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DEAR FRIENDS AND COLLEAGUES,

Regarding the history of research in the context of civil engineering a remarkable development
can be noted. Apart from the functionality of civil engineering projects our major concern has often
been their safety and serviceability. This focus was largely due to limited knowledge in the past with
regard to building materials and the behaviour of structures in the serviceability and ultimate limit
state. Meanwhile an increasing awareness has developed with regard to our responsibility for society
in a broader sense. This is reflected e.g. by the wish to avoid problems related to the limited durability of structures. Expensive repair of structures has been, and unfortunately still is, necessary because
of insufficient understanding of deterioration processes. Therefore the design of new structures has to
focus now on realizing structures not only with sufficient reliability and serviceability, but as well adequate durability for a specified period of time, avoiding substantial maintenance costs. Moreover we
are confronted with a heritage of older structures that should be assessed with regard to their suitability
to safely carry the often increased loads applied to them nowadays. Here several aspects of structural
engineering come together in an interrelated way, like risk, serviceability, deterioration processes,
strengthening techniques, monitoring, dismantlement, adaptability and recycling of structures and
structural materials, and the introduction of modern high performance materials. Also the significance
of sustainability is starting to be recognized. This adds to the awareness that design should not only
focus on single structures, but as well on their functioning in a wider context, with regard to harmony
with their environment, acceptance by society, responsible use of resources, low energy consumption
and economy. Moreover the construction process should become more clean, with less nuisance to the
environment and less pollution.
It should be noted that such trends in research and development are international. This observation
is of high relevance since it means that international exchange of knowledge and sharing experience
will bring advantages to all parties involved. For defining new research directions this means that profit
can be taken from what has been achieved already by others and the opportunity is created to define
front-running research and development projects, which will obtain worldwide attention.
With regard to internationalization MGSU took the very important initiative to facilitate and stimulate the introduction of the Eurocodes in the Russian Federation. Several meetings, courses and seminars have been organized in Moscow in order to make the Russian experts acquainted with those new
international standards and their backgrounds. The recent International Conference on the “Application
of Eurocodes and National Standards”, organized by MGSU 21-22 November 2012 was a very good
example of an event that showed the engagement of Russian scientists from all over the federation to
discuss backgrounds, new ideas and directions with international experts. As well for the international
speakers, like the undersigned, this event was very stimulating. Developments go on and committees
have already been formed to revise and improve the Eurocodes and produce documents like the new
Model Code for Concrete Structures, giving guidance for the further development of the Eurocodes.
International platforms for the exchange and common development of knowledge are offered by international organizations like fib, IABSE and RILEM. Russian scientists are warmly welcome to use these
platforms, enter in Eurocode revision committees, share their knowledge and ideas with international
partners, contribute to the production of modernized design and construction codes, and participate in
international research projects!
Sincerely Yours,
Joost Walraven
Convenor of Project Team for Eurocode 2 “Concrete Structures”
Honorary president of International Concrete Federation fib
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ!
История исследований в сфере гражданского строительства имеет одну знаменательную
особенность. Помимо функциональной направленности инженерно-строительных проектов, основным предметом исследований всегда были и будут вопросы безопасности и эксплуатационной
пригодности конструкций. В прошлом такое внимание было обусловлено недостатком знаний о
строительных материалах и работе сооружений в предельных состояниях. С течением времени мы
стали осознавать свою ответственность за все общество в широком смысле слова, что нашло свое
отражение в стремлении разрешить проблему ограниченности срока эксплуатационной пригодности конструкций. Дорогостоящие ремонтные работы были и, к сожалению, являются неизбежностью вследствие недостаточного понимания сущности процессов старения конструкций. Таким
образом, проектирование новых конструкций должно исходить не только из их надежности и
эксплуатационной пригодности, но и соответствующей им долговечности, рассчитанной на определенный период времени и позволяющей обходиться без существенных расходов на текущий
ремонт. Более того, мы вынуждены решать проблему стареющих конструкций, которые нужно
обследовать на предмет соответствия возросшим нагрузкам сегодняшнего дня.
Эта задача объединила сразу несколько аспектов строительного проектирования, а именно
риски, эксплуатационную пригодность, процессы износа, технологии усиления конструкций, мониторинг, демонтаж, адаптируемость, вторичное использование конструкций и конструкционных
материалов, а также внедрение современных высокоэффективных решений. Одновременно с этим
возрастает понимание важности устойчивого развития. Оно дополняет осознание того факта, что
проектирование не должно быть сосредоточено на отдельных конструкциях, оно должно затрагивать вопросы их функционирования в более широком смысле, с учетом гармонии с окружающей
средой и приемлемости для общества, ответственного использования ресурсов и экономного энергопотребления. Кроме того, сам процесс возведения конструкций должен стать более чистоплотным, а его ущерб и вред для окружающей среды должен быть сокращен.
Следует отметить, что данные тенденции в исследованиях и разработках носят международный характер, а это весьма актуально, так как данный процесс предполагает обмен знаниями в
международном масштабе, а также обмен опытом, который полезен для всех участников процесса.
В части новых направлений исследований это означает возможность воспользоваться последними
научными достижениями и реализовать передовые исследовательские и строительные проекты,
которые станут объектом международного внимания.
МГСУ выступил с важнейшей международной инициативой: теперь университет будет способствовать внедрению Еврокодов — европейских строительных норм — на территории Российской Федерации. В Москве проводятся встречи, курсы обучения и семинары, направленные на то,
чтобы российские эксперты познакомились с новыми международными стандартами и их историей. Международная конференция «Применение Еврокодов и национальных стандартов», прошедшая в МГСУ 21 и 22 ноября 2012 г., представляет собой показательный пример мероприятия,
наглядно продемонстрировавшего интерес, проявленный российскими учеными из разных частей
страны, к обсуждению с международными экспертами истории европейских норм, новых идей
и направлений. Иностранные докладчики, в т.ч. и автор данной статьи, отметили огромную побудительную силу прошедшей конференции. Работа над европейскими строительными нормами
не останавливается, уже сформированы комитеты по их пересмотру, совершенствованию, а также
по разработке новых нормативных документов, таких как Типовой кодекс бетонных конструкций,
который задает направление для дальнейшего развития строительных норм Европы. Международные организации, в т.ч. Международная федерация бетона (fib), Международная ассоциация
дорожно-мостового строительства (IABSE) и Международный союз лабораторий и экспертов по
строительным материалам, системам и конструкциям (RILEM), предоставляют международные
площадки для совместного получения знаний и обмена информацией. Эти площадки ждут российских ученых, им также будут рады в комитетах по работе над Еврокодами, где российские специалисты смогут поделиться своими знаниями с партнерами из разных стран, где они также смогут
внести свой вклад в доработку нормативных документов, регулирующих вопросы проектирования
и строительства, и принять участие в международных исследовательских проектах.
С уважением,
Йост Вальравен,
руководитель группы разработчиков Еврокода 2 «Бетонные конструкции»,
Почетный президент Международной федерации бетона (fib)
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.03
Е.Н. Поляков
ФГБОУ ВПО «ТГАСУ»
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК — СЕДЬМОЕ ЧУДО СВЕТА
Освещена история создания Фаросского маяка в Александрии Египетской.
Рассмотрена градостроительная функция маяка, его композиционные и конструктивные особенности, наиболее вероятные версии его гибели. Приведен ряд оригинальных фактов и письменных свидетельств, позволивших по-новому взглянуть на
события той далекой эпохи.
Ключевые слова: Древний Египет, Александрия, Фаросский маяк, зодчий
Сострат.

В конце 1994 г. группа археологов отправилась исследовать прибрежные
воды вблизи египетского города Александрия. Используя подводное снаряжение, ученые принялись изучать морское дно. Огромные каменные блоки,
обнаруженные там, они пометили «маяками». Так были найдены фрагменты
Александрийского маяка — последнего из семи чудес античного мира.
История создания этого уникального сооружения связана со строительством города Александрии в 332 г. до н.э. Александр Македонский очень тщательно подбирал место для будущего поселения. Он выбрал участок средиземноморского побережья, расположенный в 20 милях к западу от дельты Нила,
чтобы воды великой реки не засоряли гавань (рис. 1).

Рис. 1. Александрия Египетская (схема генерального плана по В.С. Сергееву1)
1
Сергеев В.С. История Древней Греции. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. Н.А. Машкина,
А.В. Мишулина. М. : ОГИЗ, Гос. изд-во полит. лит., 1948. 414 с.
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В 323 г. до н.э. великий завоеватель умер. Основанный им город перешел
под власть сначала сатрапа, а затем царя Птолемея I Сотера (305—283 гг. до
н.э.). При нем и его преемниках Александрия превратилась в процветающий
город-порт с двумя гаванями. В первой гавани речные суда выгружали зерно и
овощи, привезенные из Верхнего Египта. Вторая гавань предназначалась для
торговых судов, прибывающих с моря. Здесь причаливали греческие корабли, нагруженные амфорами, вином и оливковым маслом. Другие суда везли
благовония, драгоценные ткани и оружие из стран Ближнего Востока, свинец
и олово из Испании, прочие экзотические товары со всех концов ойкумены.
В Александрию приезжали юноши, желавшие изучать астрономию или философию в недавно открывшемся университете, а также больные, надеявшиеся
получить исцеление у знаменитых александрийских врачей. Сюда стремились
дипломаты, купцы и путешественники, которые желали своими глазами увидеть сказочной красоты город, выросший на берегу Нила. Египет экспортировал в другие страны зерно, финики, изделия из стекла, свитки папируса и льняное полотно. Международная торговля набирала обороты, морякам и купцам
приходилось работать круглосуточно. Поэтому в 290 г. до н.э. Птолемей I велел
построить на небольшом скалистом островке величественный маяк (рис. 2).

Рис. 2. Панорама Александрийского порта (фрагмент реконструкции)

Наиболее подробное описание тех давних событий оставил в своей
«Географии» Страбон: «Фарос — это продолговатый островок, почти примыкающий к материку, образующий гавань с двумя входами; побережье материка
образует бухту, так как оно выдается двумя мысами в открытое море; между
ними расположен остров, запирающий бухту, так как он тянется в длину параллельно берегу. Из оконечностей Фароса восточная лежит ближе к материку и
8
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к мысу напротив него (мыс называется Лохиадой) и сужает устье гавани; вдобавок к узости прохода в гавань там есть еще и скалы, одни подводные, другие
же выступающие над поверхностью моря; эти скалы постоянно превращают в
буруны волны, извергающиеся на них из открытого моря. Самый мыс островка — это скала, омываемая морем; на этой скале находится удивительной постройки многоэтажная башня из белого мрамора, одноименная с островом.
Эту башню принес в дар Сострат из Книда, друг царей, ради спасения мореходов, как гласит надпись; так как на плоском побережье по обеим сторонам
нет гаваней, а перед ним находятся подводные скалы и мели, то для мореходов,
плывущих из открытого моря, был необходим какой-то высокий и светящийся
знак, чтобы они [могли] точно достигнуть входа в гавань…» [1, с. 731].
Ему вторит Аммиан Марцеллин: «А прежде мореходы, прибывавшие из
Парфенийского и Ливийского морей, не имея для ориентировки ни гор, ни холмов на широком и плоском берегу, попадали на мягкие и засасывающие отмели
и терпели крушение…» (XXII, 16, 9) [2, с. 415].
Таким образом, градостроительная роль Фаросского маяка была определена с самого начала. Гигантскую башню возвели на одном из скалистых островков, расположенных к востоку от Фароса. Для удобства подвоза строительных
материалов и для защиты гавани от морских бурь и пиратов в 285 г. до н.э.
остров Фарос соединили с берегом огромной дамбой. Акваторию Большого
порта защитили с севера плавучими заграждениями (понтонами). В 280 г. до
н.э. строительство маяка в целом была завершено.
Создателем его считается зодчий Сострат, уроженец города Книда (область Кария, Малая Азия). Гордый своим творением, он пожелал увековечить
свое авторство. Вот что об этом пишет Лукиан: «Посмотрите, как поступил
книдский архитектор [Сострат]: построив величайшее и прекраснейшее сооружение — маяк на Фаросе, … строитель внутри на камнях написал собственное
имя, а затем, покрыв его известью, написал поверх имя тогдашнего царя, предвидя, как это и случилось, что оно очень скоро упадет вместе со штукатуркой и
обнаружится надпись: «Сострат, сын Дексифона, книдиец, богам-спасителям
за здравие мореплавателей». Он считался не со своим временем, а с вечностью,
пока будет стоять маяк — произведение его искусства…» (Как следует писать
историю, 62) [2, с. 317].
Плиний Старший подтверждает этот факт: «Царем [Птолемеем Первым,
Лагидом, ум. в 283 г. до н.э.] была построена башня на острове Фаросе у входа
в Александрию, обошедшаяся, как передают, в восемьсот талантов. Не умолчим
о великодушии царя Птолемея, который дозволил зодчему Сострату Книдскому
написать на сооружении свое имя…» (Плиний, XXXVI, 12, 18) [2, с. 413].
Александрийский (Фаросский) маяк стал самым высоким строением древнего мира, не считая Великих пирамид в Гизе. Весть о нем быстро разнеслась
по всему свету. Он представлял собой монументальную трехъярусную башню,
сложенную из огромных блоков известняка. Рассмотрим эти ярусы по порядку.
Как известно, маяк входил в состав крепости, запиравшей вход в гавань.
Поэтому он стоял в центре квадратного двора и был окружен по периметру
стеной высотой 6,5 м с четырьмя угловыми башнями. В плане этот крепостной
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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комплекс имел форму квадрата 85×85 м. Здесь в казематах размещался военный гарнизон. В подвале крепости была устроена цистерна, в которой хранилась питьевая вода на случай осады.
Высота первого яруса башни превышала 200 футов (около 60 м)2, а длина его стороны — 100 футов (около 30 м). Этот ярус имел форму усеченной
пирамиды, ориентированной своими гранями по сторонам света. Сложен он
был из крупных блоков известняка. Здесь находились служебные помещения,
в которых жили рабочие и стражники, хранился технический инвентарь. По
периметру вестибюля был устроен пологий пандус, по которому могла ехать
наверх повозка, запряженная мулами (рис. 3).
Второй ярус представлял
собой восьмигранную башню
высотой около 40 м, облицованную белыми мраморными
плитами. Грани башни были
ориентированы по направлениям восьми главных ветров.
Вдоль стен ее к вершине маяка вела винтовая лестница,
по которой посетители и обслуживающий персонал поднимались на площадку, где
горел сигнальный костер.
А.А. Нейхардт предположила, что там «была устроена
шахта с подъемным механизмом (лифтом), позволяющим
поднимать на третий ярус
топливо для костра и людей,
обслуживавших маяк…» (см.
Рис. 3. Внешний вид Александрийского маяка. Петровский Я., Матвеев В.
Вариант реконструкции
Египет — сын тысячелетия.
Л., 1959) [3, с. 114].
Восьмигранную башню украшали бронзовые статуи. Современники писали, что одна из этих статуй указывала рукой на Солнце на всем пути продвижения его по небосводу и опускала руку в момент, когда светило исчезало за горизонтом. Вторая статуя служила хронометром, круглосуточно отсчитывающим
часы. Третья в туманную или ненастную пору трубила в изогнутый золотой рог,
предупреждая мореходов о близости отмелей и подводных скал. Упоминалась
также статуя, которая при появлении вражеских кораблей указывала рукой на
море. При этом она издавала предупреждающий сигнал. Возможно, какая-то
доля правды в этих свидетельствах есть. Подтверждением этому могут служить
уникальные механические автоматы, придуманные Героном Александрийским
(10—75 гг. н.э.) (рис. 4).
2
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Рис. 4. Александрийский маяк. Версия А.А. Нейхардт [3, с. 113]

Третий ярус (фонарь) — стоящая на цилиндрическом цоколе ротонда из
восьми гранитных колонн. В центре ее горел костер, свет которого усиливался
за счет отражения в целой системе изогнутых зеркал из полированной бронзы,
стекла или кварца. Этот огонь, по словам Иосифа Флавия (Иудейская война, IV,
10, 5), был виден со стороны моря на 300 стадий (53,6 км)3. В ротонде хранились флюгеры, астрономические приборы, часы.
Ротонду венчал конический шатер с семиметровой бронзовой статуей
Посейдона — бога-покровителя античных мореходов.
Древний мир не знал подобных построек. Огромный маяк казался современникам настоящим чудом. Об этом пишет Ахилл Татий: «Сперва Херей повел нас к башне и показал строение удивительное и причудливое. Гора, посреди моря лежавшая, доходила до самых облаков, а вода протекала под этим
сооружением; и оно высилось, вися над морем, а над вершиною горною взошло солнце, кормчий для кораблей…» (Левкиппа и Клитофонт, V, 6) [2, с. 414].
Более поздние маяки были всего лишь бледными подобиями Фароса. В
книге А.А. Нейхардт и И.А. Шишовой приведена эпиграмма неизвестного автора. Он описывает маяк, стоявший в гавани малоазиатского города Смирны.
Сведений о его архитектурных или конструктивных особенностях в эпиграмме
нет:
«Больше уже не пугаясь зловещего сумрака ночи,
Смело плывите ко мне те, кто вдали от земли.
Всем потерявшим дорогу я огненный луч зажигаю —
Славит сияющий знак Асклепиадов труды…» [3, с. 119].
В следующем фрагменте Страбон говорит о Цепионовой башне — маяке,
построенном римлянами в Испании: «В устье Бетиса [в Испании]… (находит3

