейные кривые зависимости деформаций от напряжений (рис. 3) можно
с высокой степенью точности аппроксимировать гиперболической формулой3:
σ1 − σ3 =

ε
,
a +bε

где σ1, σ3 — соответственно максимальное и минимальное сжимающие главные напряжения; ε —
осевая линейная деформация; a, b — эмпирические
параметры гиперболической кривой.
Параметры гиперболической кривой могут
быть определены по результатам анализа стабилометрических испытаний. Параметр обратно пропорционален начальному значению модуля линейной
деформаций Ei.
Асимптота гиперболы ( σ1 − σ3 )a находится несколько выше значения ( σ1 − σ3 ) f , при котором деформации начинают резко возрастать. Отношение

3
Kondner R.L. Hyperbolic stress-strain response: cohesive
soils // Journal of the Soil Mechanics and Foundations
Division. 1963. Vol. 89. Issue 1. Pp. 115–143.

Каменно-набросные плотины с железобетонным экраном: опыт исследований
напряженно-деформированного состояния

( σ1 − σ3 ) f
( σ1 − σ3 )a

обозначается как Rf.. По Конднеру от-

С. 207–224

Тогда
2

Дункан и Чанг предложили связать величину
( σ1 − σ3 ) f с сопротивлением сдвигу с помощью условия прочности Мора – Кулона:

( σ1 − σ3 ) f

=

2c ⋅ cos ϕ + 2 σ3 ⋅ sin ϕ
.
1 − sin ϕ

Janbu N. Soil compressibility as determined by oedometer
and triaxial tests // Proceedings of the European Conference
on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Germany.
1963. Vol. 4. Pp. 19–25.
4

n

Journal of Soil Mechanics and Foundations Division. ASCE.
1967. No. 93 (2). Pp. 27–43.
6
Marachi N.D., Chan C.K., Seed H.B. Evaluation of properties of rockfill materials // Journal of Soil Mechanics and
Foundation Engineering. ASCE. 1972. No. 98 (1). Pp. 95–114.
7
Varadarajan A., Sharma K.G., Venkatachalam K., Gupta
A.K. Testing and modeling two rockfill materials // Journal
of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. ASCE.
2003. No. 129 (3). Pp. 206–218.
8
Linero S., Palma C., Apablaza R. Geotechnical characterization of waste material in very high dumps with large-scale
triaxial testing // Proceedings, International Symposium on
Rock Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering. Perth, Australia. 2007. Pp. 59–76.
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σ  
( 1 − sin ϕ )( σ1 − σ3 ) 
E Kpa  3  1 − R f
=
 .
ношение Rf находится в пределах 0,75…1,0.
2c ⋅ cos ϕ + 2 σ3 ⋅ sin ϕ 
 pa  
В этом случае уравнение гиперболической кривой получается следующим:
Первоначально модель Дункана – Чанга не
учитывала
изменение коэффициента Пуассона
ε
σ1 − σ3 =
.
в
процессе
нагружения.
Для исправления этого неRf
1
достатка в 1980 г. Дунканом была предложена фор+ε
Ei
( σ1 − σ3 ) f
мула и для модуля объемной деформации
Из данного выражения можно получить форm
мулы для определения текущего значения модуля
 σ3 
E0 = K b pa   ,
E линейной деформации грунта. В случае, если рас pa 
чет ведется для доли нагрузки, текущее значение
модуля выражает связь между приращениями на- где Kb — коэффициент, выражающий в безразмерпряжений и приращениями деформаций. Тогда фор- ном виде величину модуля объемной деформации;
мула для определения E получается путем диффе- m — показатель степени.
ренцирования уравнения гиперболической кривой:
Модель Дункана – Чанга широко используется
и
постоянно
совершенствуется китайскими исследо1
вателями.
В
нее
внесены добавления, позволяющие
∂ ( σ1 − σ3 )
Ei
=
.
E =
учитывать
реологические
свойства грунта [31–33].
2
∂ε
 1
Rf ε 
Все перечисленные выше модели являются де +

формационными.
 Ei ( σ1 − σ3 ) 
f 

Модели пластического течения используются
Так же как в большинстве других моделей, для редко [15, 16, 24]. В исследованиях [24] использоучета влияния бокового обжатия на деформируе- вана модель Cam Clay. Использование моделей пламость грунта используется степенная зависимость. стического течения ограничено недостатком данных
В 1963 г. Janbu предложил связать величину началь- о результатах испытаний каменной наброски.
ного модуля линейной деформации с напряжением
Имеются случаи использования иных, менее
обжатия σ34:
известных моделей [25].
n
Деформационные модели удобны для численσ 
ной реализации, поэтому именно они получили
Ei = Kpa  3  ,
наибольшее применение в инженерной практике.
 pa 
где K — коэффициент, выражающий в безразмер- Их недостатком является то, что они хорошо опином виде величину начального модуля линейной сывают поведение грунта для конкретного случая
деформации; pa — атмосферное давление; n — по- стабилометрического испытания, а при более сложказатель степени.
ных траекториях нагружения они могут применятьВ данную формулу величина атмосферного ся лишь приближенно.
давления введена с целью придания ей однородОднако необходимо отметить, что точность исности по размерности в любой системе единиц из- пользования моделей оценить очень сложно. Это
мерения. С учетом упрощений формула принима- связано с тем, что данных о результатах экспериет вид:
ментальных исследований деформируемости ка2
менной наброски немного. Можно отметить исслеn

Rf
 σ3  
дования Marsal5, Maraci6, Gupta7, Linero8 и Jia [35].
 .
E Kpa   1 −
=
5
 pa   ( σ1 − σ3 ) f 
Marsal R.J. Large scale testing of rockfill materials //
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Более того, проведенное нами в работе [12] сравнение показало, что полученные в результате экспериментальных исследований параметры деформируемости каменной не вполне соответствуют
реальным. В большинстве случаев деформируемость каменной наброски в теле современных плотин оказывается ниже, чем та, которая определена
в результате стабилометрических испытаний. Это
объясняется сложностью проведения экспериментальных исследований деформируемости каменной
наброски. Каменная наброска представляет собой
крупнообломочный грунт, размеры частиц которого могут достигать 1000 мм. Для испытаний такого грунта требуются крупномасштабные приборы.
Обычно эксперименты проводят не с самой наброской, а с их мелкозернистыми аналогами, имеющими к тому же существенно более низкую плотность.
Только в последнее время появились экспериментальные исследования грунта, приближающегося
по своим свойствам к каменной наброске реальных
плотин [35].
В силу неопределенности деформативных
свойств каменной наброски при численном моделировании параметры нелинейных моделей для нее
определяются по опыту. Учитывая этот факт, невозможно доказать, что использование нелинейных
моделей повышает точность исследований. По этой
причине, по нашему мнению, при исследованиях
НДС каменно-набросных плотин вполне применимы упрощенные модели деформируемости каменной наброски.
Конечно-элементные модели сооружений. Современные вычислительные программные комплексы предоставляют исследователям большие
возможности. Они позволяют вести расчеты НДС
сооружений в пространственной постановке с использованием объемных конечно-элементных моделей. Многие из перечисленных выше исследований
проведены для пространственных условий [16, 17,
19, 21, 30, 31, 33].
Для таких расчетов создаются сложные конечно-элементные модели. Основная их сложность состоит не столько в отражении сложной формы сооружения, сколько в учете неоднородности строения
плотины и последовательности ее возведения.
Хорошо известно, что последовательность возведения плотины может оказывать значительное
влияние на формирование НДС плотины. В качестве одной из причин образования трещин в экране
плотины Tianshengqiao-1 называют восприятие гидростатического давления неполным профилем [5].
Поэтому при расчетах, как правило, учитывается
последовательность возведения и нагружения плотины. Расчеты проводятся для нескольких моментов
времени — рассматривается несколько этапов возведения каменной насыпи, отдельно моделируется
возведение железобетонного экрана и постепенное
заполнение водохранилища [15, 16, 18, 19, 24, 32].
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Значительную сложность создает моделирование самого железобетонного экрана, так как он
представляет собой жесткую и тонкостенную конструкцию. Решение задачи о напряженном состоянии жесткой тонкостенной конструкции, испытывающей изгиб, сложно даже в случае подробной
конечно-элементной модели. Есть риск получить
неточные результаты. Ранее нами данное явление
было продемонстрировано на примере решения задач о НДС грунтовых плотин с тонкостенными негрунтовыми противофильтрационными конструкциями [36, 37].
Все описанные выше факторы требуют подробной конечно-элементной разбивки. Однако часто
(особенно при решении пространственных задач)
создавать подробные конечно-элементные модели
затруднительно. Поэтому некоторые исследователи ограничиваются определением перемещений
каменной насыпи, а сам железобетонный экран не
моделируют [20, 23, 27–29, 31, 32, 34]. Иногда исследование проводят в две стадии — сначала моделируют поведение грунтовой насыпи, а затем ее
перемещения передают железобетонному экрану
и определяют его НДС [24].
Нами было показано, что для получения адекватных результатов решения задачи НДС плотины
с негрунтовым противофильтрационным элементом необходимо применять конечные элементы
высокого порядка. Чаще всего моделирование
грунтового сооружения осуществляют с помощью
элементов низкого порядка: в плоской постановке — это треугольные конечные элементы с линейной аппроксимацией перемещений [17, 23], а в пространственной постановке — конечные элементы
в виде пирамид или призм произвольной формы
[16, 19, 21, 30, 33]. Только некоторые исследователи используют конечные элементы с квадратичной
аппроксимацией в виде треугольников (для плоской
задачи) [15] и пирамид (для пространственных задач) [16]. Для моделирования самого экрана иногда применяют конечные элементы в виде оболочек [15, 16].
Обязательным условием при создании конечно-элементной модели каменно-набросной плотины
с железобетонным экраном является моделирование
периметрального шва, отделяющего экран от основания. По натурным данным этот шов всегда раскрывается9. Для описания нелинейного поведения
шва используются контактные конечные элементы
[33]. Эти же элементы используются и для описания поведения контакта экрана с упорной призмой,
хотя нелинейность поведения этого контакта проявляется в редких случаях. Наличие в экране вертикальных межсекционных швов моделируется редICOLD. Concrete Face Rockfill dam: Concepts for design
and construction // International Commision on Large Dams.
2010. Bulletin 141. 401 p.

9
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Нахождение ЖБЭ в состоянии двухосного сжатия, отсутствие растягивающих напряжений могут
быть связаны с высокими деформативными характеристиками каменной наброски, принятыми в расчете. Максимальный расчетный прогиб экрана такой
высокой плотины составил лишь 23,1 см (рис. 6).
Расчетная строительная осадка плотины составила 73,4 см, т.е. менее 0,5 % от высоты плотины. Это
значение близко к данным натурных наблюдений.
Сомнение вызывает распределение перемещений
плотины и экрана. По результатам расчетов основная часть плотины смещается в сторону нижнего
бьефа, в то время как область у верхового откоса
и сам экран — в сторону верхнего бьефа.
Представленные результаты исследований
НДС плотины Zipingpu отличаются от результатов,
проведенных в работе [25]. Для этой же плотины
[25] было получено, что ЖБЭ испытывает сжатие только до наполнения водохранилища (рис. 7).
После наполнения водохранилища в центре ЖБЭ
сжимающие напряжения в направлении от борта
к борту снижаются до 3 МПа, а в бортовых секциях возникают небольшие зоны растягивающих напряжений (рис. 8). Напряженное состояние ЖБЭ

Рис. 4. Напряжения в направлении вдоль склона в экране плотины Zipingpu по результатам расчетов Bin Xu и др.
Fig. 4. Stresses in the direction along the slope in the screen of the Zipingpu dam according to the results of calculations by
Bin Xu and others

Рис. 5. Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины Zipingpu по результатам расчетов Bin Xu и др.
Fig. 5. Stresses in the direction from board to board in the screen of the Zipingpu dam according to the results of calculations
by Bin Xu and others
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ко. Примерами могут служить работы [16, 19, 25].
Исследования [30, 33, 38] были посвящены работе
межсекционных швов. В них показано, что влияние
швов на НДС экрана заметное, кардинальное. Нормальная и касательная жесткости швов, как правило, принимаются постоянными, исключение составляет исследование [30].
Анализ результатов численного моделирования
Проведенный нами аналитический обзор результатов численных НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном, показал, что эти
результаты, во-первых, противоречивы в части качественной картины напряженного состояния экрана,
а, во-вторых, не дают полной информации о работе
железобетонного экрана. Эти отличия и недостатки
будут рассмотрены ниже.
Например, в труде [18] для плотины Zipingpu
высотой 156 м (Китай) было получено, что железобетонный экран сжат как в направлении вдоль
склона (напряжениями до 11 МПа — рис. 4), так
и в направлении от борта к борту (напряжениями до
6,5 МПа — рис. 5). При этом не указано, для какой
из граней экрана (верховой или низовой) был проведен анализ напряженного состояния.
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Рис. 6. Прогибы экрана плотины Zipingpu по результатам расчетов Bin Xu и др.
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Fig. 6. Zipingpu dam screen deflections based on Bin Xu and other calculations

Рис. 7. Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины Zipingpu (до наполнения водохранилища) по
результатам расчетов Ghadrdan и др.
Fig. 7. Stresses in the direction from board to board in the screen of the Zipingpu dam (before filling the reservoir) according
to the results of calculations by Ghadrdan and other

Рис. 8. Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины Zipingpu (после наполнения водохранилища) по
расчетам Ghadrdan и др.
Fig. 8. Stresses in the direction from board to board in the screen of the Zipingpu dam (after filling the reservoir) according to
the results of calculations by Ghadrdan and other
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том подробной схемы возведения и загружения,
с использованием конечных элементов высокого
порядка. В конечно-элементной модели экрана учитывается наличие межсекционных швов, а также
возможность трещинообразования в бетоне.
Для плотины Cokal (Турция) высотой 83 м ими
[15, 16] было получено, что в направлении от борта к борту ЖБЭ испытывает сжатие величиной до
0,75 МПа (рис. 10). В направлении вдоль откоса
в нижней части экрана сжимающие напряжения
при наполнении водохранилища переходят в растягивающие, в результате чего в ЖБЭ образуются
трещины (рис. 11).
Расчетами было получено, что периметральный
шов открывается на большом протяжении (рис. 12).
Растягивающие напряжения испытывают и многие
вертикальные межсекционные швы (рис. 13).
В этом исследовании получена качественно
иная картина напряженного состояния в направлении вдоль откоса. В отличие от работ [18, 30]
в [15, 16] получено, что нижняя часть экрана испытывает растягивающие напряжения в направлении

Рис. 9. Напряжения в направлении от борта к борту в экране по результатам расчетов Alemán Velásquez и др.
Fig. 9. Stresses in the direction from board to board in the screen according to the results of calculations by Alemán Velásquez
and other

Рис. 10. Напряжения в направлении от борта к борту в экране плотины Cokal по результатам расчетов Özel и Arici
Fig. 10. Stresses in the direction from board to board in the screen Cokal dam according to the results of calculations by Özel
and Arici
217

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 2, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 2, 2019

в направлении вдоль откоса в исследованиях [25] не
анализировалось.
Возникновение в железобетонном экране растягивающих напряжений в направлении от борта
к борту получено расчетом и другими исследователями [17, 30].
В труде [17] проводились расчеты НДС плотины La Yesca высотой 100 м (Чили). Было получено, что центр экрана сжат напряжениями 4,8 МПа,
а бортовые сечения испытывают растягивающие
напряжения, которые достигают 9,8 МПа у бортов (рис. 9).
Полученные расчетом растягивающие напряжения очень велики, ведь по данным расчетов прогиб экрана составил всего 17 см. Возможно, такой
результат объясняется использованием конечных
элементов низкого порядка. Напряженное состояние
экрана в направлении вдоль склона в данном исследовании также не анализировалось.
Наиболее обстоятельные расчеты проводят
турецкие исследователи Arici и Özel [15, 16]. Они
производят моделирование сооружений с уче-
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Рис. 11. Напряжения в направлении вдоль склона в экране плотины Cokal по результатам расчетов Özel и Arici
Fig. 11. Stresses in the direction along the slope in the screen of the Cokal dam according to the results of Özel and Arici
calculations

Рис. 12. Раскрытия периметрального шва экрана плотины Cokal по результатам расчетов Özel и Arici
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Fig. 12. Disclosing the perimeter seam of the Cokal dam screen based on the results of Özel and Arici calculations

Рис. 13. Состояние вертикальных швов в экране плотины Cokal по результатам расчетов Özel и Arici. Синие эпюры
показывают сжатие швов, красные — раскрытие (растяжение)
Fig. 13. The condition of the vertical seams in the screen of the Cokal dam according to the results of Özel and Arici calculations.
Blue epures show the compression of the seams, red — disclosure (stretching)

вдоль экрана. Однако при проведении исследований
в пространственной постановке не анализировалось
различие между напряженным состоянием верховой
и низовой граней железобетонного экрана. По результатам исследований в плоской постановке Arici
было показано наличие растяжения как на верховой,
так и низовой гранях экрана.
Появление растягивающих напряжений в направлении вдоль экрана было получено расчетами
греческими исследователями [19] для плотины Messochora высотой 150 м (рис. 14). Данная плотина
располагается в широком створе. Растягивающие
напряжения были получены при прогибе экрана 39,2 см, т.е. 0,26 % от высоты плотины.
Таким образом, результаты разных численных
исследований НДС экрана имеют как схожие черты,
так и различия. Во всех исследованиях центральная
часть экрана испытывает сжатие в направлении от
борта к борту (рис. 15). С наличием зоны высоких
218

сжимающих напряжений связывают образование
в экранах ряда плотин вертикальных трещин [3–6].
Напряженное состояние прибортовых секций
экрана получают различным. В одних исследованиях эти секции испытывают сжатие в направлении от
борта к борту (рис. 5, 15), а в других — растяжение
(рис. 9, 10). Образование в прибортовых секциях
экрана ряда плотин наклонных трещин может быть
объяснено возникновением растягивающих напряжений. Растяжение чаще всего связывают с влиянием сложных топографических условий или дефектами строительства [2].
Основным отличием результатов разных численных исследований является различие в качественной картине напряженного состояния в направлении вдоль экрана. Часто многие аналитики
и исследователи утверждают, что железобетонный
экран находится в состоянии двухосного сжатия
в своей плоскости (в направлении от борта к борту
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Fig. 14. The maximum principal stresses in the screen of the Messochora dam according to the results of calculations by
Dakoulas, et al.: a — stress distribution in the whole screen; b, c — fragment

Рис. 15. Нормальные напряжения, МПа, в экране в направлении от борта к борту (вариант без учета вертикальных
швов) по результатам исследований M.-Z. Zhou
Fig. 15. Normal stresses, MPa, in the screen in the direction from board to board (variant without vertical seams) according to
the results of research M.-Z. Zhou

и в направлении вдоль откоса) [1]. Данное утверждение содержится в трудах Конгресса по большим
плотинам10 и научно-технической литературе11. Оно
ICOLD. Concrete Face Rockfill dam: Concepts for design
and construction // International Commision on Large Dams.
2010. Bulletin 141. 401 p.
11
Ляпичев Ю.П. Проектирование и строительство современных высоких плотин: учеб. пос. М. : Изд-во РУДН,
2004. 275 с.
10

подтверждается немногочисленными результатами
численного моделирования [18].
В трудах [15–16, 19] (рис. 11, 14), а также в наших исследованиях [38, 39] нижняя часть экрана
растянута в направлении вдоль склона. Известные
специалисты по проектированию грунтовых плотин
с железобетонным экраном Ф. Маркес и Н. де Пинто [2] указывали, что появление растяжения в экране — вполне предсказуемое и объяснимое явление,
219

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 2, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 2, 2019

Рис. 14. Максимальные главные напряжения в экране плотины Messochora по результатам расчетов Dakoulas и др.:
а — распределение напряжений во всем экране; b, c — фрагмент
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связанное с тем, что экран прогибается. Кроме того,
возникающие на контакте «бетон – грунт» силы
трения также будут способствовать проявлению
растяжения. В пользу предположения, что ЖБЭ испытывает растягивающие усилия, говорит то, что
в подавляющем большинстве плотин в натурных
условиях периметральный шов раскрывается10 [2].
Можно предположить несколько причин возникновения различий в результатах численного
моделирования НДС железобетонного экрана. Их
условно можно разделить на объективные (не зависящие от исследователя) и субъективные.
Объективные причины заключаются в различиях исходных данных, условиях расчета. К таким данным относятся геометрические параметры
исследуемой плотины (высота, длина по гребню).
Основной причиной можно считать значительный
разброс в деформативных свойствах каменной наброски, заложенных в расчет.
В качестве субъективной причины можно назвать несовершенство использованных моделей сооружений. Использованные большинством авторов
упрощенные конечно-элементные модели не позволяют одинаково качественно смоделировать взаимодействие массивного деформируемого тела плотин
жесткого тонкостенного железобетонного экрана.
На наш взгляд, этот фактор вызывает существенно
большее искажение результатов, чем несовершенство использованных при исследованиях моделей
грунта.
Кроме того, различия в результатах численного
моделирования НДС железобетонного экрана могут
быть вызваны неполнотой проведенного анализа.
Во-первых, как правило, НДС экрана анализируется только по одной из граней (обычно верховой).
Во-вторых, рассматривается только одно из главных напряжений (минимальное σ3), в то время как
другие не анализируются. Возможно, что неполнота анализа результатов НДС связана с недостаточной адекватностью результатов, получаемых с помощью упрощенных конечно-элементных моделей
сооружения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В настоящее время единственным адекватным методом исследований напряженно-деформированного состояния каменно-набросных плотин
с железобетонным экраном является численный
метод — метод конечных элементов. Он позволяет
вести исследования в пространственной постановке, использовать сложные модели деформирования
грунтов, а также учитывать влияние множества важных факторов.
2. Несмотря на бурное развитие и применение
численного моделирования вопрос о НДС железобетонных экранов и причинах трещинообразования
в них к настоящему времени изучен недостаточно.
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Можно констатировать, что не создано целостного
и адекватного представления о работе каменнонабросных плотин с железобетонным экраном, об
основных особенностях их НДС. Существуют качественные различия в оценке НДС железобетонного
экрана, полученной разными авторами. Поэтому до
сих пор вопрос о причинах трещинообразования
в железобетонных экранах не является решенным.
3. Недостаточная изученность НДС железобетонных экранов каменно-набросных плотин объясняется несколькими причинами, часть которых
является объективными, а другие — субъективными. Основная объективная причина — недостаток
знаний о деформируемости каменной наброски
в теле плотины. Результаты экспериментальных исследований, проведенных около полувека назад, не
могут быть отнесены к каменной наброске в теле
реальных плотин. Требуется проведение новых экспериментов, для чего создаются новые крупномасштабные экспериментальные установки. На данный
момент вполне допустимо использование упрощенных моделей, описывающих нелинейный характер
деформирования каменной наброски.
4. При использовании численных методов
определения НДС каменно-набросных плотин
с железобетонным экраном имеются сложности
в моделировании поведения жестких тонкостенных
конструкций, которыми являются железобетонные
экраны. Для получения достоверных результатов
требуется использование в конечно-элементной модели сооружения элементов высокого порядка. Как
показал обзор, большинство исследователей используют простые конечные элементы, что не дает
им возможность делать достоверные оценки.
5. При численных исследованиях НДС железобетонного экрана, как правило, не анализируется
его состояние в направлении вдоль откоса, а также
различие напряженного состояния между его верховой и низовой гранями. Это является большим недостатком представленных в научно-технической
литературе результатов численных исследований
НДС. Фиксируемый по результатам натурных наблюдений изгиб экрана говорит о том, что напряженное состояние низовой грани может быть не
благоприятным. В экране могут появляться растягивающие напряжения, которые могут стать причиной
образования в нем трещин.
6. Можно констатировать, что для деформируемости каменной наброски характерен большой
разброс значений. Так как деформируемость каменной наброски является определяющим фактором, то
неточность исходных данных прогнозного моделирования НДС каменно-набросных плотин с железобетонным экраном значительно снижает достоверность его результатов. В этой связи на данном этапе
совершенствование нелинейных моделей деформирования каменной наброски не является приоритетной задачей. При проектировании целесообразно
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проводить оценку НДС экрана для возможного диапазона деформативных свойств каменной наброски.
7. По-видимому, отсутствие глубокого анализа
НДС железобетонного экрана связано с тем, что оно
формируется множеством факторов, взаимное влияние которых может вести к различию результатов.
Как правило, в проведенных исследованиях рассматривается поведение конкретного сооружения
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в наперед заданных условиях, поэтому влияние различных факторов на НДС железобетонного экрана
остается не изученным. Целесообразно выполнить
исследования по выявлению влияния различных
факторов на НДС железобетонного экрана и по их
результатам определить наиболее эффективные
способы повышения трещиностойкости железобетонных экранов.
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Research of sewage intake of small settlements in dry weather
Irina I. Ivanenkо, Kseniya S. Senicheva
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering (SPbGASU),
4 2-ya Krasnoarmeyskaya st., Saint-Petersburg, 190005, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Attempts to apply classical wastewater treatment technologies to small volumes are often impossible due to
the high irregularity of wastewater inflows, and fundamental fluctuations in the composition of wastewaters, which are very
diverse in comparison with medium and large cities. At three sites located in the Leningrad Region, full-scale measurements
of wastewater discharges from settlements with a population of 1000 people and an industrial enterprise were carried out in
order to determine the irregularity coefficients of wastewater during the dry season. The irregularity coefficients used in the
design practice for such objects differ greatly in their values, as determined in the process of analyzing the literature data,
which, when designing head sewage treatment plants, can lead to significant errors in calculations.
Materials and methods. Measurement of a daily consumption of sewage flowmeters counters, elimination of improbable
values, definition of consumption in dry weather, comparison of these various objects.
Results. Mathematical dependences are proposed for describing fluctuations in the daily coefficient of irregularity of waste
during the year. It was proposed to describe the weekly fluctuation of expenses with the help of the weekly coefficient of nonuniformity and its values were determined for the studied objects. A method has been developed for determining estimated
costs for small objects with a population of 1000 people.
Conclusions. The developed technique allows to predict the size of coefficient of daily unevenness within a year in dry
weather for small settlements with number of inhabitants of 1000 people and a small share of production drains. It is possible
to recommend values of coefficients of week unevenness.
K E Y W O R D S: sewage system, small settlements, daily irregularity coefficient, costs in dry weather, determination of estimated costs, week irregularity, mathematical dependence
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Попытки применить классические технологии очистки сточных вод к малым объемам зачастую невозможны ввиду высокой неравномерности поступления сточной воды, значительных колебаний состава сточных вод, которые отличаются большим разнообразием по сравнению со средними и большими городами. С целью определения
коэффициентов неравномерности поступления сточных вод в сухой период года на объектах Ленинградской области
проведены натурные замеры расходов городских сточных вод от населенных пунктов с числом жителей 1000 человек
и промышленного предприятия. Используемые в практике проектирования коэффициенты неравномерности для
такого рода объектов весьма разняться по значениям, как было определено в процессе анализа литературных данных, что при проектировании головных очистных сооружений может привести к существенным ошибкам в расчетах.
Материалы и методы. Для измерения суточных расходов городских сточных вод на трех объектах Ленинградской
области использованы расходомеры Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-540Ф В и Взлет ЭМ Эксперт 921И. С помощью аппарата
математической статистики составлена генеральная выборка значений и удалены неправдоподобные значения.
Определены коэффициенты суточной неравномерности расходов в сухую погоду и недельные коэффициенты неравномерности расходов городских сточных вод. Проведено сравнение данных различных объектов.
Результаты. Рассмотрены математические зависимости для описания колебаний суточных расходов городских стоков в течение года. Предложено описывать недельное колебание расходов при помощи недельного коэффициента
неравномерности. По проведенным натурным исследованиям определены значения коэффициентов.
Выводы. Разработана методика, позволяющая спрогнозировать величину коэффициента суточной неравномерности
в сухую погоду для городских сточных вод поселений с количеством жителей 1000 человек. Определены коэффициенты недельной неравномерности.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в России более 40 млн чел.
проживают в малых городах и сельских поселениях [1]. Около 10 % сельских поселений имеют централизованную канализацию. Малые поселения —
это не только малые города и сельские поселения,
но и коттеджные поселки, торговые центры, санатории и дома отдыха, военные базы, вахтовые поселки. Попытки применить классические технологии
очистки сточных вод к малым объемам зачастую
невозможны по следующим причинам [2, 3, 26, 27]:
• высокой неравномерности поступления сточной воды;
• значительным колебаниям состава сточных
вод, которые отличаются большим разнообразием
по сравнению со средними и большими городами;
• требованиями совместно очищать хозяйственно-бытовые и ливневые стоки;
• невозможностью утилизации образующихся
осадков на месте.
Попытки изучения неравномерности притока
ведутся постоянно, но методики определения неравномерности поступления стоков на малые объекты нет [4–6, 14, 15, 23–25].
Проведенное авторами исследование касалось
первого пункта вышеперечисленного перечня —
была изучена неравномерность поступления стоков
на трех объектах:
• 1-й объект — деревня Большой Двор, расположенная в Бокситогорском районе Ленинградской
области. Население 1100 чел., из них 96 % проживают в 2–5-этажных домах, 4 % — в частном секторе.
Хозяйственно-бытовая канализация, кроме населения, обслуживает объекты социального назначения,
предприятие коммунального хозяйства и сельскохозяйственное.
• 2-й объект — поселок Цвылево в Тихвинском
районе Ленинградской области. Хозяйственно-бытовая канализация принимает стоки от населения
(950 чел., проживающих как в многоквартирных домах, так и в частном секторе), объектов социальной
и коммунальной сферы.
• 3-й объект — производственный, находится
в Ленинградской области. Для персонала предусмотрены душевые. Система канализации раздельная.
Хозяйственно-бытовая обслуживает 400 рабочих
в будние дни и 200 в выходные, а также столовую.
В СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные
сети и сооружения» по сравнению со СНиП 2.04.0385* и СНиП II-32-74 «Канализация. Наружные сети
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и сооружения», предлагается описывать неравномерность такого рода объектов с использованием новой
вероятностной оценки появления расходов — 1 %
обеспеченности среднего расхода сточных вод. Максимальный общий коэффициент неравномерности
для средних расходов менее 5 л/с предлагается принимать равным 3. Но такой подход может привести
к крайне некорректным данным для проектирования
очистных сооружений. Анализ литературных источников показал также значительный разброс мнений
специалистов относительно величины коэффициентов неравномерности для небольших поселений:
1. Н.С. Жмур установила, что коэффициент неравномерности может достигать значений 5 и более
и определять его нужно за 14–18 ч без учета ночного времени, кроме того, в поселках — проблемы
с неравномерностью притока днем, в то время как
в городах они могут быть круглосуточно [7].
2. Коэффициенты неравномерности зависят
от численности населения и условий уклада жизни людей и могут изменяться в широких диапазонах [8–10].
3. Максимальный часовой расход в сутки при
пиковой нагрузке составляет около 15 л(чел. час),
но необходимо также учитывать большую долю
производственных сточных вод в типовых поселках. А.И. Василенко рекомендует принимать общий
коэффициент неравномерности притока бытовых
сточных вод равный 2,2 для среднего расхода сточных вод 5 л/с [11].
4. Е.О. Графова в своей работе отмечает, что
очистные сооружения малых городов и поселков
производительностью от 500 до 10 000 м3/сут отличаются высоким коэффициентом неравномерности — от 1,55 до 3,5 [12].
5. М.А. Канунникова и А.Н. Эпов при изучении
работы очистных сооружений указали на увеличение диапазона удельных расходов стоков на человека с уменьшением производительности станций
очистки. Так, для станций производительностью
более 300 000 м3/сут основная часть распределения приходится на 270–370 л·чел./сут, от 100 000
до 300 000 м3/сут — 210–400 л·чел./сут, а менее
100 000 м3/сут — 150–400 л·чел./сут [13].
6. Если обратиться к европейским подходам, то
стандарт ATV-DVWK-A 198E1, разработанный НеATV-DVWK-A 198E. Standardisation and Derivation of
Dimensioning Values for Wastewater Facilities. URL: https://
kupdf.net/download/atv-dvwka198e_5ab4de35e2b6f5f669d0
b19a_pdf
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Разнообразие сведений о проблеме неравномерного поступления стоков на малые объекты, неболь-