1 стадий = 178,6 м

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

11

4/2013
ся) … Цепионова башня, воздвигнутая на скале, со всех сторон омываемой
волнами. Эта башня построена с удивительным искусством (подобно Фаросу)
для спасания мореплавателей. Ведь не только наносные отложения реки образуют здесь мели, но и местность перед ней усеяна подводными камнями,
так что необходим какой-нибудь далеко заметный знак…» (III, I, 9, р. 140)
[1, с. 138].
Свой вклад в это дело внес император Калигула (37—41 гг.). Об этом говорит Светоний: «В память победы (над германцами) он воздвиг высокую башню, чтобы она, как Фаросский маяк, по ночам указывала пути кораблям…»
(Гай Калигула, 46) [4, с. 163].
Конечно же, содержание и обслуживание Фаросского маяка требовали
огромных усилий и затрат. Сильные ветры и влажный морской воздух понемногу разрушали несущие конструкции и мраморную облицовку здания. В эпиграмме неизвестного автора говорится, что знаменитому маяку даже грозила
опасность разрушения, которой, к счастью, удалось избежать:
«Башня — помощница я морякам, потерявшим дорогу.
Здесь по ночам зажигаю я светлый огонь Посейдона.
Рухнуть вот-вот угрожала от глухо шумящего ветра,
Но укрепил меня вновь своими трудами Аммоний…» [3, с. 120].
Нижний ярус маяка простоял до XIV в. Высота его к этому времени сократилась до тридцати метров. Но и полуразрушенный памятник вызывал восторг
средневековых ученых и путешественников, описавших красоту и величие его
руин.
Каким образом фрагменты знаменитого маяка оказались на дне
Средиземного моря? Скорее всего, он стал жертвой землетрясений. Ему очень
серьезно повредили подземные толчки 365 и 956 гг. Наиболее сильные землетрясения, произошедшие в 1303 и 1323 гг., разрушили маяк настолько, что
арабский путешественник ибн Баттута (1304—1377 гг.) уже не смог в него войти.
Но даже эти руины не сохранились. В конце XV в. на месте маяка была построена крепость Кайт Бей. Для этого были использованы огромные каменные
блоки, из которых некогда был сложен нижний ярус маяка. Даже сейчас их
можно различить в кладке крепостных стен.
Современная Александрия имеет другой маяк. Он возведен в западной части Фароса и абсолютно ничем не напоминает своего знаменитого предшественника.
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E.N. Polyakov
LIGHTHOUSE OF ALEXANDRIA, ONE OF THE SEVEN WONDERS
OF THE ANCIENT WORLD
The article represents a brief overview of design and construction of Pharos of
Alexandria. The author speaks about the establishment of the city by Alexander the
Great, its economy and culture. The lighthouse occupied a special position in the city.
The tower was constructed in the extreme eastern section of the Pharos island, and it
was connected to the coastline by a huge dam. Construction works were completed in
280 B.C.
Lighthouse of Alexandria was the highest ancient structure, except for Great
Pyramids in Giza. It was a three-storey tower made of marble blocks. The lighthouse
served as a fortress and protected the harbor. A detailed description of the functional
design of the lighthouse, composition of its facades, peculiarities of its sculptural decorations are available now, and the same about the mechanism of delivery of fuel needed
for the flashlight on the tower top. The author also discusses the technical problems of
its maintenance and the most probable reasons for its destruction (earthquakes, etc.).
Many ancient authors, including Strabo and Suetonius, mentioned this tower in their
works. This architectural piece had a lot of second-rate «imitations» in Ancient Greece
and Rome.
Key words: Ancient Egypt, Pharos of Alexandria, Strabo, lighthouse, history of architecture.
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УДК 7.038
В.Н. Ткачёв
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ГРАФФИТИ В СОВРЕМЕННОМ ГОРОДЕ
Граффити — специфическое явление современного города, порожденное его
социальными потрясениями, экономическим неравенством, протестным движением. Граффити реанимировали идущую из древнейших времен практику информационной стенописи и стало средством тайного оповещения в криминальной среде
американских городов, а вскоре и формой противозаконного развлечения городской молодежи. Наличие качественных изобразительных средств: красок, фломастеров, аэрозолей — способствовало быстрому развитию своеобразного уличного искусства в андеграунде и его фактически глобальному распространению. В
России также существует вполне оформившееся движение райтеров (графферов),
стимулированное событиями распада СССР и дальнейшими экономическими преобразованиями страны. Как искусство граффити достигло определенных эстетических высот, как социальное явление свидетельствует о духовной и моральной
деградации городского сообщества. Возможны перспективы его легализации и
слияния с официальным искусством.
Ключевые слова: граффити, стрит-арт, андеграунд, райтеры, стилевые школы, отношение официального искусства к стрит-арту, суперграфика, легализация
граффити.

Современное уличное искусство выросло из практики «мечения» границ
территории своего обитания локальными молодежными криминализованными
группами. Истоки эпидемии — в США. Граффити первоначально использовались цветной молодежью гетто американских городов как средство фиксации
своего контроля над районом символами, аббревиатурой, «посланиями», причем
послание может пониматься в более абстрактном, высоком смысле, нежели просто обращение к прохожим или тайная информация наркоторговцев. Стилизация
изображений, подписей, индивидуальных по стилю и почерку, стала основой поисков художественной манеры, удостоверяющей точную идентификацию рисунков по авторству и, таким образом, по признаку «хозяина территории». Конечно,
в пограничной зоне разворачивались тайные стилевые войны (styles-wars) — c
грубым уничтожением произведений соседа-соперника, их символическим или
прямым оскорблением, а также демонстрацией более высокого качества своих
работ по содержанию, изобретательности, виртуозности исполнения.
Рожденное в преступной среде, отражающее стихийный протест людей,
загнанных в угол, занятие это привлекает своей остротой и выразительностью
и тех, кто не принадлежит к «падшим» кастам, к «цветным» и «азиатам», освобождается от клейма примитивности и практикуется просто «из любви к искусству» [1].
Отсюда можно начать отсчет истории современных граффити как занятия
свободных художников, не терпящих сотрудничества профессионалов и бравирующих презрением к специальному образованию.
Как заметила М. Купер во вступлении к книге Б. Олмквиста и Э. Хаглена
«Writers united», «это очень персональная форма самовыражения, практикуе14
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мая молодыми энтузиастами — уникальная комбинация авантюризма, искусства, ремесленных навыков и игры» [2].
Отметим сразу, что основным родовым компонентом этого занятия остается
неистощимый азарт искателей приключений, мелких, пробных преступлений,
извиняемых почти детским уровнем сознания, ибо в эту сферу самостийного
творчества рекрутируется преимущественно молодежь не старше 15…20 лет.
Наслаждение риском шалости, подвигом самоутверждения перед сверстниками и подружками, преодоление комплекса страха, своеобразная инициация, вроде первой сигареты или понюшки наркотика, суть те дрожжи, на
которых замешен азарт графферов.
Понятно, что легализация этого занятия — «коварный» прием городских
властей — снимет главный интерес к шкодливому ремеслу, и оно тихо умрет.
Вот почему «настоящие» графферы — их самоназвание райтеры (writers) —
избегают контактов с властями, даже идущими им навстречу (с предложениями предоставить поверхности для живописи, снабжением дорогими аэрозольными красками, организацией фестивалей — конкурсов и т.п.), редко выходят
из тени на интервью, чураются связей с профессиональными художниками, не
терпят надзора.
Социальной предпосылкой саморекрутирования российской молодежи в
райтеры стала ее отстраненность от общественной жизни, налаженной когдато в советские времена (детские и юношеские организации, кружки, художественные, спортивные, музыкальные школы). Пионерия и комсомол ушли в
прошлое, школы бальных танцев и фигурного катания требуют финансового
напряжения родителей и превращаются в инкубаторы социального неравенства [3].
По статистике, сегодня общественные организации охватывают не более
2 % российской молодежи. В США, для сравнения, 70 %. Так что социальная
почва райтерства хорошо удобрена вынужденной готовностью молодых к самостоятельному поиску форм досуга, который управляется уличной стихией.
Кадры райтеров пополняются и сменяются быстро. И само по себе это особое возрастное явление стимулировано и поддержано целой группой факторов,
позитивных и негативных.
Обилие свободного времени, анархия городской среды, наличие изобразительных средств, в т.ч. красок, выпуск которых расширяется за счет их активного использования райтерами (лицемерие, свойственное производству
сигарет с сопровождающей надписью о вреде курения), тинейджерский азарт
нерастраченной энергии и, с другой стороны, противостояние косной и, признаемся, не слишком щепетильной общественной морали провоцируют формирование сплоченных райтерских групп. Небезуспешна также деятельность
СМИ по романтизации преступного мира, рекламированию, сознательно или
по недомыслию, его жизненных приоритетов. Но граффити относится скорее к
сфере виртуальных преступлений.
Возникает своеобразная игра со своими правилами и обеспечением, риском и «кайфом» тайного действа. Приятно почувствовать себя членом секретного союза, мстя обществу за его двойную мораль — декларируемую и
«внутреннего» пользования. Те же мотивы, кстати, были катализатором возникновения движения хиппи.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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В России, к счастью, граффити не приобрели функций пограничных знаков конфликтующих группировок, нет питающей среды для этнических противостояний. Даже в Москве — перекрестке миграционных процессов — при
явной консолидации землячеств не сформировались территориальные национальные гетто. Пока... В принципе это возможно в будущем, но, пожалуй, эти
явления уже не совпадут по фазе и у них разные векторы развития.
Московские граффити сейчас выявляют скорее индивидуальные амбиции
райтеров, одиночек или групп. И конкуренция — двигатель прогресса — развивается в рамках выдвижения лидеров — креаторов стиля.
Мотивация к действию рождается в пределах реализации психологии возраста полового созревания. Это мальчишеские амбиции, безрассудность, тяга
к риску и самоутверждению, стремление к лидерству, преодоление комплексов неполноценности и незащищенности. Может проявить себя и патология
сознания, дефекты воспитания: агрессивность, мстительность, склонность к
преступлениям «в стае», наркотическая неадекватность.
Все они придают тот или иной нюанс форме художественного выражения
замысла «на стене». Группы, не чурающиеся наркотиков, не скрывают, что особого вдохновения и успехов в граффити они достигают в затуманенном состоянии, сообщающем работам максимальную раскованность и непосредственность передачи изображению сокровенных порывов души [4].
К подпольному искусству времен социального затишья тяготеют не озабоченные постоянным заработком люди, а относительно свободные подростки,
деклассированные элементы или умеренные борцы с социальной несправедливостью.
Социальный процесс далек от решения художественной проблематики
уличного искусства. Взятая на вооружение стихийными уличными демонстрациями лаконичная риторика заимствована и оснащением организованных шествий, и официальными лозунгами недавнего прошлого вроде броских, но абсолютно бесплодных по воздействию призывов, стерильно лояльных («народ и
партия едины», «слава труду») или даже оппозиционных, имеющих, например,
ксенофобскую окраску. Жизнь лозунга коротка: через небольшой промежуток
времени он перестает восприниматься в визуальном пространстве и спокойно
выгорает на солнце, никому не досаждая.
Черты художественно осмысленной графики, композиционной грамотности уличная практика росписей стала приобретать лишь с недавних пор, после
появления изображений в виде меток-аббревиатур, имеющих образный и вербальный компоненты, допускающих быстрое исполнение и оттого формирующих специфическую стилистику уличных скорописей, вылившуюся в особое направление уличного творчества по формуле «нашкодить и скрыться!», заметнее
проявившегося в цивилизованной части респектабельных городов. Но основные
стилистические и художественные достижения отрабатывались в малопосещаемых руинах брошенных предприятий, замороженных новостройках, в периферийных районах с населением, равнодушным к санитарному состоянию среды.
По стилистической дифференциации деятельности райтеров относительно стабильны Bubble letters (округлые буквы), Blockbusters (гигантские квадратные буквы с легким наклоном вправо — влево), Wildstyler («дикий» стилист — райтер, работающий в одиночку или в экстравагантной манере) и 3D,
но композиционные находки, позволяющие говорить об оригинальном стиле,
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редки; рядовые райтеры чаще пользуются базовыми, уже хрестоматийными
приемами, «освежая» тексты разнообразными фишками и кереками.
Кроме того, выделяется школа граффити нью-йоркских гетто Oldschool
(старая школа), характерная вначале безыскусностью и прагматикой изображений, функционировавших, как отмечено выше, в качестве пограничных знаков
сфер влияния различных преступных кланов, а затем выработавшая практически весь спектр формальных приемов и изобразительных манер.
Понятно, что достижение определенных графических качеств изображения требует длительных тренировок и предварительного эскизирования.
Райтеры хорошо понимают, что успех конкретного тэггинга (красочного
панно) зависит от качественных эскизов, при разработке которых используется
опыт натурного обследования существующих и достойных подражания работ,
журналы, посвященные этому занятию, собственная фантазия и воспитанный
практикой вкус [5].
Райтерам, имеющим художественную подготовку, приходится решать
противоречивые задачи: сохранить (или продемонстрировать) ощущение непосредственности рисунка как результата чистого наития, не скованного академическими навыками, или все-таки воспользоваться преимуществами профессионального образования, каким бы по уровню оно ни было. Для райтеров
важно не перейти черту, отделящую стихию их «подсознательного» творчества
от работы дипломированного художника. В этом есть свой резон. Покушение
профессионала на имитацию манеры граффити разрушает шарм, который таит
в себе уайлдстайл. Парадокс? [6].
Тем не менее, мост, связующий «самостийное» творчество и профессиональное, существует. Каждое новое направление в искусстве вырастает из протестной фазы, отвергающей консерватизм устоявшихся эстетических норм,
выраженных в накопленных произведениях искусства. Бунтари от искусства
черпают свой революционный энтузиазм в образах народного, почвенного искусства, которое никогда не имело рафинированных форм. Новаторам всегда
импонируют простота и безыскусность как носители правды и истинно народного духа, не приемлющего снобизма и приторности академизма. Потому и в
актах взаимовлияния сильнее выражены векторы заимствования официального искусства от народного творчества.
Полевая работа райтеров в зависимости от масштабов задуманного может
быть выполнена индивидуумом мимоходом, в несколько секунд, или требовать
длительной организованной деятельности целой группы. Наиболее успешна и
весома групповая работа. Важным этапом является выбор места (участок стены, ограды) и его фиксация знаком «занято» или контуром предполагаемого
тэггинга. На натуре проще додумать эскизную манеру окраски, оставляя, конечно, возможность экспромта, определить технологию и последовательность
работы, распределение обязанностей, включая охрану, — ведь в некоторых
странах уже действуют полицейские подразделения, специализированные на
пресечении деятельности райтеров.
Для «выпуска пара», поиска путей легализации райтеров в рамках приемлемости их «вклада» в визуальный образ города или хотя бы смягчения напряженности в отношениях этих молодежных групп с городскими властями, а
также установления над ними контроля и устраиваются упомянутые фестивали с приглашением иногда зарубежных коллег.
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Проведение таких фестивалей в помещениях цехов, из которых выведено
производство, стало подсказкой для устройства в подобной среде претенциозных элитарных мероприятий — выставок авангардистской живописи, перформанса, амбициозных авторских экспозиций [7]. На Западе функционируют
частные галереи, устраивающие выставки граффити, принимающие заказы на
художественные работы в стиле стрит-арт.
Специфическая эстетика граффити привлекает не только предпринимателей — промоутеров молодежной моды, обновляющей дизайн одежды, аксессуаров, но и снобов от искусства, например, дизайнеров интерьеров, художников,
украшающих аэрографическими страшилками капоты частных автомобилей.
«Первобытной» стилистикой в технике граффити украшают свои багги участники соревнований на выживание, что вполне соответствует экстремальному жанру обоих занятий. В июне 2007 г. в Москве была проведена акция по
раскрашиванию парковых скамей, установленных напротив Третьяковской
галереи.
Как социальное явление граффити будут существовать столько, сколько
позволит сцепление благоприятных для него обстоятельств жизни современного города и, конечно, оно оставит свой след в истории, дополняя ее культурное досье, как это было с европейским импрессионизмом, движением хиппи,
помпейскими росписями [8].
Нынешняя хип-хоп-культура, в которую вписан и стрит-арт, оплодотворяет
поиски «верхней», официальной культурой свежих форм выражения художественных и социальных идей или, по крайней мере, реанимирует и пространственно расширяет практику выноса живописных произведений на фасады
зданий, реализованную некогда в Мексике художниками-монументалистами.
Востребованность стрит-арта как естественной визуальной составляющей городской среды, освоенной для жизни обывателями, поощряет и лицензированных архитекторов и художников на подвиги, эстетский экстремизм которых
значительно превосходит уровень безответственности дилетантов, пачкающих
стены. Это, правда, крайний случай, иллюстрируемый, например, работами
Ф. Хундертвассера, Ф. Гери и др.
В большинстве своем вызывающая, колористически резкая манера исполнения райтерами граффити-панно трансформируется в более мягкие, гармоничные и архитектурно грамотные композиции цветовых пятен на фасадах.
О том, что необходимость утоления цветового голода актуальна, говорят утомительное однообразие вычурности и макетная монохромность новой «компьютерной» архитектуры, уплотняющей наши города, отнимающей у них человеческий масштаб и привычную образность насыщения городской среды
соразмерными человеку формами и пейзажами, открытым куполом неба.
Пастельная колористика суперграфики новостроек выглядит слишком
пресной в сравнении с энергетикой агрессивной живописи стрит-арта на уровне глаз прохожего. Так бывает, дисгармония и острота «дикого стиля» граффити становятся привычными и адаптированными для наших визуальных
впечатлений, без них мир уже кажется обесцвеченным. Нужно учесть и психологический феномен: общество благоприятно реагирует не на ортодоксально
положительную и навязываемую его мировоззрению идеологию, а на совсем
противоположную систему взглядов, подавляемых официальными догмами,
на оппозиционные, загнанные в андеграунд бунтарские идеи. Легкость, с какой
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испарилось идеологическое влияние КПСС и распался СССР, подтверждает
эту простую обратную зависимость, странным образом непонятую штатными
жрецами партийной философии.
По привычке отвергая варварскую природу городских граффити, обитатели города с пониманием и признательностью относятся к уличной стенописи, которая может вырасти до функции суперграфики, но нередко остается в
размерах и в нижних ярусах городского пространства, доступных «ближнему»
рассмотрению и потому рассчитанных на более тонкую психологическую реакцию прохожего.
В ранге суперграфики настенная живопись решает задачи цветового камуфляжа обнаженных для обозрения брандмауэров домов в процессе реконструкции города, как это было в послевоенном Берлине.
Ныне суперграфика восполняет дефицит зрительных впечатлений, оживляя аскетизм монохромности зданий, образующих архитектурное сообщество
квартала, но не выходя за пределы абстрактного рисунка. Такими колористическими приемами, благодаря разработкам доктора архитектуры А.В. Ефимова, значительно повысилась визуальная комфортность городской среды новых
жилых районов Москвы [9].
Подобными приемами были украшены крупнопанельные дома неброской
архитектуры в центре города Раменское.
Рискнули и московские власти поручить известным в своей среде райтерам украсить торцовые стены многоэтажек. Начинание в общем полезное, но
нужно учитывать разницу между стилистикой суперграфики и граффити и не
расслабляться в архнадзоре, иначе город приобретет знойный облик перманентной южноамериканской ярмарки в дополнение к безграничной рекламе.
Совсем другое дело — росписи на уровне пешеходного движения, предполагающие короткую дистанцию обзора. В них есть сюжет, подробность деталей, «послание» зрителю. Удивительной теплотой и человечностью наполнены
граффити-панно на улицах Лиона [10]. Некоторые из них представляют «обманки», изображая на глухой стене окна, двери, витрины, даже стоящих рядом
людей. На улицах городов (в т.ч. в России) стали появляться скульптуры, изображающие простых обывателей, сказочных персонажей из любимых мультфильмов. Эти произведения искусства, покинувшие музейные залы, должны,
по-видимому, смягчить сердца людей, остановить незримый накат волны жестокости в современном городе.
В небольшом городке Боровске художник В. Овчинников взял на себя эту
культурную миссию. И на стенах домов появились ностальгические картины,
изображающие семейные фотографии знаменитых в городе фамилий, пожарных команд, просто лирические сюжеты в сопровождении стихотворений.
Изображения эти неяркие, неброские по размещению, форме, цвету. Да ведь и
сам Боровск живет без претензий! Вероятно, есть свои особенности в уличной
художественной культуре и других городов, по-своему преодолевающих негативную карму, накопленную горожанами.
Резюмируя сказанное, отметим еще раз, что стрит-арт возникает как естественная реакция на социальные события и имеет в этом смысле своих предшественников. Основная мотивация деятельности райтеров — вдохновение,
творческий азарт, авантюризм, присущий в основном молодежи тинейджерского возраста. Это запретное (и тем притягательное) занятие опирается на
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добротную техническую базу и благодаря фанатизму своих апостолов распространяется со скоростью эпидемии. Несмотря на кажущуюся несерьезность,
оно является индикатором весьма неординарных социальных явлений и предвосхищает перспективы цивилизации. Заслуживает внимания и тенденция современного официального искусства к маньеризму стрит-арта, оказывающая
влияние на эстетический облик архитектуры города.
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GRAFFITI IN THE PRESENT-DAY CITY
Graffiti is a specific phenomenon of the modern city originating from social
upheavals and economic inequality as a movement of protest. As a practice, graffiti goes
down into the ancient times as a means of information-intensive wall paintings and a
system of alerts in the criminal environment of the US cities; later it converted into the
criminal entertainment for the urban youth. Availability of high-quality paints, felt-tip pens,
aerosols has contributed to the rapid development of this kind of street art, and it has
a global scale now. In Russia, there is a movement of Martinez (graffiti writers) that
emerged in the aftermath of disintegration of the USSR and further painful economic
reforms in the country. Graffiti as an art has reached certain aesthetic heights, while as
a social phenomenon it personifies both spiritual and moral degradation of the urban
community. The author considers potential prospects of its legalization and consolidation
with the mainstream art.
Key words: graffiti, street art, underground, writers, style school, relationship
between mainstream art and street art, supergraphics, legalization of graffiti.
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УДК 728.1
Н.В. Шагов, И.Д. Верёвкина, Е.А. Кокшарова
ФГБОУ ВПО «ТГАСУ»
РАЗВИТИЕ ТИПОВОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В СОВЕТСКОЙ РОССИИ с 1917 по 1940 г.
Рассмотрен исторический процесс решения жилищной проблемы в России.
Пути решения данной проблемы многие архитекторы видели в широком применении типовых проектов в области строительства жилья. Приведены примеры первых типовых проектов, рекомендованных для массового строительства на территории страны.
Ключевые слова: типовой проект, массовое жилье, строительные нормы и
правила, жилая ячейка, жилая секция.

Важной задачей правительства с первых дней Советской России стало
обеспечение жильем населения страны (средняя площадь на одного человека в то время составляла 4,6 м2). Национализация недвижимости в крупных
городах страны и ряд постановляющих документов по жилищному вопросу
предопределили общую стратегию на первой стадии решения данного вопроса1. Жилищное строительство и проектирование первых послереволюционных
лет сопровождалось принципами: «Минимум затрат — максимум удобств».
Получение максимального результата возможно было при значительном увеличении жилищного строительства. Отсюда и исходят интенсивные поиски путей экономической и рациональной планировки квартир [1]. Многие архитекторы, строители и руководители государства положительное решение данного
вопроса связывали с широким применением типовых проектов по жилищу [2].
В этот период начинает формироваться общее направление развития типового проектирования — поиски рациональных типов квартир и домов.
Основные направления их вписывались в приведенную схему (рис. 1).
1

Организация архитектурных конкурсов
по типовому жилищу

Новые типы квартир

2

Улучшение санитарно-гигиенических
требований к жилищу

Оптимизация комфортных
параметров жилой ячейки

3

Развитие стандартизации, типизации
и индустриализации

1. Получение экономически
выгодного жилья
2. Ускорение строительства

Рис. 1. Схема основных направлений в поиске рациональных типов жилища
1
Обязательные постановления и инструкции Народного комитета труда о рабочих жилищах и фабрично-заводских поселках // Собрание по жилищному вопросу. М., 1920.
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С 1922 по 1927 г. по инициативе Моссовета и Московского архитектурного общества (МАО) проводятся многочисленные конкурсы на проекты показательных жилых домов для рабочих новой страны [3]. Эти конкурсы решали
ряд задач, которые касались создания дома нового быта, а также создания домов экономичного типа. Большинство конкурсных проектов предусматривали
широкое применение повторных типов домов. Многократное повторение жилых секций можно отнести к первым шагам типового строительства в России.
Так, Всероссийский конкурс на проекты показательных домов для рабочих
г. Москвы, проведенный в 1922 г., предусматривал устройство рациональных
квартир для семейных и одиночек. Конкурс предусматривал два тура. Второй
тур проводился с сентября 1922 г. по январь 1923 г. На конкурс было представлено свыше 50 проектов. Опубликованные в журналах и представленные на
публичное обсуждение проекты вызвали большой резонанс у общественности.
Многие из них имели новаторский подход в объемно-планировочном решении
квартир. С 1923 по 1927 г. были проведены конкурсы на экономичные проекты
жилых домов с широким использованием их для повторного строительства в
Ленинграде, Грозном, Иваново-Вознесенске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и
других городах страны [4]. В ноябре 1925 г. в Москве был организован международный конкурс стандартных жилых домов для рабочих, в нем приняло
участие 105 архитекторов. Архитекторами России было представлено 72 работы, 22 работы из Австрии, 8 из Германии, остальные из Англии, Бельгии
и Норвегии2. Конкурс предусматривал решение социальных вопросов различных типов семей. Рациональность достигалась путем оптимизации размеров
площади на человека от 6,0 до 9,0 м2, применением общих туалетов, душевых,
кухонь и широким использованием конструкций и планировочных элементов
для повторного применения.
Следует отметить, что большое значение в развитии типового строительства в России сыграла секция типизации, созданная в 1928 г. при Стройкоме
РСФСР. Ее возглавил М.Я. Гинзбург. В этой секции практически впервые в
государственном масштабе стали разрабатывать экономичные типы жилой
ячейки с широким использованием типовых конструкций и планировочных
элементов [5]. Уже в первые годы работы секции ее руководитель выступил с
докладом «Проблемы типизации жилья в РСФСР». В своем выступлении наряду с решением вопроса по оптимизации жилой ячейки он подробно остановился на роли стандартизации и индустриализации жилья. «Конструктивная
проработка жилья должна строиться на принципе максимальной стандартизации всех элементов, должна стремиться к индустриализации строительного
производства…» [6]. Здесь же были изложены основные принципы типового
строительства: «Мы считаем, что работа по стандартизации должна вестись не
в плане автоматического повторения одного типа, а в плане изыскания таких
стандартных элементов, которые можно было бы всячески комбинировать и
получать громадное многообразие типов на базе тех же стандартных элементов» [6].
2

Конкурсы МАО 1923—1926 гг. М., 1927. С. 59.

Architecture and urban development. Restructuring and restoration

23

4/2013
Особый интерес представляют проекты жилых домов, возводимых в индустриальных районах страны, освоение которых было начато планами первой
пятилетки. Так, иностранными специалистами-архитекторами были разработаны типовые секции, которые в больших масштабах возводились в городах
Магнитогорске, Кузнецке (Сталинске), Кемерове (Щегловске), Орске. Эту деятельность возглавлял архитектор Э. Май [7, 8].
«Планировочные модули», состоящие из восьми типовых домов меридиальной ориентации, составляли общую градостроительную структуру городов,
запроектированных сотрудниками Э. Мая. В основу проектирования квартир
закладывалась условная расчетная норма на одного человека в 6,8 м2 [9]. Так,
для Магнитогорска и Кузбасса в доме ИНКО-А жилая ячейка в двухквартирной
секции равнялась 42,21 м2, для проживания в ней пяти человек. При застройке Сталинска с целью ускорения возведения домов стали широко применять
сборные конструкции из железобетона, проектирование, расчеты и испытания
которых осуществлялись преподавателями и студентами Томского технологического института под руководством профессора Н.И. Молотилова.
Общая тенденция первых типовых проектов, выполненных архитекторами, соответствовала общей концепции по экономическому развитию жилья.
Так, в 1922 г. площадь двухкомнатной квартиры не превышала 54,5 м2. В 1924 г.
на конкурсе Моссовета она составляла уже 54,0 м2, а в следующем году на другом конкурсе Моссовета на типовой проект дома общая площадь была уменьшена до 40,0 м2 [12] (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма положительных и отрицательных критериев, характеризующих проекты первых лет Советской России для массового строительства

В таблице приведены объемно-планировочные решения типовых проектов, отражающих общее направление в поисках рационального типа жилья в
различные годы довоенного периода.
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Примеры типовых проектов (1920—1940 гг.)
Авторы, основные
характеристики жилых
ячеек

Техникоэкономические
характеристики

1922

И.А. Голосов,
П.А. Голосов
Комнаты не проходные.
Санузел сокращен.
Квартира
проветривается

—

1925

Моссовет.
Комнаты не проходные.
Санузел сокращен.
Квартира
не проветривается

Sжил = 42,94 м2
Sобщ = 63,17 м2
K1 = 0,67
K2 = 4,34

1927

Ленинград.
Г. Смирнов
Комнаты не проходные.
Санузел сокращен.
Квартира
проветривается

Sжил.(сек) = 109,2 м2
Sобщ = 140,76 м2
K1 = 0,77
K2 = 4,7

1927
—
1928

Ленинград.
Комнаты изолированы.
Санузел развитый.
Квартира
проветривается

Sжил.(сек) = 105,62 м2
Sобщ = 134,7 м2
K1 = 0,78
K2 = 4,8

1930

Г. Красин
Комнаты проходные.
Санузел развитый.
Квартира
не проветривается

Год

Планировочное решение секций
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Sжил = 49,6 м2
Sобщ = 65,8 м2
K1 = 0,75
K2 = 4,7
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Год

Планировочное решение секций

Авторы, основные
характеристики жилых
ячеек

1933

Бригада Э. Мая
Типовая секция
для строительства
в г. Магнитогорске,
Кузнецке и Орске

1939

Московский отдел
А. Мордовинов,
Г. Гольц
Комнаты изолированы.
Санузел развит.
Квартира
проветривается

Окончание табл.
Техникоэкономические
характеристики

Sжил = 31,53 м2
Sобщ = 38,89 м2
K1 = 0,81
K2 = 4,37

Sжил.(сек) = 126,8 м2
Sобщ = 177,0 м2
K1 = 0,71
K2 = 5,1

Основные задачи конкурсов на типовое проектирование реконструктивного периода сводились к созданию нового типа жилища, в котором преобладали
бы вопросы экономичности.
Начиная с 1932 г. происходят радикальные изменения по многим направлениям архитектуры и строительства жилья. В это время пересматриваются
многие позиции советской архитектуры. При участии официальных органов
прерывается генерация идей авангардной архитектуры и перерастает в сталинский ампир [7]. Нормативные требования к объемно-планировочным решениям жилой ячейки имеют общую тенденцию, направленную на увеличение
вспомогательных помещений и их площадей. Ставится задача строительства
зданий из капитальных материалов, имеющих продолжительный период их
эксплуатации.
Для полноценного, крупномасштабного развития типового проектирования и строительства требовалось наличие нормативной базы. На начальном
этапе развития жилого фонда в Советской России нормы были призваны обеспечивать определенные качественные и количественные характеристики
жилища, выбор материала для строительства, принцип заселения, условия
благоустройства квартиры и др. Показатели, определяющие эти критерии,
понадобились сразу же после отчуждения основного городского жилищного
фонда из частной собственности. Уже 17 июля 1919 г. Народный комиссариат здравоохранения издает «Временные правила устройства и содержания
жилых помещений и организации жилищно-санитарного надзора». Эти нормативные документы решали насущные вопросы того времени — заселение
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семьями рабочих экспроприируемых помещений в крупных городах страны.
Основным критерием становится кубатура воздуха на одного человека. Так в
п. 6 отмечалось: «В жилых помещениях на каждого взрослого человека должно приходиться не менее 30 куб. м (3 куб. саж.) воздуха, на ребенка моложе
14 лет — не менее 20 куб. м. (2 куб. саж.)». Данные величины принимались из
расчета того, что за время сна организм рабочих должен восстановить физиологические процессы, необходимые для полноценного рабочего периода. Таким
образом, кубатура воздуха и средняя высота помещений позволили обоснованно
определить необходимую площадь на одного человека 30,0 м3 : 3,60 м = 8,25 м2.
Отмеченные выше показатели стали определяющими величинами типовых
проектов малогабаритных квартир для массового применения их на территории страны с 1958 г.
В 1926 г. при участии Экономического совета (ЭКОСО) РСФСР разрабатываются первые Правила нормирования жилищного строительства3. Настоящие
нормы ориентировали проектную и строительную деятельность на экономичность планировочных и конструктивных решений жилых домов. Этими нормами закладывались первые архитектурно-планировочные требования к габаритам 2…4-комнатных квартир и экономичным типам домов повторного строительства (рис. 3) [11].