шое число новых исследований и замеров, необходимость реконструкции большей части очистных
станций небольших поселений, делают проблему
исследования неравномерности поступления расходов малых населенных пунктов а ктуальной.
Для измерения расходов были использованы
расходомеры Взлет ЭР ЛайтМ ЭРСВ-540Ф В (на
КОС поселков) и Взлет ЭМ Эксперт 921И (на производстве).
Обработка замеренных величин проводилась
в следующем порядке:
1. На первом этапе проведено определение
коэффициентов неравномерности и определено
среднее арифметическое всех измерений. Оно было
принято за единицу и далее путем деления суточных объемов стоков на среднеарифметическое значение за весь период наблюдений, вычисляли Ксут.
Минимальные величины с квадратом отклонения от
среднего более 0,3 исключались. Результаты обработки показаны на рис. 1–3.
2. Следующим этапом обработки данных наблюдений ставилась задача определения расходов
сточных вод в сухую погоду. С помощью архива
погоды ближайшей к исследуемому объекту метеостанции определялись погодные условия каждого
из дней рассматриваемого периода. Если количе-

2,5

2

Ксут / Kdaily

1,5

1

0,5

0

Средний расход 86,3 м3/сут / Average expense of 86.3 m3/d
Коэффициент неравномерности Ксут за весь период / Coefficient of unevenness of Kdaily for entire period

Рис. 1. Результаты замеров расходов сточных вод. Объект 1 (население 1100 чел.)
Fig. 1. Results of measurements of expenses of sewage. Object 1 (population of 1100 people)
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мецкой ассоциацией водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод, посвящен определению, сбору, оценке и анализу данных, на основе которых затем
выводятся значения параметров для установок очистки сточных вод и систем канализации. Например, для
оценки внутрисуточного колебания расхода стока
в сухую погоду при проектировании сетей канализации рекомендуется брать 5-минутные и 1-часовые
средние расходы, а для очистных сооружений — 2-часовые. При определении расходов в сухую погоду,
вне зависимости от погодных условий, формируется полигон минимальных суточных объемов стока.
Величины, попадающие в интервал вплоть до 20 %
выше полигона, рассматриваются как сухая погода.
На объектах с незначительным водопотреблением для определения величины инфильтрации
рекомендуется проводить замеры ранним утром
с субботы по понедельник. Общий коэффициент неравномерности для небольших жилых районов принимается 4,5 (1,5 — коэффициент суточной неравномерности, 3 — внутрисуточной) [14, 15, 19–21, 25].
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Рис. 2. Результаты замеров расходов сточных вод. Объект 2 (население 950 чел.)
Fig. 2. Results of measurements of expenses of sewage. Object 2 (population of 950 people)
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Коэффициент неравномерности Ксут за весь период / Coefficient of unevenness of Kdaily for entire period

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Средний расход 22,8 м3/сут / Average expense of 22.8 m3/d
Коэффициент неравномерности Ксут за весь период / Coefficient of unevenness of Kdaily for entire period

Рис. 3. Результаты замеров расходов. Объект 3 (производство)
Fig. 3. Results of measurements of expenses. Object 3 (production)
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ство выпавших осадков за сутки составляло 1 мм
и меньше, а также накануне отсутствовали сутки
с дождем, день считался «сухим». Максимальные
значения на графике, не обоснованные выпадением
осадков или снеготаянием, с квадратом отклонения
от среднего более 0,3 исключались. Обычно такие
значения обусловлены неточностью метеосводки
из-за возможной удаленности от объекта наблюдения. Был сформирован ряд данных расходов только
для дней сухой погоды.
Вышеперечисленные шаги подходят и для производственного объекта, но для «отсеивания» недостоверных данных пришлось учитывать режим
работы предприятия.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. С мая по июнь происходит быстрый спад
с Ксут сух max = 1,4 до Ксут сух min = 0,8. В конце мая Ксут сух
уже достигает значения 1.
3. Период Ксут сух min = 0,8 (диапазон от 0,6 до 0,9)
длится с июня по август.
4. В сентябре наблюдается постепенный рост,
вплоть до ноября, и Ксут сух уже принимает значения
от 0,7 до 1,1 и, в среднем, равен 0,9.
5. Величина Ксут сух с декабря по март зависит
от количества случайных оттепелей до наступления
периода снеготаяния. Если весь период держалась
отрицательная температура, то Ксут сух находится
в диапазоне от 0,7 до 0,9 (чаще всего 0,8). В противном случае Ксут сух может достигать значений
0,95–1,3.
Математическое описание кривой колебаний
расходов сточных вод в сухой период года (рис. 5)
возможно осуществить при помощи зависимости:
Ксут сух = 1 + А · sin(k1t1),
где А — коэффициент корреляционной связи, среднее арифметическое между максимальным и минимальным отклонением Ксут сух от среднего значения
(Ксут сух = 1); k1 — степень аритмии синусоиды; t1 —
время действия составляющей А · sin(k1t1), условных радиан (365 дней или 6,28 рад).
В табл. 1 представлены значения параметров
для каждого сухого дня наблюдений. Общая кривая — график усредненных суточных значений по
трем объектам.
С учетом обработки данных наблюдений, значения Ксут сух для малых населенных пунктов с числом жителей до 1000 чел. можно определять по

2
1,8

Ксут сух / Kdaily dry

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Средний расход / Average expense

1-й объект / 1st object

2-й объект / 2nd object

Производство / Factory

Рис. 4. Суточные коэффициенты неравномерности в сухую погоду. Все объекты
Fig. 4. Daily coefficients of unevenness in dry weather. All objects
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Суточные коэффициенты неравномерности
стоков в сухую погоду, полученные в результате обработки, представлены на рис. 4.
На всех графиках прослеживаются сезонные
колебания расходов: максимальные значения приходятся на период снеготаяния (март, апрель), а минимальные — на летние месяцы, что подтверждает общую тенденцию колебаний расходов в сухую
погоду, отмеченную в ряде работ [8, 14–17, 21,
22, 26–28].
Из обработки данных наблюдений для населенных пунктов с численностью жителей 1000 чел. при
сухой погоде получено:
1. Максимальные значения Ксут сух max колеблются
в промежутке от 1,2 до 1,6 (чаще всего Ксут сух = 1,4)
и приходятся на март и апрель.

С. 225–236

И.И. Иваненко, К.С. Сеничева

Табл. 1. Значения параметров для каждого сухого дня наблюдений. Общая кривая — график усредненных суточных
значений по трем объектам
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Table 1. Parameter values for each dry day of observation. General curve — a graph of averaged daily values for 3 objects
Дата /
Date

Общая кривая /
General curve

15.12.16
17.12.16
22.12.16
27.12.16
01.01.17
06.01.17
11.01.17
16.01.17

0,99
0,99
1,00
1,01
1,03
1,04
1,05
1,07

21.01.17
26.01.17
31.01.17
05.02.17
10.02.17
15.02.17
20.02.17
25.02.17
02.03.17
07.03.17
12.03.17
17.03.17
22.03.17
27.03.17
01.04.17
06.04.17
11.04.17
16.04.17
21.04.17
26.04.17
01.05.17
06.05.17
11.05.17
16.05.17
21.05.17
26.05.17
31.05.17
05.06.17
10.06.17
15.06.17
20.06.17
25.06.17
30.06.17
05.07.17
10.07.17
15.07.17
20.07.17

1,08
1,10
1,11
1,13
1,15
1,17
1,19
1,22
1,24
1,27
1,29
1,31
1,33
1,35
1,37
1,38
1,39
1,39
1,39
1,38
1,35
1,30
1,23
1,16
1,09
1,01
0,95
0,90
0,86
0,83
0,80
0,77
0,74
0,72
0,69
0,67
0,66
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Значения величин по зависимости Ксут= 1 + А · sin(k1t1) /
Values of sizes on dependence Kdaily = 1 + А · sin(k1t1)
Ксут / Kdaily
k1t1
А · sin(k1t1)
0,027
0,074
1,027
0,033
0,090
1,033
0,047
0,130
1,047
0,061
0,167
1,061
0,075
0,207
1,075
0,089
0,246
1,089
0,104
0,290
1,104
0,120
0,336
1,120
0,135
0,149
0,165
0,180
0,195
0,210
0,225
0,240
0,255
0,270
0,286
0,300
0,317
0,332
0,345
0,355
0,361
0,365
0,365
0,358
0,336
0,300
0,230
0,160
0,090
0,010
–0,058
–0,119
–0,174
–0,216
–0,251
–0,283
–0,307
–0,330
–0,346
–0,357
–0,365

0,378
0,420
0,468
0,515
0,564
0,612
0,664
0,718
0,774
0,833
0,900
0,965
1,050
1,140
1,240
1,340
1,430
1,571
1,571
1,370
1,170
0,964
0,680
0,454
0,250
0,028
3,300
3,475
3,640
3,774
3,900
4,030
4,140
4,270
4,390
4,500
4,712

1,135
1,149
1,165
1,180
1,195
1,210
1,225
1,240
1,255
1,270
1,286
1,300
1,317
1,332
1,345
1,355
1,361
1,365
1,365
1,358
1,336
1,300
1,230
1,160
1,090
1,010
0,942
0,881
0,826
0,784
0,749
0,717
0,693
0,670
0,654
0,643
0,635
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Продолжение табл. 1
Общая кривая /
General curve