Рис. 3. Нормирование общей площади квартиры в России с 1917 по 1944 г.

Вопросы нормирования и совершенствование типологической структуры
жилища находились под пристальным вниманием всех государственных органов и архитектурной общественности. Так, в резолюции II пленума правления Союза советских архитекторов СССР (1936 г.) отмечалось: «Мы до сих
пор строим дома слишком медленно, чрезмерно дорого, недостаточно удобно
для жилья и не всегда красиво. Строительство жилых домов без исследова3

Временные правила по нормированию жилищного строительства, осуществляемого за
счет государственных, общественных и кооперативных средств // ЭКОСО РСФСР от 19 ноября
1927 г.
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ния типовых проектов, без широкого применения стандартов, индустриальных
методов производства стройдеталей является бичом массового жилищного
строительства»4.
Главный недостаток проектных решений типовых секций первых лет советской власти — это большое их разнообразие. В связи с этим уже в 1937 г.
разрабатывается первая модульная система, позволяющая сделать значительное сокращение типообразующих размеров и вести поиск дальнейшего развития индустриализации в строительстве.
На рис. 4 и 5 приведены количественные изменения 2…3-комнатных жилых ячеек с 1922 по 1938 г., а также общие тенденции строительства типовых
квартир.

Рис. 4. Графики общей площади квартир с 1922 по 1940 г.

Таким образом, с первых лет существования советского государства архитекторы и строители начинают вести в различных направлениях поиски рациональных типов жилых домов. Многие разработчики этих направлений видели
решения данного вопроса в массовом строительстве типовых жилых домов по
всей стране. Однако быстрого решения обозначенного направления не состоялось, чему предшествовал ряд причин, среди которых следует отметить, прежде всего, отсутствие четко сформулированного государственного заказа как
на объемно-планировочное решение жилой ячейки, так и на конструктивные
и технологические процессы их возведения в существующих экономических
условиях страны.
4

Резолюция II пленума правления Союза советских архитекторов СССР составлена по результатам обсуждения доклада зам. наркома коммунального хозяйства РСФСР тов. П.Е. Фомина
«Нормы проектирования и законодательство по жилищному строительству», Москва, 1936 г.
На пленуме выступали Б.М. Иофан (Москва), Л.А. Ильин (Ленинград), П.Н. Блохин (Москва),
И.Е. Черкесиан (Ростов-на-Дону), А.Д. Крячков (Новосибирск), Ю.Г. Кругляков (Ленинград),
Н.А. Шехонин (Киев), К.И. Джус (Москва), А.И. Молокин (Харьков), Б.Н. Добротворский (Москва), Г.Я. Вольфензон (Москва), А.К. Бесолов (Орджоникидзе), М.Я. Гинзбург (Москва) и др.
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Рис. 5. График общей тенденции в строительстве 2…4-комнатных квартир с 1925
по 1938 г.
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N.V. Shagov, I.D. Verevkina, E.A. Koksharova
DEVELOPMENT OF STANDARD HOUSING IN SOVIET RUSSIA FROM 1917 TILL 1940
In the paper, the co-authors discuss the historical background of the housing problem in Russia and ways of its resolution. Many architects resolved this problem through
extensive application of standard projects to residential housing buildings. Samples of
initial standard designs recommended for large-scale construction in the country are
provided in the paper.
Construction of residential housing was one of the most rapidly developing trends in
the architecture in the USSR and other countries in the 20th century. Social needs determined the trends for development of housing designs. The needs were met by taking account of basic economic and political conditions specified by the Soviet government. The
basic social problem of housing was resolved on the nationwide scale. The challenge of
providing housing to almost all households in Soviet Russia was the first experience of
this kind in the history of architecture. The above mentioned challenge involved a continuous search for rational housing designs. Slogans of the 20ies read as “A new type of
residential housing to the socialist country. The new socialist society needs new forms
and types of housing meeting new requirements applied to households”.
Key words: standard design project, standard housing, building code, Soviet architecture, living unit.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 621
Ю.И. Густов, И.В. Воронина, Х.Л. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЙ СРЕЗА И ПРЕДЕЛА
ВЫНОСЛИВОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Показана возможность использования коэффициентов деформационных и
прочностных показателей металлов для установления взаимосвязи их напряжений
среза и предела выносливости. Установлено, что коэффициент пропорциональности
ƒδ между временным сопротивлением разрыву σв и твердостью HB для магниевых
сплавов изменяется в пределах 0,353…0,366 при среднем значении 0,359. Коэффициент пропорциональности между напряжением среза τср и твердостью HB
изменяется в диапазоне 0,246…0,267 при среднем значении 0,254. Отношение S
напряжений среза и предела выносливости находится в пределах 1,365…1,481
при средней величине 1,410. Для алюминиевых сплавов названные показатели
меньше на 11,43 и 42 % соответственно.
Для углеродистых сталей коэффициент пропорциональности ƒδ = 0,312...0,349
при среднем значении 0,333; для легированных сталей ƒδ = 0,289...0,351 при среднем
0,325. Коэффициент пропорциональности между напряжением среза и твердостью
для углеродистых и легированных сталей принимает соответственно значения
0,172...0,229 и 0,134...0,223 при средних значениях 0,202 и 0,183. Отношения S для
углеродистых сталей принимают значения 0,957...1,275; для легированных сталей
0,744...1,236. Средние значения соответственно равны 1,125 и 1,02.
Общий вывод: для исследованных сплавов цветных и черных металлов отношения напряжений среза к пределу выносливости близки к единице.
Ключевые слова: напряжение, срез, предел выносливости, удлинение, сужение, коэффициент пропорциональности, сплавы.

На основании проведенных исследований установлено, что напряжение
среза металла можно оценить по зависимости
τср = ( f δ + f ψ ) σ B ,
(1)
где f δ= (1 − δ)1/ δ , f ψ= (1 − ψ )1/ ψ .
Величинам ƒδ и ƒΨ придается физический смысл коэффициентов внутреннего трения при одномерном и двумерном напряженно-деформированном состоянии соответственно. Ранее установлено и экспериментально проверено
выражение полного коэффициента внешнего трения ƒ через парциальные величины микроизноса Dа и микрометалла Dm [1—4]

f= Dm1/ Da= (1 − Da ) a .
В выражении (1) относительное поперечное сужение ψ принято как аналог
двумерного парциального микроизноса Dа, а относительное удлинение δ как
аналог одномерной пластической деформации=
δ 0,5(1 − t pp ), где tpp — отно1/ D
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сительная опорная линия при полюсном сближении шероховатой поверхности
трения [5].
Согласно [6], предел выносливости определяется по формуле
(2)
σ −1 = 0,18НВ или НВ = 5,555σ −1 .
Установлена также зависимость
(3)
σ В = f δ НВ,
с учетом которой выражение (1) будет
τср = f δ ( f δ + f ψ ) НВ.
(4)
Используя (2), окончательно имеем
τср = 5,555 f δ ( f δ + f ψ ) σ −1.
(5)
или в относительном виде
S = τср σ −1 = 5,555 f δ ( f δ + f ψ ) .
(6)
Для сплавов цветных металлов [7] имеем (табл. 1).
Табл. 1. Расчетные значения критерия S cплавов цветных металлов
Марка
сплава

σ0,2

МЛ4

95

170

4

6

500

МЛ4Т4

85

235

7

15

МЛ5Т4

85

240

7

МЛ12Т1

85

230

7

МЛ15Т1

80

МЛ3

σв

δ

ψ

ƒδ(ƒδ+ƒΨ)

τср,
МПа

0,360 0,357

0,258

129,19

580

0,355 0,338

0,246

142,54 104,40 1,365

15

580

0,355 0,338

0,246

142,54 104,40 1,365

7

550

0,355 0,355

0,252

138,33

99,00 1,397

215 3,5

5

550

0,361 0,358

0,260

143,06

99,00 1,445

55

180

8

12

450

0,353 0,345

0,246

110,65

81,00 1,366

МЛ7-1

70

180

6

8

550

0,357 0,353

0,253

139,08

99,00 1,405

МЛ-5

95

155 1,2 2,5

600

0,366 0,363

0,267

159,92 108,00 1,481

МЛ4Т6

МПа

HB

%

ƒΨ

ƒδ

σ–1,
МПа

S

90,00 1,435

115 240

4

6

675

0,360 0,357

0,258

174,41 121,50 1,435

D95п4Т1 550 600

12

20

1600 0,345 0,328

0,232

370,72 288,00 1,287

D18Т

170 300

24

50

700

0,319 0,250

0,181

126,87 126,00 1,007

В65Т

250 400

20

50

900

0,328 0,250

0,189

170,36 162,00 1,052

60

23

80

300

0,321 0,134

0,146

43,79

АМЦМ

110

54,00 0,811

В табл. 2 и 3 приведены расчетные значения критерия S углеродистых и
легированных сталей [8, 9].
Табл. 2. Расчетные значения критерия S углеродистых сталей [3]
Марка
стали

σ0,2

σв

δ

ψ

HB

ƒδ

ƒΨ

ƒδ(ƒδ+ƒΨ)

τср,
МПа

σ–1,
МПа

S

15

кгс/мм
20 35

27

53

110

0,312 0,241

0,172

18,94 19,80

0,957

20

22

40

24

53

125

0,319 0,241

0,178

22,28 22,50

0,990

%

2
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Окончание табл.
σв

δ

ψ

Марка
стали

σ0,2

30

25

48

19

48

145

0,330 0,256

0,193

28,03 26,10 1,1074

35

27

52

18

43

160

0,332 0,271

0,200

32,01 28,80

1,112

40

28

56

17

40

170

0,334 0,279

0,205

34,83 30,60

1,138

50

32

62

13

35

180

0,343 0,292

0,217

39,13 32,40

1,208

55

33

66

12

30

190

0,345 0,305

0,224

42,51 34,20

1,243

60

35

65

10

28

186

0,349 0,309

0,229

42,68 33,48

1,275

кгс/мм

HB

%

2

ƒδ

ƒΨ

ƒδ(ƒδ+ƒΨ)

τср,
МПа

σ–1,
МПа

S

Табл. 3. Расчетные значения критерия S легированных сталей [3, 4]
Марка
стали

σ0,2

09Г2С

295

450

30 66 1330 0,305 0,195

0,152

202,36 239,40 0,845

14Г2АФ

480

590

35 73 2020 0,292 0,166

0,134

270,44 363,60 0,744

10ХСНD 410

540

36 71 1870 0,289 0,175

0,134

251,38 336,60 0,747

980

10 45 2800 0,349 0,265

0,214

599,00 504,00 1,189

9

40 3080 0,351 0,279

0,221

679,94 554,40 1,226

40Х

σв

δ

МПа

780

ψ
%

HB

ƒδ

ƒΨ

ƒδ(ƒδ+ƒΨ)

τср,
МПа

σ–1,
МПа

S

50ХН

885 1080

9ХС

445

26 54 2520 0,314 0,237

0,173

436,49 453,60 0,962

7Х3

1240 1320 10 36 3780 0,349 0,289

0,223

841,09 680,40 1,236

34ХНЗА

860

960

19 49 2910 0,330 0,253

0,192

559,56 523,80 1,068

75ХМ

450

770

19 36 2330 0,330 0,289

0,204

476,03 419,40 1,135

33ХС

1070 1180 14 59 3470 0,341 0,221

0,191

663,05 624,60 1,062

790

Выводы по табл. 1:
1. Для исследованных магниевых сплавов (МЛ4, МЛ4Т4, МЛ4Т6 и др.)
критерий S изменяется в узком диапазоне 1,365…1,481 при среднем значении
1,410 и предельных отклонениях 3,1 и 5 %. На этом основании для практических расчетов можно принять зависимость τср = 1,410σ–1 или σ–1 = 0,709 τср.
2. Критерий S для алюминиевых сплавов изменяется в пределах 0,811
(сплав АМЦМ)...1,29 (сплав В95п4Т1) при среднем значении 1,04 и предельных отклонениях 22 и 24 %. Для ориентировочной оценки показателей можно
принять τср ≈ σ–1.
Выводы по табл. 2:
Рассмотренные углеродистые стали характеризуются изменением критерия S в диапазоне 0,957…1,275 при среднем значении 1,125 и предельных отклонениях 14,9 и 13,4 %. С повышением прочностных показателей критерий
S увеличивается. Для практических расчетов можно принять τср = 1,125σ–1 или
σ–1 = 0,89τср.
Выводы по табл. 3:
34
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Для произвольной выборки легированных сталей критерий S изменяется в
пределах 0,744 (сталь 14Г2АФ) … 1,236 (сталь 7Х3) при среднем значении 1,02
и предельных отклонениях 27 и 20,4 %. Большим значениям σB соответствуют
более значительные величины S. С указанным отклонением от среднего значения можно принять τср ≈ σ–1.
Вывод. Для исследованных сплавов цветных и черных металлов отношение τср /σ–1 принимает значения, близкие к единице. Для магниевых сплавов
можно принять τср = 1,410σ–1; для алюминиевых сплавов τср ≈ σ–1; для углеродистых и легированных сталей соответственно τср = 1,125σ–1 и τср ≈ σ–1.
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Y.I. Gustov, I.V. Voronina, H.L. Allattouf
RELATIONSHIP BETWEEN SHEAR STRESS AND FATIGUE STRENGTH
OF METALLIC MATERIALS
The authors have demonstrated that coefficients of deformation and strength of
metals can be applied to identify interrelationship between their shear stress and fatigue
strength values.
The authors have found that coefficient of proportionality ƒδ connecting tensile
strength σв and hardness HB of magnesium alloys varies between 0.353 – 0.366 with
the average value equaling to 0.359. The coefficient of proportionality connecting shear
stress τср and hardness HB varies between 0.246 – 0.267, and its average value equals
to 0.254. Ratio S of shear stress to fatigue strength varies within 1.365 – 1.481, and its
average value is equal to 1.410. For aluminum alloys, the above values are lower by 43%
and 42%, respectively.
For carbon steels, the coefficient of proportionality ƒδ = 0.312 – 0.349, its average
value is equal to 0.333, and for alloy steels, ƒδ = 0.289 – 0.351, its average value is equal
to 0.325. Coefficients of proportionality connecting the shear stress and hardness of
carbon and alloy steels are equal to 0.172 – 0.229 and 0.134 – 0.223, with their average
values being equal to 0.202 and 0.183.
Therefore, the authors believe that the relation of shear stress values to fatigue
strength values of the above non-ferrous and ferrous metals is close to one.
Key words: tension, shear, fatigue strength, elongation, construction, coefficient of
proportionality, alloys.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
УДК 624.15
З.Г. Тер-Мартиросян, А.З. Тер-Мартиросян, Нгуен Хуи Хиеп
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНСОЛИДАЦИЯ И ПОЛЗУЧЕСТЬ ОСНОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТОВ КОНЕЧНОЙ ШИРИНЫ
Приведены постановка и решения задач консолидации и ползучести водонасыщенных оснований из глинистых грунтов под воздействием местной нагрузки
(плоская задача). Показано, что в условиях плоской задачи избыточное поровое
давление в начальный момент нагружения локализуется непосредственно под
местной нагрузкой на глубину 1/2 от мощности сжимаемой толщи и затем смещается вниз во времени и что осадка основания обусловлена как сдвиговыми, так
и объемными деформациями грунта. Кроме того, соотношение сдвиговых и объемных частей достигает 10. Поэтому предложено осадку основания определить в
виде суммы от объемных и сдвиговых деформаций в отдельности.
Для решения дифференциального уравнения фильтрационной консолидации
в условиях двухмерный задачи используется программный комплекс Mathcad. Это
позволило производить расчеты по определению изолиний избыточного порового давления для любого момента времени от начала приложения нагрузки. Для
определения степени консолидации осадки предложена новая зависимость в виде
отношений изменяющейся площади эпюры среднего эффективного напряжения к
площади эпюры среднего напряжения в стабилизированном состоянии.
В заключительном разделе статьи приведено решение задачи по прогнозированию осадки водонасыщенного основания с учетом сдвиговой ползучести скелета
грунта. В качестве расчетной принята упруго-вязкая модель Бингама с изменяющимися во времени коэффициентами вязкости. Показано, что в этом случае сдвиговая часть осадки с момента приложения внешней нагрузки будет развиваться
пропорционально логарифму времени независимо от процесса фильтрационной
консолидации.
Ключевые слова: грунт, фундамент, основание, избыточное поровое давление, сжимаемость, осадка, ползучесть.