25.07.17
30.07.17
04.08.17
09.08.17
14.08.17
19.08.17
24.08.17
29.08.17
03.09.17
08.09.17
13.09.17
18.09.17
23.09.17
28.09.17
03.10.17
08.10.17
13.10.17
18.10.17
23.10.17
28.10.17
02.11.17
07.11.17
12.11.17
17.11.17
22.11.17
27.11.17
02.12.17
07.12.17
12.12.17
14.12.17

0,66
0,66
0,66
0,67
0,68
0,69
0,71
0,72
0,73
0,75
0,76
0,78
0,79
0,81
0,82
0,83
0,85
0,86
0,88
0,89
0,90
0,92
0,93
0,94
0,95
0,96
0,97
0,98
0,98
0,99

Значения величин по зависимости Ксут= 1 + А · sin(k1t1) /
Values of sizes on dependence Kdaily = 1 + А · sin(k1t1)
Ксут / Kdaily
k1t1
А · sin(k1t1)
–0,364
4,640
0,636
–0,357
4,500
0,643
–0,345
4,384
0,655
–0,331
4,280
0,669
–0,317
4,195
0,683
–0,303
4,120
0,697
–0,289
4,055
0,711
–0,275
3,995
0,725
–0,261
3,940
0,739
–0,247
3,885
0,753
–0,233
3,835
0,767
–0,219
3,785
0,781
–0,205
3,738
0,795
–0,191
3,692
0,809
–0,177
3,647
0,823
–0,163
3,603
0,837
–0,149
3,563
0,851
–0,135
3,520
0,865
–0,121
3,480
0,879
–0,107
3,440
0,893
–0,093
3,400
0,907
–0,079
3,360
0,921
–0,065
3,320
0,935
–0,051
3,282
0,949
–0,037
3,244
0,963
–0,023
3,206
0,977
–0,009
3,166
0,991
0,005
3,128
1,005
0,019
3,090
1,019
0,026
0,072
1,026

Табл. 2. Значения коэффициентов k1t1
Table 2. Coefficient values k1t1
Месяцы года /
Months of year
Значение k1t1 /
Value k1t1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

0,335

0,615

0,944

1,420

0,978

3,827

4,502

4,172

3,813

3,542

3,302

1,240

следующей обобщенной зависимости, принимая
значения коэффициентов k1t1 по табл. 2:
Ксут сух = 1 + 0,365 · sin(k1t1).
При изучении характера колебаний в сухую погоду нами был выявлен еще один тип колебания расходов сточных вод — колебания расходов по дням недели. Представленные на рис. 6 результаты получены
для малых населенных пунктов, т.е. по объектам 1
и 2 (производство, ввиду отличия количества рабочих в будние и выходные дни, не рассматривалось).

При определении суточных недельных коэффициентов неравномерности, из-за выраженной сезонной неравномерности, необходимо, по мнению
авторов, рассматривать значения сухих дней только
летних месяцев (чтобы свести к минимуму влияние
на результат инфильтрационных вод) и для каждого месяца необходимо найти среднее значение по
дням недели, а потом уже построить по ним кривые
и найти усредненную общую кривую.
По проведенным наблюдениям возможно рекомендовать следующие значения коэффициентов
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1,6

Ксут сух / Kdaily dry

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4

Средний расход / Average expense

Общая кривая / General curve

Рис. 5. Математическое описание распределения Ксут сух. Все объекты
Fig. 5. The mathematical description of distribution of Kdaily dry. All objects

1,2

1,1

Ксут сух / Kdaily dry
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Кривая по зависимости / Curve on dependence

1

0,9

0,8

1

2

3

4

5

6

Дни недели / Days of the week
Кнед средний 1 / Kweek average 1

Средний расход / Average consumption)

Кнед средний 2 / Kweek average 2

Кнед средний общий / Kweek average general

Рис. 6. Недельные коэффициенты неравномерности поступления сточных вод в сухую погоду. Объект 1 и 2
Fig. 6. Week coefficients of unevenness of intake of sewage in dry weather. Object 1 and 2
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Табл. 3. Значения коэффициентов недельной неравномерности для населенных пунктов с численностью жителей 1000
чел. при сухой погоде
Table 3. The values of the coefficients of the weekly unevenness for settlements with a population of 1000 people at during
dry weather
Кнед сух / Kweek dry
Пн / Mon

Вт / Tue

Ср / Wed

Чт / Thu

Пт / Fri

Сб / Sat

Вс / Sun

1,01

0,97

0,95

0,95

0,97

1,09

1,06

недельной неравномерности для населенных пунктов с численностью жителей 1000 чел. при сухой
погоде (табл. 3).
ВЫВОДЫ

Кроме сезонной, суточной и внутрисуточной
неравномерностей, выявлена недельная неравномерность, которая также оказывает влияние на величину
общего коэффициента неравномерности, значения
коэффициентов возможно принимать по табл. 3.
Разработанная методика для определения расходов сточных вод в сухой период года базируется
на трех основных моментах:
1. Необходима выборка из значений минимум
за 1 год (лучший вариант — за 3–5 лет).
2. Для определения среднего сухого значения
расхода сточных вод необходимо отсеять неподходящие данные, как было показано выше.
3. Для того чтобы найти предполагаемый расход
в интересующий период, необходимо средний сухой
расход умножить на коэффициент неравномерности
соответствующего периода, который возможно вычислить по представленной выше зависимости.
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Результаты, полученные в ходе обработки данных по расходам городских сточных вод на трех
объектах, позволяют спрогнозировать величину
коэффициента суточной неравномерности в течение года в сухую погоду для небольших поселений
с числом жителей 1000 чел. Подобные колебания
играют немаловажную роль при проектировании
и эксплуатации сооружений по очистке городских
сточных вод. С учетом обработки данных наблюдений, значения Ксут сух для малых населенных
пунктов с числом жителей до 1000 чел., можно
определять по следующей обобщенной зависимости, принимая значения коэффициентов (k1t1)
по табл. 2:

Ксут сух = 1 + 0,365 · sin(k1t1).
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Graphic method of calculation of the direct solar radiation received on
the facade with available opposing building
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A B S T R AC T
Introduction. An approach to the development of a method for taking into account the influence of a single opposing
building on direct solar radiation inflows to the building under study, taking into account all the irradiation periods of the
facade under study, is presented. When calculating the consumption of thermal energy for heating and ventilation of a
© Е.В. Коркина, 2019
Е.В. Коркина
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А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. При проведении расчетов расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания согласно
методике, представленной в нормативных документах, следует выполнять расчеты теплопоступлений в здание
от солнечной радиации. Эти расчеты ведутся без учета влияния застройки, что снижает точность результатов.
В иностранных и отечественных литературных источниках не обнаружено подходящих для строительных расчетов
и одновременно учитывающих все периоды облучения методов, что подтверждает актуальность настоящей работы.
В статье представлен метод учета влияния одиночного противостоящего здания на поступление прямой солнечной
радиации в исследуемое здание при учете всех периодов облучения исследуемого фасада. Задачами настоящей
работы являются: математическое обоснование метода, возможность его практического применения, формирование
алгоритма расчета.
Материалы и методы. Применяются расчеты угловой высоты и азимута Солнца по астрономическим формулам,
тригонометрические расчеты, построение графиков тангенсов изменения солнечных координат от истинного солнечного времени.
Результаты. На основе рассмотрения формул солнечных координат и расположения противостоящего здания относительно исследуемого предложен метод графического определения периодов облучения прямой солнечной радиацией фасада любой ориентации при наличии противостоящего здания. При этом на графическом поле производится
построение графиков изменения тангенсов угловой высоты Солнца и тангенсов разности азимутов Солнца и нормали
к поверхности фасада от истинного солнечного времени. На графическое поле наносятся параметры застройки и,
в соответствии с предложенными рекомендациями, определяются периоды облучения фасада по истинному солнечному времени. Затем производится суммирование прямой солнечной радиации за периоды облучения фасада.
Представлен алгоритм проведения расчетов на примере здания при наличии противостоящего здания. Показано
снижение поступающей прямой солнечной радиации.
Выводы. Разработанный графический метод является математически обоснованным, наглядным, имеет практическую направленность, что делает его соответствующим поставленным задачам и удобным в применении. Расчеты
показали существенное снижение поступающей прямой солнечной радиации по сравнению с расчетом без учета
влияния противостоящего здания, что доказывает необходимость применения метода. Его внедрение будет способствовать повышению точности расчетов поступающей на фасад прямой солнечной радиации и, следовательно,
точности расчетов потребления энергии на отопление и вентиляцию здания.

Е.В. Коркина
building in accordance with the method presented in regulatory documents, it is necessary to perform calculations of heat
gain to the building from solar radiation. These calculations are carried out without taking into account the influence of the
opposing building, what reduces the accuracy of the results. In foreign and domestic literature sources not found suitable
for construction calculations and taking into account all periods of exposure methods. The objectives of this study are: the
mathematical substantiation of the method, the possibility of its practical application, the formation of the calculation algorithm.
Materials and methods. Calculations of the angular height and azimuth of the Sun by astronomical formulas, trigonometric
calculations, construction of graphs of the tangents of changes in solar coordinates from the true solar time are applied.
Results. The graphical method is proposed for determining irradiation periods by direct solar radiation of a facade of any
orientation. The method is based on consideration of the formulas of the solar coordinates and the location of the opposing
building. In this case, the graphic field is used to plot the changes in the tangents of the angular height of the Sun and the
tangents of the difference between the azimuths of the Sun and the normal to the surface of the facade from the true solar
time. The parameters of the building are applied to the graphic field and, in accordance with the proposed recommendations,
the periods of irradiation of the facade are determined. Then the summation of direct solar radiation for the periods of
irradiation of the facade is made. The algorithm of calculations on the example of a building in the presence of an opposing
building is presented. The decrease of incoming direct solar radiation is shown.
Conclusions. The developed graphic method is mathematically justified, has a practical orientation, which makes it relevant
to the purpose and easy to use. The calculations for the presented method showed a significant decrease in the received
direct solar radiation compared with the calculation without taking into account the influence of the opposing building, which
shows the need to apply the method. The implementation of the method will contribute to an increase in the accuracy of
calculations of direct solar radiation received on the facade and, therefore, the accuracy of calculations of energy consumption
for heating and ventilation of the building.
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ВВЕДЕНИЕ
Потребление энергии на отопление и вентиляцию здания определяется расчетом по методике
нормативного документа1. Эта методика основана
на расчете удельных характеристик потребления
и поступления энергии в здание. Поступление солнечной радиации учитывается посредством соответствующей удельной характеристики [1]. Влияние
солнечной радиации на потребление энергии зданием отмечается и в иностранных работах [2–4], в том
числе с учетом характеристик заполнений светопроемов [5, 6], указано, что разрабатываются методы
регулирования поступления солнечной радиации
в теплый период года [7, 8].
В настоящее время в отечественных нормативных документах и в исследовательских работах
расчет поступающей за каждый месяц отопительного периода солнечной радиации проводится для
одиночно стоящего здания1 [9]. Однако в условиях
городской застройки следует учитывать перекрытие
небосвода противостоящими зданиями и, как следствие, сокращение облученности фасада поступающей солнечной радиацией — прямой и рассеянной.
1
СП 345.1325800.2017. Здания жилые и общественные. Правила проектирования тепловой защиты. М. :
Mинстрой России, 2017. 51 с.
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Расчет поступающей рассеянной радиации при
наличии противостоящего здания осуществляется
на основе специального рассмотрения перекрытия
небосвода и описан в работах [10–13].
Известны сложно применимые к практике
проектирования иностранные работы [14], а также отечественные работы по расчетам поступления прямой радиации для бесконечно длинной
улицы [15–17]. Между тем противостоящее здание
имеет ограниченную ширину, а, значит, происходит
облучение исследуемого фасада в периоды времени,
характеризуемые расположением Солнца не только
над противостоящим зданием, но и сбоку от него.
Тогда для полного учета влияния противостоящего
здания необходимо рассматривать все периоды облучения исследуемого фасада.
Таким образом, актуальной является разработка
метода, позволяющего определять влияние противостоящего здания на теплопоступления от прямой
солнечной радиации, тем самым способствующего
повышению точности дальнейших расчетов по методике нормативного документа1 и экономии энергии на отопление [1, 18], что необходимо учитывать
при проектировании энергосбережения в зданиях
[2, 19]. Цель данной работы — разработка метода
учета влияния одиночного противостоящего здания
на поступления прямой солнечной радиации в исследуемое здание при учете всех периодов облуче-
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ния исследуемого фасада. Задачи — математическое
обоснование метода, возможность его практического применения, формирование алгоритма расчета.
(4)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Рассматривается ограничение в поступлении
прямой солнечной радиации вследствие влияния
противостоящего здания. Прямой солнечной радиацией называется радиация, поступающая к фасаду
здания непосредственно от диска Солнца и околосолнечной зоны радиусом 5 град. в виде пучка параллельных лучей [9]. Прямая радиация, поступающая на вертикальную поверхность фасада здания
заданной ориентации, по методике нормативного
документа1 определяется из соотношения:
(1)

sin h=
sin ϕ ⋅ sin δ + cos ϕ ⋅ cos δ ⋅ cos Ω;
⊕
sin h ⋅ sin ϕ − sin δ
cos ψ ⊕ = ⊕
,
cos h⊕ ⋅ cos ϕ
cos δ ⋅ sin Ω
sin ψ ⊕ =
,
cos h⊕

(2)

(3)

где φ — широта места, град.; δ — склонение Солнца, град.; Ω — часовой угол Солнца в данный момент времени, отсчитываемый от момента истинного полдня, град.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Принцип расчета
Для определения влияния застройки на поступление прямой солнечной радиации рассматривается прохождение Солнца над двумя зданиями,
расположенными параллельно. При этом фасад
исследуемого здания может облучаться в течение
нескольких периодов. Пусть начало и окончание
периодов облучения представляется интервалами:
(t1н; t1к), (t2н; t2к), (t3н; t3к) и т.д. Тогда на фасад исследуемого здания с координатами по центру (x, y)
поступает прямая радиация, равная сумме прямой
радиации за периоды облучения:
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где К ГВ — коэффициенты пересчета, содержащиеся
в СП1; Sгор — прямая радиация, поступающая на
горизонтальную поверхность, МДж/м2, почасовые
и средние за месяц значения которой приведены
в справочном издании [20], составленном на основе
многолетних актинометрических наблюдений.
Дальнейшие расчеты основаны на определении координат Солнца и параметров застройки,
при которых происходит перекрытие Солнца для
исследуемого участка фасада здания. Для вычисления солнечных координат, а именно угловой высоты
и азимута Солнца , используются следующие
формулы [21]:

где значения
определяются по формуле (1)
с использованием почасовых значений Sгор. Тогда
для определения величины
необходимо
определить промежутки истинного солнечного времени
, за которые происходит облучение исследуемого здания.
При разработке данного метода делается допущение о проведении расчетов по поступлению
прямой солнечной радиации за каждый ровный час
светового дня. Расчеты проводятся для центра исследуемого участка фасада с координатами (x, y).
Перекрытие Солнца от боковых фасадов противостоящего здания не учитывается. Расчеты проводятся для отопительного периода, когда Солнце не
поднимается высоко над линией горизонта и, таким образом, не может заходить за верхнюю грань
южного фасада здания. Влияние иной схемы расположения зданий [22] и архитектурных элементов [23, 24] возможно предусмотреть при дальнейших модификациях предлагаемого метода.
Тогда, пусть фасад исследуемого здания имеет
азимут нормали к поверхности ψn. Противостоящее
здание перекрывает исследуемый фасад на угол ψ1,
отсчитываемый от нормали к исследуемому фасаду
до первой по ходу движения Солнца перекрывающей боковой грани фасада противостоящего здания,
и на угол ψ2, отсчитываемый от нормали к исследуемому фасаду до второй перекрывающей Солнце
грани фасада противостоящего здания (см. рис. 1).
При этом азимутальный угол перекрытия Солнца
ψ⊕ изменяется от ψn – ψ1 до ψn – ψ2 (см. рис. 1). Угол
перекрытия по высоте определяется угловой высотой β(y, ψ), определяемой по верхней грани фасада
противостоящего здания (рис. 2).
Для определения времени облучения фасада
рассматриваются условия облучения, при одновременном выполнении которых солнечное излучение
направлено на исследуемую поверхность фасада, но
может быть перекрыто вследствие наличия противостоящего здания при одновременном выполнении
условий затенения.
Условия облучения:
Азимут Солнца и азимут проекции нормали
к поверхности исследуемого фасада лежат в пределах развернутого угла.
Солнце находится над линией горизонта.
Условия затенения:
Азимут Солнца находится в диапазоне изменения азимутального угла перекрытия небосвода
противостоящим зданием.
Угловая высота Солнца меньше угла закрытости горизонта противостоящим зданием.
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Рис. 1. Схема расположения зданий в плане, движение Солнца в проекции на горизонтальную плоскость: 1 — исследуемое здание; 2 — противостоящее здание
Fig. 1. The scheme layout of the buildings in the
plan, the movement of the Sun in a projection on
a horizontal plane: 1 — the building under study; 2 —
opposing building

Рис. 2. Схема расположения зданий в разрезе, движение Солнца в проекции на вертикальную плоскость: 1 — исследуемое здание; 2 — противостоящее здание
Fig. 2. The scheme layout of the buildings in the in section, the movement of the Sun in projection on a vertical plane: 1 — the
building under study; 2 — opposing building
240
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Данные условия и определяемые из них периоды облучения фасада необходимо рассмотреть подробнее.
Определение времени облучения фасадов
различной ориентации в условиях открытого
горизонта
Условие облучения по азимуту
Для каждого фасада условие облучения по азимуту Солнца выглядит следующим образом:

π
π
(6)
+ 0,3 ≤ ψ ⊕ ≤ ψ n + − 0,3.
2
2
Из неравенства (6) определяются азимуты
Солнца, при которых оно начинает и заканчивает
облучать фасад. Часовые углы Солнца определяются из соотношения, полученного из (3):
ψn −

(7)
Затем по формуле расчета истинного солнечного времени через часовой угол Солнца [21] определяются моменты начала и окончания облучения
поверхности фасада по условию азимутов:
(8)
где 15 — размерный коэффициент, °/ч.
Условие облучения по угловой высоте
В момент восхода и захода Солнца его угловая
высота равна нулю [21]:
h⊕ = 0,

(10)
Выбор времени начала и окончания облучения
фасада
Солнце облучает поверхность фасада, если выполнены оба условия облучения, поэтому время начала облучения фасада следует выбирать наибольшее,
а время окончания облучения фасада — наименьшее.
Из формул (8) и (10) определяются моменты истинного солнечного времени начала и окончания облучения фасада при открытом горизонте:
(11)
Определение времени затенения фасадов
различной ориентации при наличии
противостоящего здания
Условие затенения по азимуту
Пусть исследуемая область фасада имеет координату x по горизонтали. Противостоящее здание
находится на расстоянии L от исследуемого и перекрывает исследуемую область фасада на величину
x1 и x2 слева и справа, соответственно (см. рис. 1).
Угол перекрытия небосвода в горизонтальной
плоскости в данной работе называется азимутальным углом перекрытия небосвода. Тогда Солнце
перекрывается противостоящим зданием при условии, что его азимут находится в диапазоне изменения азимутального угла перекрытия небосвода:
ψ n ( x) − ψ1 ( x) ≤ ψ ⊕ ≤ ψ n ( x) + ψ 2 ( x) ,

(12)

где: ψ1(x), ψ2(x) — азимуты перекрытия Солнца для
точки фасада с координатой x, определяются из размеров противостоящего здания и расстояния до него
(см. рис. 1) по соотношениям:
 x − x1 
 x2 − x 
ψ1 =arctg 
 ; ψ 2 =arctg  L  . (13)
L




Переходя к параметрам застройки в плане расположения зданий:
(14)
Условие (12) перекрытия Солнца для области
фасада с координатой x по горизонтали записывается через тангенс разности азимутов:
L1L ≤ tg ( ψ ⊕ − ψ n ) ≤ L2 L .

(15)

Аналогично (7)–(8) из (15) определяется истинное солнечное время начала и окончания затенения:

(9)

тогда по формуле, аналогичной (7), вычисляется часовой угол Солнца Ωн,к и затем по формуле
определяется истинное солнечное время начала
t⊕h, н и окончания облучения фасада t⊕h, к по условию
угловой высоты Солнца [21]:

(16)
Условие затенения по угловой высоте
Солнце перекрыто при угловой высоте, меньшей угла, под которым видно противостоящее
здание из исследуемой точки (рис. 2). При этом
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π
π
(5)
≤ ψ⊕ ≤ ψn + .
2
2
Солнечное излучение, падающее по касательной, не поглощается участком фасада. В связи
с этим предлагается рассмотреть так называемый
эффективный угол облучения, т.е. наименьший угол
в горизонтальной плоскости между солнечным
лучом и поверхностью фасада, при котором начинается прохождение солнечного излучения через
остекление [25], переплеты, оконные откосы (так
называемые теневые углы [26]). Подобный подход
косвенно рассмотрен в работе [27]. Можно принять,
что таким углом является угол в 15 град. (0,3 рад.).
Определение величины эффективного угла облучения требует дополнительных исследований, после
проведения которых не составит труда откорректировать предлагаемый метод. Тогда условие облучения по азимуту (5) представляется следующим
образом:
ψn −

С. 237–249
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моменты начала или окончания периода затенения
определяются из уравнения:
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h⊕ (ψ ⊕ ) ≤ β( y, ψ ).

(17)

Если фасад ориентирован на СВ, В, ЮВ, то при
предельном выполнении условия (17) определяется
момент окончания затенения в утренние часы, при
этом момент начала затенения может приходиться
на начало светового дня. Если фасад ориентирован
на юг, то при предельном выполнении условия (17)
определяются моменты окончания первого периода
затенения и затем возможного начала второго периода затенения. Если фасад ориентирован на ЮЗ,
З, СЗ, то при предельном выполнении условия (17)
определяется момент начала затенения, в то время
как момент окончания затенения может приходиться на окончание светового дня. В работе рассматривается отопительный период, в который облучение
северного фасада происходит только в апреле, когда условия его затенения близки к таковым для CВ
и СЗ фасадов.
Пусть противостоящее здание превышает исследуемую область фасада на величину H = H2 – y.
Отношение превышения высоты противостоящего
здания над координатой y по высоте исследуемого
здания к расстоянию между зданиями является параметром застройки в разрезе расположения зданий
и обозначается H L :
H / L = H L.
(18)
Тогда условие (17) может быть записано в виде:
tg ( h⊕ ( ψ ⊕ ) ) ≤ H L .

(19)

Часовой угол Солнца определяется из соотношения:
(20)
Истинное солнечное время окончания затенения (для СВ, В, ЮВ, Ю фасадов) или начала затенения (для Ю, ЮЗ, З, СЗ фасадов) по условию затенения по угловой высоте Солнца:
(21)
Выбор времени начала и окончания затенения
фасада
Солнце затеняется противостоящим зданием
только при одновременном выполнении условий
затенения, поэтому время начала затенения фасада
следует выбирать наибольшее, а время окончания
затенения фасада — наименьшее. Данное обстоятельство объясняется тем, что участок фасада может затеняться по условию азимутов, но при этом
облучаться по условию угловой высоты, или наоборот, тогда участок фасада все-таки облучается,
поэтому для определения времени затенения необходимо выбирать наименьший временной интервал, в котором выполняются оба условия затенения.
242

Из формул (16) и (21) определяется время начала
и окончания затенения фасада:
(22)
Определение периодов облучения фасадов
различной ориентации при наличии
противостоящего здания
Переходя к обозначениям уравнения для вычисления радиации (4), полученные из условий облучения моменты времени (11) обозначают начало
первого периода облучения и конец последнего
(второго или даже третьего для южного фасада) периода облучения:
(23)
В свою очередь, полученные из условий затенения моменты времени (22) обозначают конец первого
периода облучения и начало последнего (второго или
третьего для южного фасада) периода облучения:
(24)
Таким образом, расчетом по представленным
формулам определяются периоды облучения фасада
для дальнейшего определения поступления солнечной радиации по формуле (4). Однако представленный метод необходимо адаптировать для применения в проектной практике.
Разработка графиков для определения периодов
облучения участка фасада при наличии
противостоящего здания
Видимое расположение Солнца на небосводе,
а, следовательно, и поступление прямой радиации
на фасады здания за отопительный период зависит
от многих параметров, таких как географическая
широта местности, в которой расположено здание,
месяц года и день месяца, время суток, что видно из
формул (2) и (3) и учитывается в аналогичных расчетах продолжительности инсоляции [26, 28].
Поэтому с целью проведения расчета угловой
высоты и азимута Солнца принимаются исходные
данные об указанных характеристиках:
• широта местности 56° с.ш. (г. Москва);
• расчетный период — отопительный период для
г. Москвы (с октября по апрель);
• расчетный день — 15-е число каждого месяца;
• расчетный час — каждый ровный час светового дня.
Склонение Солнца принимается по таблице
И.9 руководящего документа по актинометрическим наблюдениям2.
2
РД 52.04.562-96. Наставление гидрометеорологичес
ким станциям и постам. Актинометрические наблюдения
на станциях. М. : Росгидромет, 1997. Вып. 5. Ч. I. 221 с.

Графический метод расчета поступающей на фасад прямой солнечной радиации при наличии
противостоящего здания

В соответствии с представленными выше выкладками построены графики (рис. 3), отображающие условия облучения южного фасада при открытом горизонте для каждого месяца отопительного
периода. На оси ординат графиков (рис. 3) отложено изменение тангенсов солнечных координат, т.е.
tg(h⊕) и tg(ψ⊕ – ψn) Значения оси абсцисс отображают интервал истинного солнечного времени t⊕, отвечающий условиям одновременного облучения по
угловой высоте (9) и по азимуту Солнца (6) и выбранный исходя из соотношений (11).
Далее на графики следует наносить параметры
застройки и проверять выполнение условий затенения по азимуту (15) и угловой высоте (19), определять время затенения по равенствам (22) и периоды
облучения по (23)–(24). Графики построены при

С. 237–249

изменении истинного солнечного времени с шагом
в полчаса, тем не менее в связи с тем, что значения
Sгор в труде [20] представлены с шагом в один час,
то период облучения следует определять также по
часам. Представленный графический метод следует
проиллюстрировать примером с алгоритмом выполнения расчетов.
Пример расчета по разработанному
графическому методу
Описание застройки
В качестве методического примера рассматривается односекционное здание серии 111М, расположенное в г. Москве. Напротив южного фасада находится двухсекционное здание серии 111М,
расположение которого относительно исследуемого
показано на схеме застройки в плане на рис. 4. Вы-

Fig. 3. Tangents of the angular height of the Sun and the difference of azimuths of the Sun and normal to the surface of the
facade, oriented to the south, from the true solar irradiation time, built for the heating period (Moscow)
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Рис. 3. Тангенсы угловой высоты Солнца и разности азимутов Солнца и нормали к поверхности фасада, ориентированного на юг, от истинного солнечного времени облучения, построенные для отопительного периода (г. Москва)