Известно, что в основаниях фундаментов конечной ширины возникает неоднородное напряженно-деформированное состояние (НДС), которое меняется в пространстве и во времени, обусловленное процессами консолидации
и ползучести водонасыщенных грунтов. Количественная оценка НДС таких
оснований неизбежно связана с решением двумерной задачи консолидации с
учетом нелинейной деформируемости и ползучести скелета, а также неполного водонасыщения грунта. Оценка необходима для прогнозирования скорости
и величины осадки основания во времени, а также для оценки их устойчивости
в нестабилизированном состоянии уплотнения [1—5]. Это касается не только
слабых водонасыщенных глинистых грунтов, но и глинистых грунтов полутвердой и твердой консистенции, служащих основанием высотных зданий и
сооружений повышенной ответственности, передающих на основания значительную нагрузку до 1,0 МПа и более.
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Практика проектирования строительства и эксплуатации зданий и сооружений показывает, что осадки основания всегда развиваются во времени, в
т.ч. после завершения строительства. К прогнозу скорости осадок оснований
во времени в проектах не уделяется должного внимания. В них, как правило,
ограничиваются расчетами стабилизированных осадок, что возможно только
при отсутствии в основании глинистых грунтов. Это связано, с одной стороны, с отсутствием в нормативных документах требований по прогнозированию НДС оснований фундаментов из глинистых грунтов, с другой, — с недостаточными исследованиями осадок оснований во времени и отсутствием
сравнительно простых методов их расчета. Создается впечатление, что грунты
в нормах рассматриваются как однокомпонентная среда, как бетон, сталь, дерево, пластмасса, что дезориентирует инженеров-проектировщиков. Только в
разделе проектирования оснований из органоминеральных грунтов нормативных документов говорится о необходимости расчета осадок по теории фильтрационных консолидаций, при этом никаких указаний по методике расчета
осадки во времени не приводится [6].
В настоящей работе на основании анализа НДС оснований фундаментов
конечной ширины проводятся постановка и решения задач по количественной
оценке НДС водонасыщенных оснований фундаментов конечной ширины с
учетом объемных и сдвиговых деформаций (линейных и нелинейных, обладающих свойством ползучести), а также степени водонасыщения Sr ≤ 1.
Показывается, что учет указанных выше факторов существенно влияет на
НДС оснований не только в нестабилизированном, но и в стабилизированном
состоянии уплотнения.
1. Анализ НДС оснований фундаментов конечной ширины в стабилизированном состоянии
Из решения задачи Фламана известно [7], что под воздействием равномерной нагрузки р, действующей по полосе шириной b = 2a, в грунтовом линейно-деформируемом полупространстве (z > 0) возникает неоднородное НДС,
компоненты которого определяются зависимостями вида
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где σm=(σx+ σy +σz)/3, причем σy = υ(σx+σz).
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Деформации грунтов основания с помощью уравнений (1.1)—(1.3) можно
определить на основе обобщенного закона Гука, который можно представить
в виде [2, 8]
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σm σ x − σm
+
, γ xy =
τ xy 2G (и т.д.)
(1.4)
K
2G
где K и G — модули линейной объемной и сдвиговой деформаций, связанные с
модулем линейной деформации Е известными зависимостями вида
K = E/(1 – 2υ), G = E/2(1+υ),
(1.5)
где υ — коэффициент Пуассона.
Примечание. Здесь и далее (и т.д.) означает, что оставленные компоненты
деформаций определяются круговой перестановкой x, y, z.
Первое и второе слагаемые в первой части (1.4) представляют линейные
деформации, обусловленные объемными и сдвиговыми деформациями.
Такое представление закона Гука особенно важно для грунтовой среды, в
которой деформации объема и формы отличаются существенно.
В простейшем случае компрессионного сжатия получаем, что
ε x=

σ 1 + υ σ − σ = σ 2(1 − 2υ) .
m
1
σm =1
, 1
(1.6)
3(1 − υ)
3 1− υ
Подставляя эти значения в (1.4), получаем для εv, εγ и ε1 следующие выражения:
σ1
2σ1
σ1
ε=
β(υ), ε=
β(υ), ε=
β(υ),
(1.7)
v
γ
1
3E
3E
3E
где β(υ) = 1 – 2υ2/(1 – υ).
(1.8)
Из этих соотношений следует, что
εγ/ε1 = 2/3
εv/ε1=1/3,
(1.9)
т.е. доли сдвиговых и объемных деформаций в общей деформации ε1 составляют 2/3 и 1/3 соответственно.
В случае нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями зависимости (1.4) в общем виде можно представить с помощью уравнений
Генни, т.е. получаем
σm
σ x − σm
=
εx
+
, γ = 2G ( τi , σm , t ) τ xy , (и т.д.)
(1.10)
K (σm , τi , z ) 2G (τi , σm , t ) xy
где K(σm, τi, t) = σm/εm(σm, τ, t), G(τi, σm, t) = 2τi/γi(τi, σm, t),
(1.11)
где τi, γi — интенсивности касательных напряжений и угловых деформаций
соответственно [7].
Использование уравнений Генни для определения компонентов деформаций грунтов на основе задачи Фламана возможно, если в первом приближении
считать, что напряженные состояния линейно и нелинейно деформируемого
основания совпадают [7].
Известно, что такое предположение лежит в основе расчетов осадок оснований в методе элементарного послойного суммирования осадок с использованием нелинейной компрессионной кривой [3, 9]. Выполненные нами исследования НДС нелинейно деформированного основания численным методом
подтвердили справедливость такого предположения при широком диапазоне изменения интенсивности полосовой нагрузки [7]. Такая методика в значительной
степени упрощает расчеты осадок нелинейно деформируемого основания.
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Отметим, что аналогичное предположение подтверждается и для случаев,
когда грунтовое основание моделируется с помощью уравнений наследственной ползучести (теорема Н.Х. Арутюняна) и вязко-ползучести [10], при коэффициенте Пуассона υ = const.
Представление линейной деформации через сумму объемной и сдвиговой
деформации (1.4) при учете вышеуказанного предположения имеет важное теоретическое и практическое значение, так как оно позволяет учитывать особенности объемного и сдвигового нелинейного деформирования грунтов при
рассмотрении задач консолидации и ползучести, и вот почему. Из (1.1)—(1.3)
следует, что напряжения σm и σz на оси z затухают с глубиной с разной интенсивностью (рис. 1). Следовательно, доли осадок оснований, обусловленные
сдвиговыми εγ и объемными εv деформациями (ε = εv + εγ), будут существенно отличаться от случая одномерной задачи (1.7) из-за неоднородности НДС.
Очевидно, что непосредственно под полосовой нагрузкой будут преобладать
объемные деформации, с глубиной соотношение εγ/εv будет меняться, проходя
через экстремум на определенной глубине. Действительно, функция σz – σm
на оси x = 0 дает экстремум, изменяясь от нуля в начале z = 0 до максимума в
середине сжимаемой толщи мощностью ha (рис. 1).
Такое разделение НДС неизбежно наводит на мысль о необходимости
раздельного определения осадки основания в пределах распространения σm и
σz – σm, с использованием модулей объемной K и сдвиговой G деформаций соответственно, т.е. получаем
=
S

ha

∫

0

hv
σm
σ − σm
dz + ∫ z
dz ,
2G
K
0

(1.12)

где ha — мощность сжимаемой толщи; hv — мощность слоя, в пределах которого σm→0 (рис. 1).
Это особенно важно при решении задач консолидации и ползучести. В
первом случае потому, что избыточное поровое давление будет возникать только в пределах распространения σm на глубину hv = fv(b), а во втором случае
потому, что скорости объемной и сдвиговой деформаций ползучести будут существенно отличаться, особенно, если учитывать, что объемные деформации
в основном упругие.
Кроме этого, при рассмотрении задач консолидации учет hv вместо hv =
fv(b) приводит к сокращению пути фильтрации и, следовательно, к сокращению времени консолидации в соответствии с известной [7] зависимостью вида
tv = ta(tv/ta)2,
(1.13)
т.е. почти в четыре раза, если учесть, что hv ≈ ha/2.
На оси z напряжения σm и σz – σm изменяются с глубиной в соответствии с
(1.1) и (1.2) следующим образом:
4 p (1 + υ)
a 4 p (1 + υ)
z
σm =
arctg =
arctg ;
(1.14)
3π
z
3π
a
σ z − σm =

2 p  az
1 − 2υ  π
z 
+
 2
 − arctg   .
2
π a +z
3 2
a 
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Соотношение εv и εγ, определенное по формулам (1.10) с учетом (1.14) и
(1.15) для линейно деформируемого основания, будет определяться по формуле
εv
σm 2G
σm (1 − 2υ)
=
=
= f ( z ).
(1.16)
ε γ ( σ z − σm ) K ( σ z − σm ) (1 + υ)
Это соотношение имеет экстремум в середине слоя ha и нулевое значение
при z = 0 и z = ha.
Осадку основания в пределах hv от объемной деформации можно определить, подставляя (1.14) в первый из интегралов (1.12), т.е. получаем
Sv =

hv a a 2 + hv2 
4 p (1 + υ) 
h
arcctg
+ ln
 v
.
a 2
3πK 
a 2 

(1.17)

Осадку основания в пределах ha от сдвиговых деформаций можно определить, подставляя (1.15) во второй из интегралов (1.12), т.е. получаем
ha
a 2 + ha2 
p 
−
ν
+
−
υ
(1
2
)
h
arcctg
(2
)
a
ln

.
γ
3πG 
a
a 2 

=
Sγ

(1.18)

Аналогичным образом можно определить Sv и Sγ для вертикалей x = ±a.
Рассмотрение примера при исходных данных a = 2 м, ha = 12 м, hv = 6 м,
υ = 0,33, К=40000 кПа, Р = 400 кПа, G = 5113 кПа, показало, что Sv = 2,18 см,
Sγ =21,05 см. В отличие от условия одномерной задачи, соотношение Sɣ/ Sv = 10
вместо 0,66. Это существенно, и учет такого соотношения при анализе НДС
основания фундаментов конечной ширины необходим.
В первом приближении Sɣ/ Sv можно определить на основании известной
формулы для определения осадки основания от полосовой нагрузки [3, 7]:
p (1 − υ)bω
S=
,
(1.19)
2G
где ω — коэффициент формы и жесткости, который для условной плоской задачи в среднем равен 2,25.
Очевидно, что при υ = 0,5 объемные деформации равны нулю и осадку
основания, обусловленную только сдвиговыми деформациями, можем определить, принимая υ = 0,5, т.е. получаем
pbω
Sγ =
.
(1.20)
4G
Осадку основания, обусловленную только объемными деформациями, получим, вычитая (1.20) из (1.18), т.е.
pbω
(0,5 − υ).
=
Sv
(1.21)
2G
Тогда соотношение Sɣ/ Sv будет определяться зависимостью вида
Sγ
Sv

=

pbω 4G
4
.
=
pbω 2G (0,5 − υ) 1 − 2υ

(1.22)

При υ = 0,33, Sɣ/ Sv = 2,94, при υ = 0,33, Sɣ/ Sv= 10.
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Эти значения Sɣ/ Sv одного порядка со значениями, полученными ранее на
основе аналитического решения методом интегрирования εγ(z) и εv(z) (1.17),
(1.18).
Отсюда следует, что с ростом υ растет и соотношение Sɣ/ Sv, и что в слабых
водонасыщенных грунтах осадка основания конечной ширины будет обусловлена главным образом сдвиговыми деформациями грунтов основания.
Отметим, что (1.18) можно использовать для определения Sɣ/ Sv и для любого соотношения размеров фундамента прямоугольной формы b/l, где l —
длина прямоугольника, если учитывать ω.
2. Нестационарное НДС водонасыщенного основания
В предыдущем разделе было показано, что осадку основания под воздействием местной нагрузки можно определить как сумму осадок, обусловленную
сдвиговыми и объемными деформациями грунтов. В случае нестационарного
НДС основания, обусловленного процессами консолидации и ползучести, общую осадку во времени t также можно представить в виде
S(t) =Sv(t)+Sγ(t).
(2.1)
Очевино, что при этом НДС будет меняться от начальной до стабилизированной стадии, включающей промежуточную длительную стадию консолидации. Рассмотрим начальную и промежуточную стадии НДС в отдельности.
Отметим, что в случае, когда можно пренебрегать деформациями ползучести при сдвиге, в (2.1) вместо Sγ(t) следует вставить Sγ(0), которую можно
определить по (1.18).
Начальное НДС. В глинистых грунтах промежуточная стадия может длиться несколько лет, иногда и десятилетия. Поэтому время приложения нагрузки
по сравнению с длительностью промежуточного этапа незначительное, и можно считать, что нагрузка приложена условно мгновенно, т.е. t = 0. На этой стадии грунтовая среда характеризуется приведенными параметрами деформируемости Ku, Gu и прочности τu, cu, где индекс «u» означает недренированный.
Для определения начального НДС следует воспользоваться приведенными
характеристиками деформируемости водонасыщенного грунта в целом Ku и υu,
которые, как известно [2, 7], определяются по формулам:
Ku= Ks+Kw/n;
(2.2)
K − 2G
υu = u
,
2( Ku + G )

(2.3)

где Ks и Kw — модули объемного сжатия скелета и поровой газосодержащей
воды соответственно; G — модуль сдвига скелета грунта и скелета одновременно, т.е. Gs = Gu = G; n — пористость грунта, причем:
K − 2G
υs = s
.
2( Ks + G )

(2.4)

Из (2.2)—(2.4) следует, что Ku > Ks, υu > υs, и E = K(1 – 2υ), Es = Ks(1 – 2υs),
Eu = Ku(1 – 2υu).
Модуль объемной сжимаемости поровой газосодержащей воды определяется по известной [11] формуле
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Kw =

K wg K g

K wg (1 − Sr ) + K g Sr

,

(2.5)

где Sr — степень водонасыщения (0,8 < Sr ≤ 1); Kwg — модуль объемной сжимаемости воды, содержащий растворенный воздух (Kwg ≈ 2∙106 кН/м2), причем
при Sr→1, Kw→Kwg, т.е. при полном водонасыщении модуль объемной сжимаемости поровой воды равен модулю объемной сжимаемости воды, содержащей
растворенный воздух; Kg≈ 200 кПа.
Коэффициент относительной сжимаемости поровой газосодержащей воды
можно определить по формуле
(2.6)
mw=3/Kw.
Начальное НДС водонасыщенного основания характеризуется отсутствием изменения соотношения масс твердых частиц и поровой воды и, следовательно, между объемными деформациями скелета εs и поровой воды εw существует зависимость вида
(2.7)
εs= εwn,
причем объемная деформация скелета грунта равна объемной деформации
грунта в целом, т.е.
εs = ε = (ε1 + ε2 + ε3)/3, εw=εv(w)/3.
В [7] показывается, что при известном НДС грунтового основания начальное распределение избыточного порового давления можно определить исходя
из условия (2.7) и уравнения К. Терцаги, которое имеет вид
σn =σ s + uw ,
(2.8)
где σn и σs — общее нормальное напряжение и напряжение в скелете на рассматриваемой площадке соответственно; uw — давление в поровой воде, которое
можно определить по формуле
(2.9)
uw(x, y, z, 0) = σm(x, y, z, 0)β0,
где β0 — коэффициент начального порового давления:
Kw
β0 =
;
Kw + Ksn

(2.10)

σm(x, y, z, 0) = (σx+σy+σz)/3;
σm(x, y, z, 0) — определяется по (1.2), где υ = υu.
Общую осадку поверхности основания в начальный момент можно определить по (1.19), заменяя υ на υu, а осадку, обусловленную сдвиговыми объемными деформациями, — по формулам (1.20) и (1.21), заменяя υ на υu.
Начальное распределение избыточного порового давления можно определить на основании (2.9) и (1.2) по формуле
uw ( x, z ,0) = β0

2 p (1 + υ) 
a−x
a+x
+ arctg
 arctg
.
z
z 
3π 

(2.11)

Для определения компонентов напряжений в скелете грунта σxs и σzs достаточно вычитать из общего напряжения σx и σz избыточное поровое давление,
т.е. получаем:
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(2.12)
σxs(x, z, 0) = σx(x, z, 0) – uw(x, z, 0);
(2.13)
σzs(x, z, 0) = σz(x, z, 0) – uw(x, z, 0).
Таким образом, начальное НДС водонасыщенного основания под воздействием местной нагрузки полностью определено. Оно необходимо для количественной оценки НДС водонасыщенного основания на промежуточной стадии,
а также для определения расчетного сопротивления и устойчивости основания
в наиболее неблагоприятном состоянии.
Для определения начальной критической нагрузки в начальной стадии
НДС можно воспользоваться формулой Пузыревского, заменяя φ и с на φu и сu
[3, 7].
Промежуточное НДС водонасыщенного основания фундамента конечной
ширины
Известно, что для количественной оценки НДС водонасыщенного основания в промежуточной стадии необходимо решить дифференциальное уравнение фильтрационной консолидации вида
 ∂ 2u
∂uw
∂ 2uw 
∂σ
=
cv  2w +
+ β0 m ,

2
 ∂x
∂t
∂t
∂z 


(2.14)

где сv — коэффициент консолидации, который определяется по формуле
(2.15)
cv = kfksβ0/γw,
где kf — коэффициент фильтрации; γw — удельный вес поровой воды.
Решение (2.14) при начальном (2.11) и граничном uw(0,t) = 0 условиях в
предположении постоянства внешней нагрузки (σm = const) можно представить
в виде [1, 6, 12]
1
uw =
4πcv t

− ( x −ξ )2 + ( z +η )2
 − ( x −ξ )2 + ( z −η)2

4 cv t
4 cvt
−e
∫ uw ( ξ, η,0 ) e
−∞



+∞ +∞

∫

0



d ηd ξ,



2 p (1 + υu )
2 aξ
где uw ( ξ, η,0 ) =
arctg 2
.
3π
ξ + η2 − a 2

(2.16)

(2.17)

Решение (2.14) можно представить также по формуле, полученной на основе интегрирования функции порового давления в водонасыщенном грунтовом
полупространстве от действия сосредоточенной силы р [11, 13], которое при
Sr ≤ 1 имеет вид
u w ( x, y , t ) =

2 p (1 + υu ) a 
1
− ( x − ξ) 2 + z 2 
exp
− 1 d ξ.

∫
2
2
3π
4cv t

−a 
 ( x − ξ) + z

(2.18)

Это решение выгодно отличается от предыдущего, так как упрощает процесс численного интегрирования.
Интегрирование (2.16) и (2.18) удается получить с помощью программного комплекса MathCAD. Результаты таких решений приведены на рис. 2—4.
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Рис. 2. Эпюры избыточного порового давления в грунтовом полупространстве в
различные моменты времени t1 = 1 сут; t2 = 30 сут; t3 = 100 сут; t4 = 1000 сут; сv = 0,04 м2/
сут; p = 150 кН/м2; β0 = 0,9, построенные по формуле (2.16)

Рис. 3. Кривые изменения избыточного порового давления во времени на разных
глубинах z1 < z2 < z3 < zn, рассчитанные по формуле (2.16): z1 = 1; z2 = 2 м; z3 = 4 м; z4 = 7 м
Beddings and foundations, subterranean structures
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Рис. 4. Изолинии избыточного порового давления в массиве грунта (Z×L) под полосовой нагрузкой р по ширине b = 2a при двусторонней фильтрации (вверх и в бок):
а — при t = 0 ; б — через 30 сут ; в — 100 сут; г — 1000 сут по формуле (2.16)

Осадку основания, обусловленную объемными деформациями на оси z
(x = 0), можно определить по формуле
Sv(t) = Sv(∞)Uv(t),
(2.19)
Sv (t ) − Sv (0)
U v (t ) =
;
(2.20)
Sv (∞) − Sv (0)
где Sv(0) — определяется по (1.21) или по (1.17) с заменой υ на υu;
Sv(∞) — определяется по (1.21) или по (1.17), заменяя υ на υs, K на Ks.
Осадку Sv(t) можно определить по формуле
Sv (t ) =

hv

∫

σm ( x, z ,0) − uw ( x, z , t )
dz ,
σm ( x, z ,0)

(2.21)
где определяется σm(x, z, 0) по (1.2) с учетом замены υ на υu, а uw(x, z, t) определяется по (2.16) или по (2.18) подстановкой x = 0.
Очевидно, что при t = 0:
Uv(0) = 1 – β0, а при t →∞, Uv(∞) = 1.
(2.22)
Для определения общей осадки основания необходимо к осадке по (2.21)
добавить осадку, обусловленную сдвиговыми деформациями грунта (1.18), с
учетом замены υ на υu.
Таким образом, общая осадка водонасыщенного основания фундамента
конечной ширины будет равна сумме
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S(t)=Sv(t) + Sγ(t0),
(2.23)
где Sv(t) определяется по (2.21) с учетом (2.20), а Sγ(t0) определяется по (1.12)
S γ ( x,t ) =

hv

∫

0

σ z − σm
dz.
2G

(2.24)

3. Учет сдвиговой ползучести грунтов
В предыдущем разделе было предложено решение двумерной задачи консолидации без учета ползучести скелета грунта. Рассмотрим случай, когда объемные деформации упругие, а сдвиговые — упруговязкие. Уравнение сдвиговой ползучести в рассматриваемом нами случае линейной деформации грунта
можем представить в виде
•

•

•

σ z − σm σ z − σm
,
=
εγ
+
2G
2η(t )

(3.1)

�

где ε γ — скорость линейной деформации; η(t) — изменяющийся во времени
коэффициент вязкости скелета при сдвиге, причем
(3.2)
η(t) = η0t/t0,
где t0 — параметр, имеющий размерность времени условного начала отсчета
(t0 = 10 дн.).
Интегрируя обе части (3.1) в пределах t0 – t при постоянстве внешней нагрузки с учетом начальной деформации εγ(0), полагая в первом приближении,
что напряженные состояния упругого и упруговязкого основания совпадают,
получаем:
h
 1
t
t  a
ε γ=
+ 0 ln  ∫ ( σ z − σm ) dz.
(t ) 
 2G η0 t0  0

(3.4)

Очевидно, что при t = t0 получаем начальную упругую деформацию, а при
t > t0 деформация будет развиваться пропорционально логарифму времени.
На оси z интеграл в (3.4) имеет вид, аналогичный (1.18), если заменить υ
на υu, тогда получаем
1 t
h
t  2 P  2 − υu a 2 + ha2 1 − 2υu
+
S γ (0, t ) =  + 0 ln 
ln
ha arctg a
 a
2
3
3
a
a
 G η0 t0  π 


 .


(3.5)

На оси z осадку Sv(0,t) можем определить на основании (2.21). Тогда суммарную осадку водонасыщенного основания можно определить по формуле
(3.6)
S(t) = Sv(t) + Sγ(t),
где Sv(t) и Sγ(t) определяются по (2.21) и (3.5).
Кривая S(0, t) по (3.6) имеет вид, приведенный на рис. 5.
Очевидно, что S(0, t) нелинейно зависит от ширины полосы b = 2a, коэффициента консолидации cv и переменной вязкости скелета грунта.
Первый член (3.6) имеет затухающий во времени характер, а второй с момента приложения внешней нагрузки t = t0 будет развиваться пропорционально
логарифму времени.
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Рис. 5. Кривая осадки во времени по (3.6)

Выводы. 1. В условиях плоской задачи избыточное поровое давление в
начальный момент нагружения локализуется непосредственно под местной
нагрузкой на глубину 1/2 от мощности сжимаемой толщи, а затем смещается
вниз.
2. При действии местной нагрузки осадка основания обусловлена сдвиговыми и объемными деформациями, причем их соотношение достигает 10 в
зависимости от коэффициента Пуассона.
3. В водонасыщенном основании осадка основания, обусловленная сдвиговыми деформациями, не зависит от избыточного порового давления, а в случае учета ползучести скелета может развиваться во времени и после рассеивания избыточного порового давления.
4. Решение дифференциального уравнения плоской задачи консолидации
приводит к вычислению двойного интеграла, которое в настоящей статье выполнено с помощью программного комплекса MathCAD.
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Z.G. Ter-Martirosyan, А.Z. Ter-Martirosyan, Nguyen Huy Hiep
CONSOLIDATION AND CREEP OF SUBFOUNDATIONS HAVING FINITE WIDTHS
The authors formulate and solve the problem of consolidation and creep of saturated clay subfoundations exposed to localized loads (the two-dimensional problem formulation). The findings have proven that, if the two-dimensional problem is considered,
any excessive pore pressure is concentrated immediately under the area exposed to
the localized loading, and it penetrates into the depth equal to 1/2 of the strength of the
compressed width. Subfoundation subsidence is caused by both shear and 3D deformations of soil. Besides, the ratio of shear-to-3D deformations reaches 10. Therefore, the
authors propose to represent the subfoundation subsidence as the sum of shear and 3D
deformations.
The differential equation of the filter consolidation, if considered as the 2D problem,
is solved using the Mathcad software. The software is used to analyze the isolines of
excessive pore pressure at any moment following the loading application. New dependence representing the ratio of the changing area of the diagram of the average effective
tension to the area of the diagram of the average tension in the stabilized condition is
proposed by the authors.
In the final section of the article, the authors solve the problem of prognostication of
the subsidence pattern for the water saturated subfoundation with account for the shear
creep of the soil skeleton. The authors employ the visco-elastic Bingham model characterized by time-dependent viscosity ratios. The authors have proven that in this case
the subsidence following the shear load will develop as of the moment of application of
the external load pro rata the logarithm of time irrespectively of the process of filtration
consolidation.
Key words: soil, foundation, subfoundation, excessive pore pressure, compressibility, subsidence, creep.
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УДК 624.131 + 624.04
V.V. Orekhov, H. Negahdar
MGSU
EFFICIENCY OF TRENCH BARRIERS USED
TO PROTECT STRUCTURES FROM DYNAMIC LOADS
AND STUDY OF STRESS-STRAIN STATE OF SOIL USING
STRAIN-HARDENING MODEL OF SOIL BEHAVIOUR
This study consists in numerical modeling of the nonlinear response of soil. The
study is a research into the protective performance of both open and in-filled trenches
and an examination of the influence produced by (1) the shape of trenches and (2) their
position in relation to sources of vibration and structures on the isolation efficiency of barriers. Assessments were based on reduction in horizontal displacements of soil particles
on the ground surface exposed to impulse loading. Also, results of numerical researches
are analyzed and interpreted to provide recommendations for their implementation and
guides for barrier designers. Three points of loading were analyzed and an attenuation
curve of soil displacement was drawn; the curve follows the projected trends, as it decays in the horizontal direction on the ground surface. The structure produces substantial
effect on the efficiency of open barriers in terms of the surface wave energy.
Key words: vibration reduction, wave barrier, soil response, wave propagation,
strain-hardening model of soil behaviour.

Wave barriers are on the list of the most effective methods used to protect structures from surface waves. In the three past decades, extensive researches were performed by numerous researchers, including Russian scientists, into the efficiency of
barriers preventing propagation of the surface wave energy in soils [1—4].
In this study, FLAC software package was used to develop a 2D finite difference
element model to simulate the efficiency of open and in-filled trench barriers preventing the propagation of surface waves, if structures are within their propagation
trajectory. A constitutive strain-hardening model of the soil behaviour was also employed to implement the research project. The choice of an appropriate constitutive
model may produce a major influence on the numerical results of the finite difference
element analysis of geotechnical problems. The constitutive model must be able to
capture the main features of the mechanical behavior of barriers in complex states
of stress. General strain-hardening parameters to be incorporated into numerical and
analytical methods have been developed on the basis of the findings of standard tests.
In this research, an extensive study of the influence of various parameters such
as geometric dimensions of the barrier trench (D as the depth), the barrier (wall and
in-filled material), and the distance from the barrier to the source of disturbance (X)
is performed, assuming that L, being the distance from the barrier to the structure,
is constant. The results of the parametric study will be presented in the form of an
averaged amplitude reduction ratio. Measurements were taken for each of the three
selected points of loading between the trench and the structure in five stages (no
trench, open trench and in-filled trench). Three loading scenarios, based on different
© Orekhov V.V., Negahdar H., 2013
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locations of the trench and the structure, were used in this analysis. The points of
loading were located at the distances of 3.0, 8.0 and 16.0 m from the trench.
Soil behaviour was simulated in a half-space. The structure was approximated
to an equivalent rectangular shape, it was 10 m wide and 15 m high; it was located on
the right side of the barrier on the ground surface, and the foundation of the building
was assumed as the mat one located at the depth of 1.0 m below the ground surface.
In this paper, the authors assume that the soil surface having a one meter diameter
and located on the left side of the barrier is exposed to the vertical impulse dynamic
load of triangular shape (exposure duration = 0.1 second). Maximum dynamic load
is Р = 1.0 МN at the peak point.
Dynamic properties of the soil materials used in the tests are specified in ref.
[5] (see Table 1). Properties of the concrete and the structure are assumed as linear,
the model is elastic, and the soil material is assumed as non-linear. All geometrical
parameters of the model are provided in ref. [6] (see Fig. 1 and Table 2).
2D finite difference element models were studied by comparing the findings of
the analysis of models with the strain-hardening behavior of the soil in terms of the
attenuation amplitude of displacement of the surface ground (Ar) (see Eq. 1 ref. [6]).
An important point that must be mentioned is that the majority of researches
are focused on the effectiveness of barriers, if there is no structure present, and on
the elastic behaviour of soils exposed to sinusoidal and regular excitation dynamic
loads. However, in this project we have studied the influence produced by the structure and the nonlinear behaviour of soils on the effectiveness of barriers exposed to
impulse loads.
Figures 1a, b, c demonstrate the values of reduction ratio Ar for the cases of
open and in-filled barriers with the presence of the structure (X=3.0, 8.0 and 16.0 m,
D=10 m, W= 0.5 m and L=3 m).
The figures have proven that the registered displacement amplitude ratio goes
down and follows the anticipated trends in terms for all type of barriers. The value
of Ar ratio increases from the barrier to the structure and along the foundation of
the structure, but barriers demonstrate good overall results in attenuating the wave
energy in terms of displacement of soil particles.
Fig. 1 demonstrates that displacement ratio curves in open trenches in the range
of 5 to10 m behind the structure incline as expected, but in the in-filled ones, the
curves of displacement ratios behave differently. Also, the value of the amplitude
ratio (Ar) underneath the foundation of the structure increases significantly in respect
of all types of barriers. So, the conclusion is that the presence of the structure reduces
the efficiency of barriers.
It is noteworthy that at the point located 70.0 m from the source of disturbance
attenuated displacement amplitude is negligible. Therefore, the analysis of barrier
effectiveness can be limited to the distance of 70.0 m from the source, as at larger
distances amplitudes are negligible, even without any wave barriers.
The influence of the barrier width will be ignored in this study, since the proposed width of open and in-filled trench barriers is 0.5 m. Therefore, performance of
barriers will be assessed on the basis of their depth and shapes, while the source-tobarrier-to-structure distance remains constant.
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a

b

c

Fig. 1: Calculated amplitude of horizontal displacement reduction ratio, depth of trench
– 10 m, W=50 cm and L=3m) at the first point, 3.0 m, b) at the second point, 8.0 m, c) at the
third point, 16.0 m

Figures 2a, b, c, d demonstrate reduction ratios of soil displacements for the four
depth values of trench barriers (D = 5, 10, 15 and 20 m) and open and in-filled situations. The structure is located at the distance of 25 m to the right of the trench (L=25
m), and the disturbance source is located at the distance of 8 m to the left of the
trench (X=8.0 m). Barriers having various depth values showcase different efficienBeddings and foundations, subterranean structures
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cies in reducing the energy of surface waves under impulse loads with the presence
of the structure, and it is also evident that the amplitude reduction ratio for various
depths of barriers changes randomly. This may be explained by the three reasons:
first, the structure vibration under dynamic loading can affect the vibration of soil
particles on the earth surface; second, reflected waves at the soil-to-barrier interface
underneath the barrier are in-phase or out-of-phase; third, vibration amplitudes are
negligible even without a barrier, and any variation in the response causes a substantial change in the ratio.
Behaviour patterns were documented by Woods (1968) in his experimental study
of open trenches, by Baker (1994) in his experimental study of in-filled trenches and
by Beskos (1986) in his study of sheet pile barriers as vibration isolators [5, 7]. They
have identified that the distance to the principal minima decreases as the barrier
depth increases; however, in this study, a different behaviour pattern is identified.
We can say that the behaviour pattern described in this study is drastically different
from the behaviour pattern identified earlier; this difference can be attributed to the
presence of structures that can affect the efficiency of barriers.
Some extreme points can be identified in Figures 2 a, b, c, d. The presence
of a structure and nonlinear soil properties can be considered as the reasons for a
different maxima or minima changing with the distance from the barrier. As it is
mentioned above, as the distance from the barrier increases, vibration amplitudes get
much smaller. When these small values are used to evaluate the amplitude reduction
ratio, significant numerical errors are likely to occur.
Figures 2 a, b, c, d show that the clear minima immediately behind the barrier
results in a quiet area, and this area can be mentioned as a region for minimum displacements behind the barrier.
Our conclusion is that this study is aimed at development of a few general
guidelines for design of vibration isolation actions involving trench-barriers with the
presence of structures in the reality context. Protective effectiveness of wave barriers
was evaluated by assessing the reduction of soil displacements on the ground surface
exposed to impulse loading. The findings can be summarized as follows:
(1) For all type of barriers, it is evident that at three points of loading, the attenuation curve of soil displacement decays in compliance with the anticipated trends in
the horizontal direction on the ground surface (Ar less than 1). Along the provisional
line connecting the barrier and the structure and along the foundation of the structure
this ratio increases, but in the presence of a structure the barriers demonstrate good
results in suppressing the wave energy in terms of displacement.
(2) In the assumed conditions, the amplitude ratio of horizontal displacement of
soil Ar increases significantly and reaches its maximum value underneath the foundation (behind the barrier). This statement is valid for all types of barriers, especially
open ones. It means that the presence of a structure behind the trench reduces the
barrier efficiency of open trenches.
(3) It is observed that barriers having various depth values demonstrate different
efficiency values in reducing the energy of surface waves under impulse loadings
with the presence of a structure; this may be explained by particular reasons.
(4) The results show a minima immediately behind the barrier resulting in a
quiet area; this area can be mentioned as a site of minimum displacements behind
the barrier.
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a

b

c

Fig. 2: Calculated amplitude reduction ratio for a trench located at the second point
(X=8.0 m), a) open trench, b) in-filled concrete trench, c) open trench surrounded by a concrete wall (0.5 m)
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d