Е.В. Коркина

сота каждого здания 48 м. Необходимо определить
период затенения и период облучения геометрической середины южного фасада исследуемого здания,
пользуясь графиками (рис. 3), и провести расчет поступающей прямой солнечной радиации по формуле (4). Расчет проводится для отопительного периода по следующему алгоритму.
Алгоритм проведения расчетов на примере
южного фасада исследуемого здания при
наличии противостоящего здания
Определение периода облучения участка ф
 асада
Расчет параметров застройки
Параметры застройки рассчитываются по формулам (14) и (18):
=
H L (48
=
: 2) / 30 0,8;
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=
L1L 30
=
/ 30 1;
=
=
L2 L 10
/ 30 0,33.
Нанесение параметров застройки на графики
и определение времени затенения
Для определения времени затенения участка
фасада необходимо графически проверить выполнение условий (15) и (19). Для этого на каждом из
графиков рис. 5 проводятся горизонтальные линии,
соответствующие параметрам застройки: HL и L1L,
L2L. Области графиков, на которых значения
и
меньше соответствующего параметра застройки HL и L1L, или L2L, являются областью
затенения фасада, что отмечено затеняющими прямоугольниками на рис. 5.
Участок фасада затеняется в течение временного периода, на котором одновременно выполняются
условия затенения (15) и (19), что графически означает совпадение верхнего и нижнего затеняющего
прямоугольников и отмечено черной полосой на оси
времени (рис. 5). Таким образом, период затенения
для апреля длится с 9 ч 36 мин до 10 ч 5 мин. Аналогично он определяется для остальных месяцев. При
этом для всех остальных месяцев происходит пол-

ное затенение по условию угловой высоты Солнца,
поэтому следует определять период затенения только по условию азимутов.
Определение периодов облучения
Период облучения участка фасада с учетом
противостоящего здания определяется из соотношений (23) и (24) при известном их периоде затенения.
Тогда для апреля определено два периода облучения — с 8 ч до 9 ч 36 мин и с 10 ч 05 мин до 16 ч.
Периоды облучения участка фасада для остальных
месяцев отопительного периода определяются аналогично. Периоды облучения для всех месяцев отопительного периода представлены в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1, для всех месяцев,
кроме декабря, имеется два периода облучения исследуемого участка южного фасада. Начало первого
и конец второго периодов зависят от точности построения графика.
Расчет поступающей прямой солнечной
радиации
В табл. 2 в столбцах II–X представлены значения солнечной радиации, поступающей на горизонтальную поверхность за период облучения южного
фасада (по исходным данным из табл. 1.8 [20]). В соответствии с определенным графически временем
облучения фасада заполняется столбец XI табл. 2
по формуле (4), а также для сравнения с расчетом
по методике нормативного документа1 без учета застройки, столбец XII по формуле (1).
Суммарное за отопительный период значение
поступающей прямой радиации на середину участка исследуемого фасада при учете наличия противостоящего здания составляет 317 МДж/м2, без учета
наличия противостоящего здания — 696 МДж/м2,
т.е. расчетное значение прямой солнечной радиации
снизилось на 54 %. Существенное различие в расчетах наблюдается для всех месяцев, кроме апреля, для которого период затенения наименьший и,
следовательно, результаты вычислений без учета

Рис. 4. Схема расположения зданий в плане: 1 — исследуемое
здание; 2 — противостоящее здание
Fig. 4. The scheme layout of the buildings in the plan: 1 — the
building under study; 2 — opposing building
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Fig. 5. Tangents of the angular height of the Sun and the difference of azimuths of the Sun and normal to the surface of the
facade, oriented to the south, built for April with plotted building parameters (Moscow)

Табл. 1. Периоды облучения участка южного фасада с учетом влияния противостоящего здания
Table 1. Periods of irradiation of a section of the south facade, taking into account the influence of the opposing building
Месяц / Month

Первый период облучения /
The first period of radiation
Октябрь / October
8 ч — 9 ч 5 мин / 8 h — 9 h 5 min
Ноябрь / November 8 ч — 8 ч 50 мин / 8 h — 8 h 50 min
Декабрь / December
—
Январь / January
8 ч 25 мин — 8 ч 48 мин / 8 h 25 min — 8 h 48
min
Февраль / February 7 ч 30 мин — 9 ч / 7 h 30 min — 9 h
Март / March
Апрель / April

7 ч 30 мин — 9 ч 24 мин / 7 h 30 min — 9 h 24
min
8 ч — 9 ч 36 мин / 8 h — 9 h 36 min

Второй период облучения /
Second period of radiation
13 ч 5 мин — 17 ч / 13 h 5 min — 17 h
13 ч 20 мин — 16 ч / 13 h 20 min — 16 h
13 ч 20 мин — 15 ч / 13 h 20 min — 15 h
13 ч 12 мин — 15 ч 30 мин / 13 h 12 min —
15 h 30 min
13 ч 18 мин — 16 ч 30 мин / 13 h 18 min —
16 h 30 min
13 ч 5 мин — 16 ч 30 мин / 13 h 5 min —
16 h 30 min
10 ч 5 мин — 16 ч / 10 h 5 min — 16 h
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Рис. 5. Тангенсы угловой высоты Солнца и разности азимутов Солнца и нормали к поверхности фасада, ориентированного на юг, построенные для апреля с нанесенными параметрами застройки (г. Москва)

Е.В. Коркина

Табл. 2. Поступление прямой солнечной радиации на участок южного фасада здания № 1 за отопительный период
с учетом противостоящего здания,
, и без его учета по1,
Table 2. Arrival of direct solar radiation to the site of the southern facade of the building number 1 for the heating period, taking
into account the opposing building,
Месяц / Month

ver
ver
1
ŜS-BU
No. 1 (x, y), and without taking it into account , SS-BU No. 1

I
Октябрь / October
Ноябрь / November
Декабрь / December

Прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность,
МДж/м2, по часам по табл. 1.8 [20] / Direct solar radiation on a horizontal surface, MJ/m2, according to the hours on the table 1.8 [20]
8–9 9–10 10–11 11–12 12–13 13–14 14–15 15–16 16–17
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
0,07
0,21
0,16
0,08
0,02
0,08
0,04
0,01
0,03
0,01

Январь / January
Февраль / February

0,04

Март / March

0,22

Апрель / April

0,46

0,62

0,71

0,77

0,76
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Разработан метод определения периодов облучения фасада при наличии противостоящего здания.
Для его использования необходимы графики изменения тангенсов солнечных координат, построенные для местности с определенной географической
широтой, а также элементарные характеристики
застройки, такие как взаиморасположение зданий
и размеры противостоящего здания. Нанесение па-

14
41

62
120

0,01
0,16

0,07

0,49

0,39

0,24

64

169

0,72

0,6

0,43

137

158

317

696

2

и с учетом влияния противостоящего здания близки
между собой.
При сравнении с известными отечественными
методами [16, 17] разработанный метод учитывает
все периоды облучения исследуемого фасада при
наличии противостоящего здания конечных размеров, что представляет собой научную новизну.
Возможность графического определения периодов
облучения представляет собой практическую значимость работы относительно методов [14, 16, 17].

,
МДж/м2 /
ver
SS-BU
No. 1,
MJ/m2
XII
97
59
31

0,08
0,25

Сумма, МДж/м / Amount, MJ/m
2

,
МДж/м2 /
ver
,
ŜS-BU
No. 1
MJ/m2
XI
37
16
8

раметров застройки проводится однократно на одном графическом поле для всех представленных на
нем месяцев, затем для каждого из месяцев отдельно проводится определение периодов облучения исследуемого участка фасада и суммирование прямой
солнечной радиации за периоды облучения.
Расчет по разработанному методу для фасада
южной ориентации при наличии противостоящего здания показал снижение на 54 % поступающей
прямой солнечной радиации за отопительный период относительно расчета без учета влияния противостоящего здания, что представляется значимым
результатом.
Таким образом, разработанный метод является
математически обоснованным, наглядным и адаптированным к практике строительного проектирования,
что делает его соответствующим поставленной цели
и задачам. Внедрение предложенного метода в расчеты поступающей солнечной радиации повысит их
точность и, в дальнейшем, точность расчетов потребления энергии на отопление и вентиляцию здания.
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Организационно-технологическое моделирование процессов
устройства кровельных покрытий с модульной системой
озеленения
Е.А. Король, Н.С. Шушунова

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 2, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 2, 2019

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет
(НИУ МГСУ), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26
А Н Н О ТА Ц И Я
Введение. Представлен подход к разработке организационно-технологических моделей процессов устройства эксплуатируемых кровельных покрытий с системами озеленения, позволяющих выполнить систематизацию конструктивно-технологических решений. Приводятся организационно-технологические параметры устройства кровельных
покрытий с озеленением. В настоящее время недостаточно изучены проблемы, связанные с исследованием организационно-технологических параметров при устройстве нетрадиционных энергосберегающих инженерных систем.
Материалы и методы. Проведен анализ научно-технических исследований отечественных и зарубежных ученых в
области технологий зеленого строительства применительно к устройству кровельных покрытий. Сформулированы
организационно-технологические параметры технологических процессов и технологических операций при производстве работ устройства покрытий. Использованы методы математического моделирования, а также методы структурно-функционального моделирования.
Результаты. Определены организационно-технологические параметры устройства кровельных покрытий с озеленением, состав и последовательность технологических процессов и операций при устройстве кровельных покрытий с системами озеленения. Упорядочены рабочие операции технологических процессов устройства модульных
систем озеленения эксплуатируемых кровельных покрытий. Построены пространственно-технологические и функциональные модели технологических процессов устройства эксплуатируемых кровельных покрытий с системами
озеленения, позволяющие выявить резервы и устранить технологические непроизводственные перерывы в процессе
производства.
Выводы. Установлено, что в области технологий зеленого строительства имеется необходимость разработки новых
стандартов и дополнения положений нормативно-технической базы, содержащих руководящие принципы, которые
охватывают процессы проектирования и строительства с подробным описанием организационно-технологических и
конструктивно-технических характеристик. Построенные пространственно-технологические и функциональные модели технологических процессов устройства эксплуатируемых кровельных покрытий с системами озеленения позволяют выявить резервы и устранить технологические непроизводственные перерывы в процессе производства работ.
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Organizational and technological modeling of the processes of the device of
roofing coatings with modular system of greening
Elena A. Korol, Natalia S. Shushunova
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
A B S T R AC T
Introduction. Presents an approach to the development of organizational-technological models of the processes of the
device of operated roofing coatings with landscaping systems, which allow the systematization of constructive-technological
solutions. Are given the the organizational and technological parameters of the device roofing with landscaping. At present,
the problems associated with the study of organizational and technological parameters when constructing unconventional
energy-saving engineering systems are not well understood.
Materials and methods. Analyzed of scientific and technical studies of domestic and foreign scientists in the field of green
building technologies in relation to roofing. Formulated determination of organizational and technological parameters
of technological processes and technological operations in the production of coatings. The study applied methods of
mathematical modeling, as well as methods of structural-functional modeling.
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Results. Determined the organizational and technological parameters of green roof coverings the composition and sequence
of technological processes and operations for roofing coverings with landscaping systems. The work ordering of technological
processes of the device of modular landscaping systems of operated roofing coatings has been made. Spatial-technological
and functional models of technological processes of the device of operated roofing coatings with landscaping systems have
been built, which allow revealing reserves and eliminating technological non-production interruptions in the course of work.
Conclusions. Established that in the field of green building technologies there is a need to develop new standards and
supplement the provisions of the regulatory framework containing guidelines that cover the design and construction
processes with a detailed description of the organizational, technological and structural characteristics. The constructed
spatial-technological and functional models of the technological processes of the device of the operated roofing coatings
with landscaping systems make it possible to identify reserves and eliminate technological non-production interruptions in
the production process.
K E Y W O R D S : green roof, organizational and technological parameters, green building technology, sustainable
development, operated roofing
FO R C I TAT I O N : Korol E.A., Shushunova N.S. Organizational and technological modeling of the processes of the device
of roofing coatings with modular system of greening. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2019; 14:2:250-261. DOI: 10.22227/1997-0935.2019.2.250-261

Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящее время в практике современного строительства увеличиваются объемы применения эксплуатируемых кровельных покрытий
с системами озеленения. Вместе с тем применение
таких покрытий не регламентировано существующей нормативно-технической базой в области организационно-технологического проектирования.
В практике современного строительства при
проектировании эксплуатируемых кровель все
чаще используют озеленяемые покрытия крыш
зданий и сооружений. При намеченных тенденциях роста энергоэффективных и экологичных
строительных технологий и применением эксплуатируемых кровельных покрытий с системами
озеленения, важным является значение и роль государства в развитии существующей нормативно-технической базы организационно-технологического
проектирования. В последние десятилетия правительства развитых стран переходят к политике восстановления нарушенных экосистем. Новые формы
организации труда и прогрессивный рост применения новой техники приводят к тому, что необходимо периодически пересматривать действующую
документацию технического нормирования. Так,
в статье В.И. Баженова жилищное строительство
и экология рассматриваются как единый комплекс,
который во многом определяет уровень развития
общества и его производственных сил [1]. Основы
организации выполнения работ в строительстве,
методы расчета поточных процессов при оптимизации распределения однородных и неоднородных
ресурсов исследуются в научных трудах П.Г. Грабового и др. [2].