Fig. 2: Calculated amplitude reduction ratio for a trench located at the second point
(X=8.0 m), d) in-filled concrete trench surrounded by a concrete wall (0.5 m)
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В.В. Орехов, Х. Негахдар
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ГРУНТОВЫХ ОСНОВАНИЙ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ
СООРУЖЕНИЙ ОТ ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ДЕФОРМАЦИОННОГО УПРОЧНЕНИЯ ГРУНТА
В основу исследований заложен комплексный подход к решению поставленной задачи, включающий научный анализ и обобщение материалов по применению полуоткрытого способа строительства барьеров для защиты строительных
конструкций от поверхностных волн при динамической нагрузке, при этом все
этапы строительства рассматриваются во взаимной связи. Моделирование играет важную роль при изучении сферы взаимодействия инженерного сооружения с
геологической средой. Для решения таких геотехнических проблем, как несущая
способность основания, устойчивость подпорных стенок, при условии работы основания вдали от предельного состояния математические модели могут быть сформулированы в замкнутой аналитической форме: уравнения упругости и пластического течения с упрочнением — Hardening Soil.
При проведении исследований по определению эффективности моделей
системы барьер — строительные конструкции использован метод конечных разностей (МКР), реализованный в программном комплексе FLAC2D. Представлены
результаты численного моделирования нелинейной реакции грунтов основания при
исследовании защитной деятельности незаполненной и заполненной траншей против поверхностных волн. Исследовано влияние геометрии траншеи и его местоположения от вибрационных источников и конструкций на эффективность изоляции
барьеров. Полученные результаты показывают, что барьеры различной глубины
обладают разной эффективностью в снижении энергии поверхностных волн при
воздействии вертикальной динамической нагрузки на поверхности грунтового массива.
Учет нелинейного поведения грунтов основания при динамических нагрузках,
а также учет в расчетной схеме строительных конструкций, защищаемых барьерами в виде заполненных и незаполненных траншей, представляет собой новый
(более совершенный) подход к решению поставленной задачи.
Ключевые слова: вибрации, барьер, реакция грунтов, распространение волны, стрейн-харденинг модель поведения грунта, защита сооружений.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 621.311
В.В. Белов, Б.К. Пергаменщик
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КРУПНЫЕ АВАРИИ НА ТЭС И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА КОМПОНОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЛАВНЫХ КОРПУСОВ
Рассмотрена проблема крупных аварий в главных корпусах ТЭС, их причины
и последствия. Приведена статистика и частота возникновения данных событий.
Показана зависимость между развитием крупных аварий и компоновочным решением главного корпуса.
Ключевые слова: аварии, ущерб, компоновочные решения, риск, надежность, оценка.

Основой генерации электрической энергии в России являются тепловые
электростанции (ТЭС). В общем объеме установленных мощностей их доля
составляет около 68 %.
Несмотря на то, что в последние 10…15 лет активное развитие получили
парогазовые станции (ПГУ), отличающиеся высоким КПД (до 60 %) и низкими выбросами, в производстве электроэнергии на ТЭС до сих пор лидируют
паросиловые. К ним относятся газо-мазутные и твердотопливные электростанции. Особенно перспективными среди таких ТЭС являются станции на твердом топливе, занимающие около 27 % объема мирового производства электроэнергии. К примеру, электроэнергетика Польши и ЮАР на 90 % основана на
угольной генерации, а доля установленных мощностей таких электростанций
в США составляет порядка 30 %, в Германии — 45 %. В России предполагается увеличить потребление угля в качестве основного топлива для ТЭС с 26 до
34…36 % за счет строительства новых энергоблоков1. Уголь считается наиболее перспективным топливом, его запасы в значительной степени превосходят
нефть и газ, а КПД современных пылеугольных ТЭС на суперсверхкритических параметрах (давление пара перед турбиной 28,0…30,0 МПа, температура —
600…640 °С) превышает 45 % и, по оценкам экспертов, в ближайшее десятилетие приблизятся к 50 %.
Современная паросиловая ТЭС представляет собой сложную технологическую систему, состоящую из объектов производственного, подсобно-производственного и вспомогательно-бытового назначения, соединенных между
собой инженерными и транспортными коммуникациями. Компонуются они на
одной общей территории, называемой промышленной площадкой. Основным
производственным зданием является главный корпус. В нем размещается технологическое оборудование, необходимое для получения тепловой и электрической энергии.
1
Распоряжение № 1715–р «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года»,
утверждено 13 ноября 2009 г. Правительством РФ. 2009.
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Объемно-планировочное решение главного корпуса чаще всего представляет собой трех-четырехпролетное промышленное здание с четким делением
объемов по виду размещаемого основного технологического оборудования и
процессам. В котельном отделении устанавливаются паровые котлы и частично котельно-вспомогательное оборудование, в машинном — турбоагрегаты и
тепломеханическое оборудование. Между ними обычно располагается бункерное, деаэраторное или бункерно-деаэраторное многоэтажное отделение.
На долю главного корпуса и располагаемого в нем основного технологического оборудования приходится около 50 % от общих капиталовложений.
Характерным решением главных корпусов отечественных и многих зарубежных ТЭС является размещение всех энергоблоков в одном здании,
с тиражированием их в направлении числовых осей — полиблочная компоновка. Примером среди отечественных электростанций могут служить:
Заинская ГРЭС (12×200 МВт) (рис. 1), Конаковская ГРЭС (8×300 МВт) (рис.
1), Сургутская ГРЭС-2 (6×800 МВт), Ириклинская ГРЭС (8×300 МВт) и т.д.
Из современных зарубежных: ТЭС Yuhuan (4×1000 МВт) и Zhangzhou в Китае
(6×600 МВт), ТЭС Torrevaldaliga Nord в Италии (4×660 МВт), ТЭС Shoaiba в
Саудовской Аравии (5×400 и 6×400 МВт) и т.д.

а

б

Рис. 1. Вид на главный корпус со стороны машинного отделения Конаковской
ГРЭС (8×300 МВт) (а); вид на машинный зал Заинской ГРЭС (12×200 МВт) (б)

Преимуществами полиблочного компоновочного решения главного корпуса в сравнении с моноблочным являются: сокращение удельного расхода
строительных конструкций и материалов (р./кВт); уменьшение удельного количества мостовых кранов (ед./блок); снижение удельной площади застройки и строительного объема, в частности за счет оптимального расположения
ремонтных площадок (м2/кВт; м3/кВт); уменьшение размеров промышленной
площадки, на которой располагается станция, за счет более компактного размещения объектов, что позволяет сократить протяженность транспортных путей
и инженерных коммуникаций, снизить объем работ по благоустройству территории. Все указанное приводит к сокращению удельных капиталовложений и
объему строительно-монтажных работ (р./кВт).
Однако такое решение имеет ряд существенных недостатков, возникающих в период строительства и эксплуатации главного корпуса, и наиболее важ62
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ным из них является повышенная опасность распространения пожара при некоторых авариях, в результате чего из строя может выйти несколько агрегатов
ТЭС. По ряду причин устройство противопожарных перегородок между энергоблоками в главном корпусе невозможно, поэтому огонь может свободно распространяться на соседние энергоблоки, вызывать повреждение и обрушение
строительных конструкций. К сожалению, такие аварии не редкость (табл.).
Статистика наиболее крупных аварий в главных корпусах ТЭС с выходом из строя
более одного энергоблока
Год
аварии

Наименование
электростанции

1972
1975
1979
1980
1981
1981
1982
1983
1984
1984
1985
1987
1987

Аксуская ТЭС
Черепетская ГРЭС
Заинская ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС
Сырдарьинская ГРЭС
Мироновская ГРЭС
Новочеркасская ГРЭС
Ухтинская ТЭЦ-2
Экибастузская ГРЭС-1
Бийская ТЭЦ-1
Хабаровская ТЭЦ-1
Уфимская ТЭЦ-2
Тбилисская ТЭЦ
Новокуйбышевская
ТЭЦ-1
Азербайджанская ГРЭС
Гусиноозерская ГРЭС
Сырдарьинская ГРЭС
Экибастузская ГРЭС-1
Тахиаташская ГРЭС
Березниковская ТЭЦ-2
Березниковская ТЭЦ-10
Приуфимская ТЭЦ
Новокуйбышевская
ТЭЦ-2
Барабинская ТЭЦ
Норильская ТЭЦ-1
Каширская ГРЭС-4
Экибастузская ГРЭС-1
Рефтинская ГРЭС
Сургутская ГРЭС-2
Улан-Удэнская ТЭЦ-1

1989
1990
1990
1990
1990
1990
1992
1992
1992
1992
1993
1994
2002
2003
2006
2008
2008

Номер энергоблока, на котором произошла
авария
1
6
3
2
4
—
6
—
5
—
—
—
7

Количество
Мощность,
энергоблоков, выбывшая из
выбывших из
генерации,
генерации, шт.
МВт
5
1500
2
600
6
1200
3
900
10
3000
3
300
2
600
3
—
3
1500
—
550
Несколько
—
3
—
3
450

9

3

—

1
5
7
5
—
3
2
—

4
4
3
3
3
3
3
3

1200
800
900
1500
450
—
—
200

10

4

—

3
3
3
3
10
6
7

3
—
3
3
4
3
7

—
515
900
1500
2000
2400
157
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За последние 30 лет в главных корпусах ТЭС произошло 30 крупных аварий с выходом из строя более одного энергоблока. Причем в период с 1970 по
1980 г. имело место 3 таких события, с 1980 по 1990 и с 1990 по 2000 г. — 11,
а с 2000 по 2010 г. — 5.
Согласно статистике порядка 90 % крупных аварий вызваны отказами в
работе оборудования и сопровождаются пожаром, 10 % являются следствием
повреждений строительных конструкций. На долю аварий, произошедших в
машинных отделениях, приходится 72 % от общего их числа, в котельных отделениях — 23 % и в кабельных туннелях — около 5 %.
Пожары в машинных отделениях главных корпусов в большей степени связаны с нарушениями целостности систем смазки и регулирования турбоагрегатов, содержащих масло. При эксплуатации турбин используется значительное
его количество. Для энергоблоков мощностью 300 МВт объем маслосистемы
составляет 47 м3, а для блоков мощностью 800 МВт достигает 58 м3. Масло в системах находится под давлением: в системах смазки подшипников и уплотнений
турбогенераторов — 0,3…0,4 МПа, в системах регулирования турбоагрегата —
4 МПа. В основном в них используется нефтяное турбинное масло, температура
воспламенения которого составляет 180 °С. Маслосистемы располагаются в непосредственной близости к горячим поверхностям турбин и источникам искрообразования и любое их повреждение может привести к пожару [1].
Нарушение герметичности этих систем может быть вызвано различными причинами. В 30 % случаев имел место дисбаланс ротора турбоагрегата
из-за обрывов рабочих лопаток цилиндра низкого давления с последующим
разрушением опорных подшипников и истечением масла. Эти аварии сопровождались выходом водорода из системы охлаждения генератора. В некоторых
случаях он служил запалом для последующего возгорания масла.
На Экибастузской ГРЭС-1 в 1990 г. (рис. 2) произошел обрыв 36 рабочих
лопаток в цилиндре низкого давления турбоагрегата энергоблока № 5, приведший к всплеску сильной вибрации и отключению турбины. В этот момент
произошла разгерметизация выводов и уплотнений подшипников генератора
с распространением водорода в шинопроводы и камеру выключателя. Данные
события сопровождались локальными взрывами и воспламенением масла, истекавшего из поврежденных корпусов подшипников турбины, продукты сгорания которого с остатками водорода устремились под кровлю машинного зала
и создали там устойчивый очаг горения. В результате произошло термическое
обрушение ферм кровельного покрытия над энергоблоками № 5, 6 и 7. Из
строя вышло 3 энергоблока мощностью по 500 МВт каждый, а ущерб составил
70 млн р. (в ценах 1984 г.).
В 2002 г. причиной крупной аварии на Каширской ГРЭС-4 (рис. 3) явилось усталостное разрушение ротора генератора турбоагрегата № 3, которое
привело к разлету осколков частей лопастного аппарата в разные стороны. В
итоге были повреждены несущие строительные конструкции, а также пробиты
трубопроводы масляной системы и системы охлаждения. Произошел разлив и
возгорание масла. Развитие аварии сопровождалось пожаром, вследствие чего
обрушилась кровля в машинном отделении главного корпуса. В результате
было отключено три энергоблока, а блок № 3 мощностью 300 МВт не подлежал восстановлению. Сумма, затраченная на устранение последствий, составила около 1 млрд р. (в ценах 2002 г.).
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Рис. 2. Последствия аварии на 5-м энергоблоке Экибастузской ГРЭС-1 (8×500
МВт) в 1990 г. Вид на машинное отделение

Подобные события нередки и за рубежом. Одним из недавних примеров
может служить крупная авария 2012 г. на ТЭС Boryeong (8×500 МВт) в Южной
Корее, в результате которой были повреждены турбоагрегаты энергоблоков
№ 1 и 2, а также на короткое время остановлены энергоблоки № 3 и 4. Время
простоя для энергоблоков № 1 и 2 составило 1440 ч.