По приведенным данным в работе А.А. Волкова, Я.Э. Гроссмана и др. создана математическая
модель, которая позволяет на этапе проектирования определить и оценить энергетическую эффективность зданий [3]. Описание технологических
процессов и анализ технологических параметров
устройства многослойной конструкции плиты перекрытия рассмотрены в статьях [4–6]. Создание
экономической модели позволяет оценить риски
в системах управления строительным производством [7].
Интерес к новым технологиям, формирующим
пространство урбанистической среды с устройством зеленой кровли, оказывающим влияние на
эффект глобального потепления, растет во многих
развитых странах высокими темпами, принципы
ответственности «зеленых» зданий создают благоприятную среду для здоровья и благополучия населения [8, 9]. Однако следует заметить, что исследований технологических параметров устройства
зеленых кровельных покрытий не так много, в основном такие исследования связаны с выявлением
экологического потенциала зеленых кровельных
покрытий, рассмотрением их шумопоглощающих
характеристик и факторов влияния на микроклимат
вблизи зданий [10–13]. В лаборатории восстановления и технического обслуживания Университета
Неаполя Федерико II совместно с Институтом композитных и биомедицинских материалов (IMCB)
Национального исследовательского совета Италии
(CNR) изучается потенциал запатентованной гибридной пены Hypucem в качестве экологически
чистой технологии восстановления плоских крыш
в железобетонных зданиях [14].
Зеленые покрытия зданий способствуют их положительной роли: уменьшают негативное влияние
251

Вестник МГСУ
ISSN 1997-0935 (Print) ISSN 2304-6600 (Online)
Том 14. Выпуск 2, 2019
Vestnik MGSU • Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering • Volume 14. Issue 2, 2019

ВВЕДЕНИЕ

Е.А. Король, Н.С. Шушунова

зданий на окружающую среду, а также поддерживают национальную экономику [15]. Исследование, проведенное в Саудовской Аравии, показало
неэффективность традиционных типов кровель:
теплотехнический анализ различных моделей привел к улучшению до 89 % характеристик кровли
в отношении ее показателей теплоизоляции. Эти
результаты были получены путем преобразования
существующих железобетонных покрытий в зеленые крыши [16].
Оценка стратегического развития применения
зеленых кровель дана в работе [17]. Экспериментальные данные различных решений для зеленых
кровельных покрытий ученых в Италии [18] показали, что пассивный эффект охлаждения зеленой крыши приводит к сокращению от 30 до 37 % тепловой
энергии, выходящей из здания.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследовании описан метод формирования
организационно-технологических модулей технологических процессов устройства модульной системы кровельного покрытия с озеленением на основе принципов экономии труда и времени. Методы
сетевого планирования, методы теории расписаний
и теории графов являются основой для формирования структурно-функционального моделирования,
включающего также формальные методы экспертного оценивания, использующихся, в том числе, для
выбора оптимального организационно-технологического решения возведения зданий [19–20].
Устройство зеленых насаждений на эксплуатируемой кровле представляет собой сложный
технологический процесс, что очевидно приводит

к увеличению общей трудоемкости устройства кровельных покрытий.
Однако технологические решения устройства
кровельных покрытий могут быть различными:
• сплошное покрытие;
• сборно-разборное покрытие (рис. 1).
Приведенные в табл. 1 технологические процессы и технологические операции организационно-технологического модуля (ОТМ) формируются
в определенной структурной последовательности
и состоят из пространственно-технологической
структурной и функциональной модели.
Организационно-технологические модули отдельных технологических процессов состоят из
взаимосвязанных элементов: ресурсов-модулей, работ-модулей и фронтов-модулей (рис. 2).
Алгоритм построения пространственно-технологической структурной модели разделен по следующим этапам:
1. Построение матрицы технологических связей процессов ОТМ по результатам экспертной
оценки последования — предшествования технологических процессов (операций) в парных срав
нениях.
2. Создание графа технологической последовательности на основании данных матрицы (исключение составных операций).
3. Фрагментация графа на определенные слои
(нахождение и отсеивание путей, которые являются
следствием свойства транзитивности).
4. Создание итогового графа пространственнотехнологической структуры ОТМ (рис. 3).
При этом было введено отношение пространственной эквивалентности «= =» по правилу: из
того, что yi, yj∈(yi) & ki = kj cледует, что yi = = yj.

Рис. 1. Конструктивно-технологическое решение сборно-разборного модульного покрытия
Fig. 1. Constructive and technological solution of a collapsible modular coating
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Табл. 1. Технологические процессы и операции ОТМ устройства кровельных покрытий с системами озеленения
Table 1. Technological processes and operations of OTM roofing devices with landscaping systems
Наименование технологического
Исполнители /
процесса (технологической операции) /
Performers
Name of technological process
(technological operation)
Входной контроль материалов / Input
Мастер / Master
control of materials
Мастер / Master
Проверка соответствия проекту
расположения элементов кровли / Verification of compliance with the project the
location of the elements of the roof
Проверка соответствия проекта
Мастер / Master
поступающих материалов / Verification
of the draft of the incoming materials

РЗ / WZ

y2

УПП / SAP

y3

Подготовка и транспортировка
материалов / Preparation and transportation of materials

Укладка и фиксация решетчатого
настила на опоры / Laying and fixing of
lattice flooring on supports

Кровельщик 2 разр. — 2,
кровельщик 3 разр. — 1 /
Roofer of 2 discharge — 2,
roofer of 3 discharge —1

y4

УПП / SAP
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Такелажник 2 разр. — 2,
машинист 4 разр. — 1,
машинист 6 разр. — 1,
подсобный рабочий 2
разр. — 1 / Rigger of
2 discharge — 2,
machinist of 4 discharge — 1,
machinist of 6 discharge —
1, an auxiliary worker of 2
discharge — 1
Подача материалов на крышу краном / Такелажник
Feeding materials to the roof by crane
2 разр. — 2,
машинист 6 разр. — 1 /
Rigger
of 2 discharge — 2,
machinist of 6 discharge — 1
Подготовка основания / Foundation
Кровельщик 2 разр. — 2,
preparation
кровельщик 3 разр. — 1 /
Roofer of 2 discharge — 2,
roofer of 3 discharge —1
Разметка покрытия для раскладки опор Кровельщик 2 разр. — 2,
(нивелирование) / Marking coverage for кровельщик 3 разр. — 1 /
the layout of supports (leveling)
Roofer of 2 discharge — 2,
roofer of 3 discharge —1
Раскладка и приклеивание опор / Lay- Кровельщик 2 разр. —2,
out and gluing of supports
кровельщик 3 разр. — 1 /
Roofer of 2 discharge — 2,
roofer of 3 discharge —1
Регулирование угла наклона опоры /
Кровельщик 2 разр. — 2,
Regulation of a tilt angle of a support
кровельщик 3 разр. — 1 /
Roofer of 2 discharge — 2,
roofer of 3 discharge —1
Крепление фиксаторов / Fixing the
Кровельщик 2 разр. — 2,
clamps
кровельщик 3 разр. — 1 /
Roofer of 2 discharge — 2,
roofer of 3 discharge —1
Перевозка материалов (грузов)
Подсобный рабочий
ручными тележками / Transportation of 2 разр. — 1 / An auxiliary
materials (goods) by hand carts
worker of 2 discharge — 1

Рабочее пространство Новое обозначение
процесса (операции) / процесса (операции) /
Work place of process
New designation of
(operation)
process (operation)
y1

y5

y6

РЗ / WZ

y7

РЗ / WZ

y8

РЗ / WZ

y9

РЗ / WZ

y10

РЗ / WZ

y11

РЗ / WZ

y12
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Продолжение табл. 1
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Наименование технологического
Исполнители /
Рабочее пространство Новое обозначение
процесса (технологической операции) /
Performers
процесса (операции) / процесса (операции) /
Name of technological process
Work place of process
New designation of
(technological operation)
(operation)
process (operation)
Подача раствора бетонной смеси в
Такелажник
УПП / SAP
y13
ящиках автокраном / Concrete mortar
2 разр. — 2,
feed in drawers by autocrane
машинист 4 разр. — 1 /
Rigger of
2 discharge — 2,
machinist of 4 discharge — 1
Установка и соединение группы
Кровельщик 2 разр. — 2,
РЗ / WZ
y14
кровельщик 3 разр. — 1 /
модулей в количестве 4 шт. с
фиксацией к решетчатому настилу /
Roofer of 2 discharge — 2,
Installation and connection of a group of roofer of 3 discharge —1
modules in the amount of 4 pieces with
fixation to the lattice flooring
Качество подготовки основания
Мастер / Master
РЗ / WZ
y15
покрытия / The quality of preparation of
the base of coating
Контроль технического состояния
Мастер / Master
технологического оборудования / Control the technical condition of the process
equipment
Установка систем озеленения / Installa- Кровельщик 2 разр. — 2,
tion of systems landscaping
подсобный рабочий 1
разр. — 1 / Roofer of 2
discharge — 2, an auxiliary
worker of 1 discharge — 1
Пооперационный контроль
Мастер / Master
технологического процесса / Control of
technological process on operations
Наполнение группы модулей
почвогрунтом и посадочным
материалом / Filling a group of modules
with soil and planting material

Кровельщик 2 разр. — 2,
подсобный
рабочий 1 разр. — 1 /
Roofer of 2 discharge — 2,
an auxiliary worker of 1 discharge — 1
Контроль качества законченных стыков Лаборант,
элементов конструкций / Quality control кровельщик 3 разряда,
of finished joints of structural elements
мастер / Laboratory assistant,
roofer of 3 discharge, master
Визуальный контроль / Visual control
Кровельщик 3 разряда /
Roofer of 3 discharge
Контроль геометрических параметров Мастер / Master
элементов кровли / Control of geometric
parameters of roofing elements
Неразрушающие методы контроля /
Лаборант /
Non-destructive control methods
Laboratory assistant
Проведение испытаний конструкций
Лаборант /
и материалов кровли / Testing of struc- Laboratory assistant
tures and roofing materials

УПП / SAP

y16

РЗ / WZ

y17

РЗ / WZ

y18

РЗ / WZ

y19

y20

РЗ / WZ

y21

РЗ / WZ

y22

РЗ, лаборатория /
WZ, laboratory
РЗ, лаборатория /
WZ, laboratory

y23

Примечания: РЗ — рабочая зона; УПП — участок приемки и подготовки материалов.
Note: WZ — work zone; SAP — site of acceptance and preparation of materials.

254

y24

Организационно-технологическое моделирование процессов устройства кровельных покрытий
с модульной системой озеленения

С. 250–261

Пространственно-технологический модуль (ПТМ) /
Spatial-technology module (STM)

ОТМ1

ОТМ2

ОТМ3

I. Устройство
несущей конструкции /
I. Device of bearing
construction

II. Устройство многослойной конструкции /
II. Device of multilayer
construction

III. Устройство кровли /
III. Roofing device

Организационно-технологический модуль (ОТМi) /
Organizational and technological module (OTMi)
Модель пространственнотехнологической структуры /
Model of spatial and
technological structure

Функциональная модель /
Functional model

Ресурс-модуль /
Resource-module

Трудовые
и технические ресурсы /
Labor and technical
resources

Последовательность
технологических
процессов (операций) /
The sequence of technological
processes (operations)

Работа-модуль /
Work-module

Методы вариативного
проектирования /
Methods of variative design

Пространственная
организация ОТМ /
Spatial organization
of OTM

Фронт-модуль /
Front-module

Критерии эффективности ОТМ
(продолжительность
отдельных технологических процессов,
общая продолжительность) /
Performance criteria OTM
(duration of individual
technological processes, total duration)

Рис. 2. Структурная модель организационно-технологических модулей отдельных технологических процессов
Fig. 2. Structural model of organizational and technological modules of individual technological processes

Данное отношение отражено на графе пространственной структуры ОТМ: между технологическими операциями устройства модульной системы
кровельного покрытия с озеленением установлены связи пространственной эквивалентности, где

можно выделить рабочие операции, выполняемые
в определенном подпространстве:
k1 — класс пространственной эквивалентности
рабочей зоны устройства кровли (связи между операциями, выполняемыми в рабочей зоне устройства
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Рис. 3. Пространственно-технологическая структурная модель ОТМ технологического процесса устройства модульной
системы кровельного покрытия с озеленением
Fig. 3. Spatial-technological structural model of the OTM technological process of the device modular system roofing with
landscaping

кровельного покрытия с модульными системами
озеленения) — основное подпространство;
k2 — класс пространственной эквивалентности: участок приемки и подготовки материалов (обслуживающее подпространство);
k3 — класс пространственной эквивалентности
испытательной лаборатории (обслуживающее подпространство).
Исполнителям технологических процессов
и операций присваиваются соответствующие номера — классы ресурсной эквивалентности (l):
l1 — класс ресурсной эквивалентности: мастер — 1;
l2 — класс ресурсной эквивалентности: такелажник 2 разр. — 2, машинист 6 разр. — 1;
l3 — класс ресурсной эквивалентности: подсобный рабочий 2 разр. — 1;
l4 — класс ресурсной эквивалентности: кровельщик 2 разр. — 2, кровельщик 3 разр. — 1;
256

l5 — класс ресурсной эквивалентности: лаборант — 1 (рис. 4).
Затем построим функциональную модель ОТМ
технологического процесса устройства кровельного покрытия с модульными системами озеленения.
Функциональная модель ОТМ технологического
процесса устройства модульной системы кровельного покрытия с озеленением представляет собой
систему, состоящую из взаимосвязанных элементов
технологического процесса с функциональными
связями между ними. В функциональной модели
для каждого технологического процесса (технологической операции) введено значение времени ее
выполнения tijkl, где i — индекс элемента последовательности (номер операции), i = 1, …, 24; j — номер слоя, в котором находится операция, j = 1, …, 6;
k — номер основного или обслуживающего подпространства, k = 1, …, 3; l — класс трудового ресурса, l = 1, …, 5. Продолжительность работ в основ-
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Fig. 4. The distribution of labor resources OTM of technological process of the device modular roofing system with landscaping

ном подпространстве является определяющей для
остальных подпространств и для смежных процессов, поэтому рабочие операции в обслуживающих
подпространствах могут начинаться с моментов,
более ранних, чем в основном подпространстве.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из проведенного анализа научно-технических исследований отечественных и зарубежных
ученых в области технологий зеленого строительства применительно к устройству кровельных покрытий, следует заметить, что применение таких
покрытий не регламентировано существующей нормативно-технической базой в области организационно-технологического проектирования [21].

В результате проведенного исследования выполнен следующий комплекс работ:
1. Определены состав и последовательность
технологических процессов и операций при устройстве кровельных покрытий с системами озеленения.
2. Произведено упорядочение рабочих операций технологических процессов устройства модульных систем озеленения эксплуатируемых кровельных покрытий.
3. Построены пространственно-технологические и функциональные модели технологических
процессов устройства эксплуатируемых кровельных
покрытий с системами озеленения (рис. 5), позволяющие выявить резервы и устранить технологические непроизводственные перерывы в процессе
производства работ. При этом применялись классы
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Рис. 4. Распределение трудовых ресурсов ОТМ технологического процесса устройства модульной системы кровельного покрытия с озеленением
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Рис. 5. Функциональная модель ОТМ технологического процесса устройства модульной системы кровельного покрытия с озеленением
Fig. 5. Functional model OTM technological process of the device modular roofing system with landscaping

ресурсной эквивалентности l и классы пространственной эквивалентности k. По данным моделям
легко выделять отдельные технологические операции и определять продолжительность работ в основном и обслуживающих подпространствах.
Таким образом, с помощью структурно-функциональной модели оказывается возможным определять организационно-технологические параметры — основные показатели организационной
эффективности технологических процессов устройства модульной системы кровельного покрытия
с озеленением.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ
Развитие современного строительного производства и строительной отрасли в целом связано
с увеличивающимися темпами роста энергоэффективных и экологичных строительных технологий, в том числе технологий с применением эксплуатируемых кровельных покрытий с системами
озеленения, направленных на создание благоприятной урбанистической среды для будущих поколений [22, 23]. Системы модульного озеленения
имеют специфические конструктивно-технологические особенности, которые необходимо учитывать при разработке документов организационно258

технологического проектирования. Для внедрения
технологий зеленого строительства требуется комплексный подход и оценка таких инновационных
проектов [24, 25]. В настоящее время имеется необходимость в разработке новых стандартов в области технологий зеленого строительства и дополнении положений нормативно-технической базы,
содержащих руководящие принципы, которые
охватывают процессы проектирования и строительства с подробным описанием организационно-технологических и конструктивно-технических
характеристик. Построенные пространственнотехнологические и функциональные модели технологических процессов устройства эксплуатируемых кровельных покрытий с системами озеленения
позволяют выявить резервы и устранить технологические непроизводственные перерывы в процессе производства работ. Определяющими организационно-технологическими параметрами таких
моделей являются трудовые ресурсы и временные
параметры. При этом для оценки и принятия правильных технологических решений в строительном
производстве возможно использовать предложенный подход в построении пространственно-технологической структурной и функциональной модели
для различных организационно-технологических
процессов.
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Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме. Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи с чем поступившая и допущенная
редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца
со дня ее поступления. При этом датой поступления статьи будет считаться дата ее получения от
автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов
и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на
локальных носителях. При этом редакция по собственной инициативе в переговоры с авторами не
вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через онлайн систему
приема статей Open Journal Systems и по электронному адресу почты редакции vestnikmgsu@
mgsu.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.
Такие же требования распространяются на текст статьи и документы, направляемые
по электронной почте по адресу vestnikmgsu@mgsu.ru. Все вопросы и пожелания необходимо
отправлять на этот адрес электронной почты редакции.
Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное одностороннее слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный (после внесения
правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор также загружает через систему Open Journal Systems или направляет на электронный адрес редакции vestnikmgsu@mgsu.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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Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
Анкета автора заполняется в электронном виде и загружается в систему OJS или отправляется
на адрес электронной почты vestnikmgsu@mgsu.ru.
Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных
журналах, индексируемых международными базами научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение правки по замечаниям редактора
согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции
окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.

Ш А Б ЛОН СТАТ ЬИ
ЗА ГОЛОВОК СТАТ ЬИ

должен кратко (не более 10 слов) и точно отражать объект, цель и новизну, результаты проведенного
научного исследования. В него необходимо как вложить информативность, так и отразить привлекательность, уникальность научного творчества автора.

И. О. Фамилия 1, И. О. Фамилия2…
1
2

Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи

Аннотация: (должна содержать от 200 до 250 слов), в которую входит информация под заголовками: Введение, Материалы и методы, Результаты, Выводы.
Введение: приводятся характеристики работы — если не ясно из названия статьи, то кратко
формулируются предмет исследования, его актуальность и научная новизна, а также практическая
значимость (общественная и научная), цель и задачи исследования. Лаконичное указание проблем,
на решение которых направлено исследование, или научная гипотеза исследования.
Материалы и методы: описание применяемых информационных материалов и научных
методов.
Результаты: развернутое представление результатов исследования. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и
закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают существующие теории, а также данным,
которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Выводы: аргументированное обоснование ценности полученных результатов, рекомендации
по их использованию и внедрению. Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками,
предложениями, новыми гипотезами, описанными в статье.
Приведенные части аннотации следует выделять соответствующими подзаголовками и излагать в данных разделах релевантную информацию. См. рекомендации по составлению аннотации.
Ключевые слова: 7–10 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.
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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.

ЗА ГОЛОВОК СТАТ ЬИ Н А А Н ГЛ И ЙСКОМ ЯЗЫ К Е
И. О. Фамилия 1*, И. О. Фамилия2… на английском языке
1
Место работы первого автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
2
Место работы второго автора, почтовый адрес организации, адрес электронной почты для связи —
на английском языке
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Abstract (200–250 слов)
Subject: text, text, text.
Materials and methods: text, text, text.
Results: text, text, text.
Conclusions: text, text, text.
Key words: text, text, text.
Acknowledgements: text, text, text.
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ВВЕ Д ЕН И Е
Задача введения — обзор современного состояния рассматриваемой в статье проблематики,
обозначение научной проблемы и ее актуальности.
Введение должно включать обзор современных оригинальных российских и зарубежных научных достижений в рассматриваемой предметной области, исследований и результатов, на которых
базируется представляемая работа (Литературный обзор). Литературный обзор должен подчеркивать актуальность и новизну рассматриваемых в исследовании вопросов, исходя из которой ставятся и описываются цели и задачи приведенной работы.
Во введении должна содержаться информация, которая позволит читателю понять и оценить
результаты исследования, представленного в статье.

Полнота литературного обзора

М АТ ЕРИ А Л Ы И М ЕТОД Ы
Раздел описывает методику проведения исследования. Обоснование выбора темы (названия)
статьи. Сведения о методе, приведенные в разделе, должны быть достаточными для воспроизведения его квалифицированным исследователем.

РЕЗУЛ ЬТАТ Ы ИСС Л Е ДОВА Н И Я
В этой части статьи должен быть представлен систематизированный авторский аналитический
и статистический материал. Результаты проведенного исследования необходимо описывать так, 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 следует сопоставить с предыдущими работами в этой
области как автора, так и других исследователей. Такое сравнение дополнительно раскроет новизну
проведенной работы, придаст ей объективность. Результаты исследования должны быть изложены
кратко, но при этом содержать достаточно информации для оценки сделанных выводов.
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Список источников включает от 20 до 50 источников, не учитывая ссылки на нормативные
документы (ГОСТ, СНиП, СП), интернет-ресурсы (сайты сети Интернет, не являющиеся периодическими изданиями), отчеты, а также источники, отсутствующие в каталогах ведущих российских
библиотек-депозитариев (ГПНТБ, РНБ, РГБ), архивах и т.п. Подобные источники следует указывать
в списке литературы сверх минимально установленного порога. Не рекомендуется ссылаться на интернет-ресурсы, не содержащие научную информацию, учебники, учебные и методические пособия.
В числе источников рекомендуется использовать публикации на английском языке, индексируемые в международных цитатно-аналитических базах данных Web of Science/ Scopus и др.
Состав источников должен быть актуальным. Рекомендуется использовать оригинальные источники не старше 10 лет.
Ссылаться нужно в первую очередь на оригинальные источники из научных журналов, включенных в глобальные индексы цитирования.
Уровень публикации определяют полнота и представительность источников. Не менее шести
из иностранных и не менее шести из российских источников должны быть включены в один из ведущих индексов цитирования:
• Web of Science http://webofknowledge.com
• Scopus http://www.scopus.com/home.url;
• Российский индекс научного цитирования http://elibrary.ru;
Англоязычных источников не менее 50 %, за последние три года — не менее половины.
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ВЫ ВОД Ы
В рамках обсуждения могут быть вынесены возможные перспективы развития рассматриваемой темы.
Заключение содержит краткую формулировку результатов исследования. В нем в сжатом виде
повторяются главные мысли основной части работы. В этом разделе необходимо сопоставить полученные результаты с обозначенной в начале работы целью. В заключении суммируются результаты
осмысления темы, делаются выводы, обобщения и даются 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 перспективы развития исследований в выбранном автором направлении.
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Оформляется на русском и английском языках.
Библиографическое описание документов (в том числе и электронных) оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа Р 7.0.5–2008.
Список литературы на латинице включает транслитерацию и перевод источников и оформляется в соответствии с требованиями журнала по приведенным ниже принципам. Основа для списка
(транслитерация по системе) формируется по системе Board of Geographic Names (BGN). Для обозначения выпуска журнала используется символ No., для обозначения тома — Vol., для обозначения
страниц — p. или Pp.
Для русскоязычных источников, помимо транслитерации, необходимо приводить перевод в
квадратных скобках: названий статей в журнале или сборнике, названий книг, названий трудов
конференций. Название города издания приводится полностью, в английском написании. Названия
журналов и издательств приводятся либо официальные английские (если есть), либо транслитерированные. В конце описания источника в скобках указывается язык источника (In Russian).
Для изданий следует указать фамилии авторов, журнал (электронный адрес), год издания, том
(выпуск), номер, страницы, DOI или адрес доступа в сети Интернет. Интересующийся читатель должен иметь возможность найти указанный литературный источник в максимально сжатые сроки.
Если у статьи (издания) есть DOI, его обязательно указывают в библиографическом описании
источника.
Важно правильно оформить ссылку на источник.
Пример оформления:
ЛИТЕРАТУРА
1. Байрамуков С.Х. Взаимное влияние потерь предварительного напряжения и способы их
учета // Бетон и железобетон. 2001. № 2. С. 13–15. (Times New Roman 9, Normal, абзацный отступ
0,7 см, без интервалов сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Тер-Мартиросян А.З., Сидоров В.В., Ермошина Л.Ю. Определение и верификация параметров
модели слабого грунта с учетом ползучести // Вестник МГСУ. 2018. Т. 13. Вып. 6 (117). С. 697–708.
DOI: 10.22227/1997–0935.2018.6.697-708.
3. Касторных Л.И., Тароян А.Г., Усепян Л.М. Влияние отсева камнедробления и минерального
наполнителя на характеристики мелкозернистых самоуплотняющихся бетонов // Инженерный
вестник Дона. 2017. № 3 (46). Ст. 107. URL: http://ivdon.ru/uploads/article/pdf/IVD_79_Kastornyh.
pdf_4704669b71.pdf.
4. Болдырев Г.Г., Арефьев Д.В., Муйземник А.Ю. Идентификация параметров моделей грунтов.
URL: http://docplayer.ru/68796939-Identifikaciya-parametrov-modeley-gruntov-boldyrevgg-g-arefev-d-vmuyzemnik-a-yu-ooo-npp-geotekannotaciya.html#show_full_text.
5. Стерлягов А.Н. Совместный тепло- и влагоперенос в ограждающих конструкциях зданий из
газобетона : дисс. … канд. техн. наук. Новосибирск, 2007. 164 с.
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REFERENCES

С ВЕ Д ЕН И Я ОБ А ВТОРА Х
Оформляется на русском и английском языках.
О б а в т о р а х : Имя, отчество, фамилия (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);
Имя, отчество, фамилия (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).
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.
Автор должен придерживаться единообразного написания фамилии, имени, отчества во всех
статьях. Эта информация для корректной индексации должна быть указана в других статьях,
профилях автора в Международных базах данных Scopus / WoS и т.д.
A b o u t t h e a u t h o r s : Имя, отчество, фамилия (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, для выделенных
сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от
предыдущего текста);
Имя, отчество, фамилия (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
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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).
ВНИМАНИЕ! Все названия, подписи и структурные элементы графиков, таблиц, схем и
т.д. оформляются на русском и английском языках.
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РЕКОМ ЕН Д А Ц И И
ПО СОСТА В Л ЕН И Ю А Н НОТА Ц И И
Данные рекомендации посвящены составлению структурированной аннотации (англоязычной
аннотации — abstract).
Основной принцип создания аннотации — информативность. Недостатком окажется неполное
отражение содержания статьи и избыточность фраз. Не следует писать общие фразы, незначимые
слова. Другая крайность — слишком краткое изложение, упускающее основную информацию.
Соблюдение требования структурировать аннотацию позволит не упустить основные элементы
статьи. Структура аннотации аналогична структуре научной статьи и содержит следующие основные элементы:
• Введение содержит описание предмета, целей и задач исследования, актуальность, новизну и
практическую значимость (общественную и научную)
• Методы исследования (или методология проведения работы). Методы (методология) в аннотации только называются.
• Результаты. Научные результаты работы описывают точно и информативно. Приводят основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. Предпочтение отдается новым результатам и выводам, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
• Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, описанными в
статье.
Рекомендации по стилю изложения
1. Язык аннотации должен быть максимально простым и понятным для широкого круга специалистов. В ее тексте следует применять стандартизованную терминологию и избегать узкоспециальных терминов, сокращений и символов.
2. Синтаксическая структура аннотации должна быть максимально проста и свойственна научному стилю. Лучше использовать короткие предложения.
3. Поскольку аннотация — стандартная структура, можно использовать клише научного языка: рассмотрены / изучены / обобщены / проанализированы; показано, что / получено / предложено.
4. Рекомендуется избегать частных деталей и конкретных цифр. Полученные числовые значения чаще всего не являются итогом работы, поэтому упоминать их в аннотации нет необходимости.
5. Единство времени (либо прошедшее, либо настоящее время) и залога (только активный или
только пассивный залог).
Аннотация не должна содержать:
• избыточных вводных фраз («Автор статьи рассматривает…», «В данной статье…» и т.д.);
• абстрактного указания на время написания статьи («В настоящее время…», «На данный момент…», «На сегодняшний день…» и т.д.);
• общего описания;
• цитат, таблиц, диаграмм, аббревиатур;
• ссылок на источники литературы;
• информацию, которой нет в статье.
Англоязычная аннотация пишется по тем же правилам. Отметим, что английская аннотация
не обязательно должна быть точным переводом русской. Следует обращать особое внимание на
корректность употребления терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах
англоязычной и русскоязычной версий аннотации.
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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 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.
! 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 ре
дакторе;
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 аннота269
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цию 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
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С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы за услуги
банка, ознакомлен и согласен.
Подпись
плательщика

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