Рис. 3. Последствия аварии на 3-м энергоблоке Каширской ГРЭС-4 (6×300 МВт) в
2002 г. Вид на машинное отделение аварийного энергоблока

Согласно зарубежным оценкам, средний ущерб от подобных аварий, связанных с разрушением системы регулирования турбины, составляет порядка
20 млн евро на энергоблок, а простой блока — около 4 мес. При нарушении
целостности системы смазки турбоагрегата — 40 млн евро/энергоблок, а простой — 9 мес./энергоблок [2].
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Пожар не единственная причина крупных аварий в машинных отделениях ТЭС. Имели место обрушения строительных конструкций кровли.
Машинное отделение тепловой электростанции характеризуется значительным пролетом, который может достигать 54 м. В качестве несущих конструкций используются металлические стропильные фермы. Металлоконструкции
в отличие от железобетонных имеют относительно небольшой запас прочности по нагрузке, поэтому любое превышение ее сверхрасчетных значений
может приводить к потере ими прочности или устойчивости. В качестве неучтенных нагрузок могут выступать льдообразование на отдельных участках
покрытия, вызванное продувкой технологического оборудования, или отсутствие систематической уборки снега с поверхности кровли. Причинами обрушения являются также коррозионный износ элементов стропильных ферм,
ошибки, допущенные при проектировании, изготовлении и монтаже строительных конструкций.
Указанные аварии особенно опасны в зонах с суровым климатом и в зимний период, потому как приводят к снижению температуры в помещениях
главного корпуса, что может способствовать образованию тумана и привести
к коротким замыканиям на высоковольтном оборудовании.
Характерным примером является авария на Сургутской ГРЭС-2 в 2008
г., где произошло обрушение покрытия машинного отделения над энергоблоком № 6. Температура наружного воздуха в тот момент составляла –35 °С.
В результате было остановлено 3 энергоблока общей мощностью 2400 МВт.
Простой в таких случаях обычно определяется продолжительностью разбора
завалов, а также временем, затраченным на нормализацию внутрицеховых
климатических параметров, за счет устройства, например, брезентового шатра, включая время на его изготовление и возведение.
Вторым по значимости типом являются аварии в котельных отделениях
главных корпусов. Данные события в значительной степени связаны с системой
топливоподачи: взрывы отложений угольной пыли на элементах строительных
конструкций или в бункерах угля, механические повреждения мазутопроводов, взрывы топлива в топке котла и т.д. Аварии такого типа в условиях полиблока могут приводить к повреждению оборудования соседних энергоблоков
и разрушению наружных ограждающих конструкций. Так, на Гусиноозерской
ГРЭС в 1990 г. в результате аварии обрушилось около 1512 м2 покрытия и 3500 м2
стенового ограждения, было выведено из строя 4 агрегата. Простой основного оборудования составил 5760 ч.
Особенно опасными являются крупные аварии на ТЭЦ, в результате которых наряду с электрической прекращается отпуск и тепловой энергии. Так,
из-за аварии на ТЭЦ-1 в г. Улан-Удэ в 2008 г. было введено чрезвычайное положение. Похожая ситуация произошла и в г. Бийске в 1984 г. после событий
на ТЭЦ-1.
Анализ крупных аварий с выходом из строя более одного энергоблока позволил оценить частоту их возникновения как 0,0034 (аварий)/
(энергоблок)×(год). В свою очередь недопустимым, требующим обязательного выполнения мер по снижению, является уровень риска более 1∙10–3.
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Уровнем риска называют интегральный показатель, который включает вероятность (частоту) наступления рассматриваемого события (аварии) за год и
связанный с ним возможный ущерб2.
Главный корпус ТЭС является опасным производственным объектом и подлежит обязательному страхованию3. Вопрос страхования аварийных событий с
ущербом свыше 500 млн р. до сих пор не решен ввиду их маловероятности [3]. А
именно такой ущерб наблюдался у проанализированных нами событий.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что уже на стадии проектирования необходимо учитывать фактор крупных аварий и производить разработку технических решений, направленных на снижение рисков их наступлений, потому как страхование таких событий не производится.
Полностью исключить аварии и отказы на энергоблоках ТЭС, как и в любой другой технической системе, невозможно. Можно попытаться снизить вероятность (риск) их наступления. Эти действия обычно сопровождаются повышением капиталовложений в совершенствование технологического процесса
или в увеличение готовности (надежности) оборудования и элементов системы по производству электроэнергии. Надежность определяется коэффициентом готовности, который является отношением суммарного времени работы
до аварии (отказа) к общему времени, включая время простоя в плановом и
аварийном ремонте.
n

K Г = ∑ tHi
i =1

n
n
 n

 ∑ tHi + ∑ tВi + ∑ tПi  ,
i =1
i =1
 i =1


(1)

где tНi, tВi и tПi — соответственно время нормальной работы, восстановления
оборудования после аварии и простой в плановом ремонте, ч.
К примеру, по зарубежным оценкам повышение коэффициента готовности
ТЭС на каждый процентный пункт увеличивает удельные капиталовложения
на 13,1 евро/кВт [4]. Однако это справедливо только до определенного этапа, при коэффициенте готовности до 92 %, дальнейшее повышение на каждый
процентный пункт приводит к необоснованному резкому увеличению капиталовложений, а вероятность достижения заданного уровня надежности при
этом меняется незначительно [5].
В связи с этим главный корпус ТЭС, где возникновение аварийных событий наиболее опасно, можно рассмотреть как совокупность технологически
не зависимых (мало зависимых) друг от друга технических систем, каждая из
которых функционирует с одинаковой или различной степенью надежности,
рассчитанной или определенной эмпирически. Некоторые виды отказов в этих
системах могут приводить к авариям, которые в свою очередь способны вы2

Рекомендации по применению принципов и способов противоаварийной защиты в проектах строительства. Методические подходы. М. : Москомархитектура, 2004.
3
Федеральный закон РФ от 21.07.1997 г. № 116–ФЗ «Об промышленной безопасности
опасных производственных объектов», принят 20 июня 1997 г. Государственной думой и утвержден Президентом РФ 21 июля 1997 г.
Федеральный закон РФ от 27.07.2010 г. № 225–ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте», принят 16 июля 2010 г. Государственной думой и одобрен Советом Федерации 19 июля 2010 г.
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звать отказы (аварии) в соседних, не связанных технологических, но зависимых от места расположения системах — территориальная межсистемная связь.
Такая модель позволяет оценить как сами отдельные технические системы,
так и их внесистемную взаимосвязь. Эффективность повышения надежности
любых технических систем зависит от некоторого порога экономической целесообразности, при достижении которого необходим поиск других способов
снижения степени риска. Наиболее оптимальным является уменьшение числа
внесистемных связей за счет сокращения технических систем, размещаемых
в одном главном корпусе, до определенного на основании неравенства (2) их
количества.
К ≤ У,
(2)
где К — увеличение капиталовложений за счет строительства энергоблоков в
различных главных корпусах, млн р.; У — ущерб от гипотетических аварий, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации, млн р.
Данное решение позволяет снизить и степень концентрации однотипных
производственных линий, располагаемых в одном главном корпусе, что также
способствует дополнительному повышению безопасности при эксплуатации.
В заключение необходимо отметить, что современная тенденция, направленная на повышение экономичности и сокращение удельных капиталовложений в строительство новых ТЭС, привела к увеличению единичной мощности
и КПД энергоблоков, что в основном было достигнуто за счет повышения параметров пара. Все это способствовало усложнению самих производственно-технических систем и увеличило риск крупных аварий. В таких условиях одним
из путей решения описанной проблемы является оптимизация компоновочных
решений главных корпусов с учетом фактора будущих аварий.
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LARGE-SCALE ACCIDENTS AT THERMAL POWER PLANTS (TPP) AND THEIR
INFLUENCE ON EQUIPMENT LAYOUTS INSIDE MAIN BUILDINGS
The co-authors study the problem of large-scale accidents inside main buildings of
steam thermal power plants (TPP), their causes and consequences. Within the framework of the research, the co-authors provide statistical data, frequency of major accidents and their most demonstrative examples. The research demonstrates relationship
between large-scale accidents and equipment layouts inside main buildings. The model
developed by the co-authors may be used to assess the reliability of individual engineering systems (power units), and their interconnection.
As a result, the main building is represented as a set of independent engineering
systems having similar or different degrees of reliability calculated or defined empirically.
Some types of accidents within these systems may cause large-scale accidents, as well
as accidents within other systems that maintain no immediate connection to the system
already exposed to the accident, but remain in the same building. It is proven that efficient improvement of reliability of any engineering systems depends on the threshold of
economic viability. The best solution consists in reduction of the number of engineering
systems arranged within one main building.
Key words: large-scale accidents at thermal power plants, main building, layout
solutions, fires, risks, causes of accidents, safety concepts.
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ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ.
МЕХАНИЗМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
УДК 528.517
В.А. Маркарян
ЕГУАС
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОГО МАКЕТА
СВЕТОДАЛЬНОМЕРА ДВСД-1200
Непрерывный технический прогресс производства геодезических измерений
оказывает существенное влияние на методы и средства как для определения осадок, так и для выявления горизонтальных смещений таких уникальных инженерных
сооружений, как ускорители элементарных частиц, высокоточные направляющие
пути, радиотелескопы, телебашни и т.д. А в связи с быстрым темпом развития СВЧтехники широко и эффективно применяются высокоточные светодальномеры, позволяющие выполнять линейные измерения с ошибками порядка 0,2…0,5 мм. В
проблемной лаборатории геодезических измерений Ереванского государственного
университета архитектуры и строительства (ЕГУАС) продолжаются начатые с конца прошлого столетия работы по усовершенствованию и модернизации высокоточного светодальномера ДВСД-1200.
Приведены отличительные особенности новой разработки ДВСД-1200 по
сравнению с предыдущими. Выполненные исследования светодальномера и эксперименты с различными видами отражателей позволили сделать вывод, указывающий на необходимость применения в приборе приемной оптики.
Ключевые слова: светодальномер, модулятор, генератор, лазер, отражатель.

Для расширения сферы применения разработанного в Ереванском государственном университете архитектуры и строительства (ЕГУАС) светодальномера ДВСД-1200 необходимо было модернизировать работу таких узлов, как
модулятор света, усилительно-индикаторное устройство, отсчетное устройство домера фазового цикла и СВЧ-генератор [1].
Макет новой разработки светодальномера, как и предыдущие, состоит из
трех основных блоков: оптико-механического (приемопередатчик), генератора
и отражателя.
Работа приемопередатчика построена по принципу внешней модуляции с
использованием компенсационного метода фиксации экстремума. В нем скомпонованы: источник поляризованного света (He-Ne-й лазер ЛГН-207), узлы
ориентации зеркал, модулятор (тороидальный резонатор), фотоэлектрический
умножитель (ФЭУ-115), блоки регистрации и индикации [2]. Функциональная
схема светодальномера приведена на рисунке.
Во время измерения при достижении минимального сигнала, соответствующего условию S= N λ m 2 + λ m 4, берется отсчет с цифрового табло, а измеряемое расстояние при данной частоте f m вычисляется по формуле
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S= N λ m 2 + λ m 4 + δ − K ,

(1)
где N — целое число модулированных полуволн, уложившихся в измеряемом
расстоянии; λ m — длина волны, соответствующая f m , вычисляемая по формуле λ m = C0 nгр f m ; C 0 — скорость света в вакууме; nгр — групповой показатель преломления среды; f m — частота модуляции; δ — домер фазового
цикла (величина перемещения модулятора-демодулятора); K — постоянная
поправка.

Функциональная схема светодальномера: 1 — плоскополяризованный луч лазера;
2 — зеркало; 3 — модулятор; 4 — электрооптический кристалл; 5 — генератор масштабных
колебаний; 6 — петля связи; 7 — отражатель; 8 — анализатор; 9 — световод; 10 — интерференционный фильтр; 11 — отокатод ФЭУ; 13 — усилитель; 14 — электронно-лучевая трубка;
15 — винт перемещения модулятора-демодулятора; 16 — отсчетное устройство; 17 — блок питания лазера; 18 — подстроечные кристаллы

Отличительные особенности новой разработки ДВСД-1200 по сравнению
с предыдущими следующие:
1) расширен температурный диапазон работы модулятора-демодулятора
света путем введения в резонатор диэлектриков, изменяющих резонансную частоту около 200 МГц;
2) функции индикатора минимума, настройки резонатора, амплитуды приемного света и анализатора совмещены на одной электронно-лучевой трубке;
3) механизм перемещения модулятора усовершенствован и связан с электронным счетным устройством, в результате чего точность фиксации минимального сигнала повысилась до 0,01 мм;
4) канал демодуляции света связан с фотоприемником через световод, что
существенно уменьшает влияние оптических шумов на приемный сигнал;
5) для уменьшения мощности питания и расширения функционального
назначения модулятора света предложен модулятор, где электрический нулевой контакт кристалла выполнен в виде двух внутренне-ортогонально отражающих плоскостей с линией пересечения, параллельной одной из наведенных
осей кристалла [3, 4]. В таких модуляторах увеличивается число прохождения
света через него, что приводит к уменьшению мощности модуляции в 4 раза
и позволяет на частотах 300…600 МГц на линейном участке модуляционной
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характеристики света реализовать режим работы модулятора света без нагрева
кристаллов. Это открывает для кристаллических модуляторов-демодуляторов
света новые области применения, позволяет повысить точность и дальность
измерения СВЧ-светодальномеров.
Для отражателя исследуемого дальномера, работающего без приемо-передающей оптики и предназначеного для работы на коротких линиях длиной
100…300 м, устанавливаются следующие основные требования: максимальная отражательная способность при минимальных размерах; сохранение равномерной освещенности приемной зоны прибора при флуктуациях атмосферы и перепадах температуры; сохранение поляризации демодулированного и
фазы модулированного света; концентрация интенсивности приемного луча.
Указанные требования выполнимы такими известными отражателями, как фокусирующее зеркало, трипельпризмы и зеркально-линзовые системы. Работа
этих отражателей рассмотрена для модулированного и демодулированного
света, так как деполяризация в обоих случаях может привести к нарушению
или ухудшению работы светодальномера [5].
Фокусирующее зеркало. Определение допусков на ориентацию отражателя в виде фокусирующего зеркала связано с наименьшим диаметром луча, который можно получить в фокусе зеркала, и диаметром самого зеркала, обычно
равного 120…150 мм. Для этого учитывается максимальная длина измеряемой
,,
линии и неплоскостность зеркала, которая обычно равна 10…15 и образует
рассеивание в отраженном свете, удвоенное значение этого угла. Выполненные
исследования показали, что погрешность ориентации фокусирующего зеркала
,,
при раскрыве лазерного луча 6 равна погрешности ориентации плоского зеркала, когда на него направляется параллельный пучок. А поскольку диаметр
приемного канала ДВСД-1200 намного меньше, чем диаметр луча в плоскости
приема, то статистические изменения выходного сигнала фотоприемника при
сцинтиляции приемного луча могут быть очень большими.
Выполненные измерения с использованием фокусирующего зеркала показали, что на линии длиной 150 м, при разности температур на концах линии, равной ±2 °C, амплитуда колебаний светлых участков отраженного луча
составляет 8…10 мм, а временами полностью нарушалась и работа прибора.
Применение приемной оптики диаметром, равным 25…30 мм, или фокусирующего зеркально-линзового отражателя может решить этот вопрос.
Уголковый отражатель, или трипельпризма. Основным недостатком
уголковых отражателей является сложность их изготовления и большие потери интенсивности отраженного света. Для полой призмы при среднем коэффициенте отражения от одной плоскости, равном 0,85, потери составляют около
40 %. Несмотря на то, что при поляризационной модуляции света не рекомендуется применение уголкового отражателя, на основе анализа поляризационных свойств этих отражателей показано, что в некоторых случаях их можно использовать [5]. Поскольку импульсный режим модуляции света в ДВСД-1200
позволяет на экране осциллографа следить за изменением амплитуды как модулированного, так и немодулированного света, эксперименты с применением
уголкового отражателя показали, что:
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в положении минимума света остаточного света в импульсе модуляции не
наблюдается;
глубина модуляции при одинаковых интенсивностях приемного света
уменьшается на 10 % для отражателя с внутренним отражением, на 5 % — для
отражателя, грани которого покрыты отражающим слоем, и на 3 % — для отражателя в виде полой призмы;
остаточный свет наблюдается в немодулированном луче в таком же процентном отношении, как и уменьшение модуляции света для каждого вида отражателя. Кроме того, чем меньше размеры уголкового отражателя, тем меньше остаточный свет.
Зеркально-линзовый отражатель. Для оценки особенности работы таких
систем принято, что работа объектива не отличается от работы тонкой линзы.
С целью выполнения экспериментов в проблемной лаборатории геодезических
измерений ЕГУАС был разработан новый малогабаритный отражатель на объективах диаметром 15 мм и фокусным расстоянием 150 мм. Максимальное
изменение фокусного расстояния составляет 15 мм. Количество объективов в
отражателе определялось исходя из максимального диаметра зеркала, равного
120…150 мм. Результаты выполненных экспериментов показали следующее:
работа светодальномера сохраняется при ошибке ориентации отражателя,
равной 1°;
интенсивность приемного света на линии длиной 500 м при работе с зеркально-линзовым отражателем в два раза больше, чем от фокусирующего зеркала;
по мере увеличения измеряемого расстояния величина перемещения объективов в отношении зеркала уменьшается;
начиная с расстояния 100…120 м, в приемном свете наблюдается сетка, состоящая из ярких и темных точек и, по мере увеличения расстояния, шаг сетки
увеличивается тем больше, чем меньше диаметр объективов.
Выполненные в ЕГУАС исследования новой разработки высокоточного
светодальномера ДВСД-1200 и эксперименты с различными видами отражателей указывают на необходимость применения в приборе приемной оптики.
В следующих разработках новых дальномеров намечается повышение
точности измерения до предела 0,01…0,02 мм путем перехода на новые методы модуляции-демодуляции света и дальности измерения применением зеркально-линзовой оптики диаметром 50 мм [6].
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V.A. Markaryan
RESEARCH INTO UPGRADED MODEL OF OPTICAL RANGE FINDER DVSD-1200
Continuous technological advancements introduced into geodetic meters produce a
significant influence on methods of and instruments for identification of settlements and
horizontal displacements of such unique engineering structures as elementary particle
accelerators, high-precision directional control equipment, radio telescopes, TV towers,
etc. Against the background of intensive development, the microwave technology largely
and effectively employs high-precision optical range finders capable of taking linear measurements with an error of 0.1—0.5 mm. Researchers of Yerevan State University of
Architecture and Construction (YSUAC) continue the implementation of their geodetic
meter project that contemplates mprovement and modernization of high-precision optical
range finder DVSD-1200.
The author presents distinctive properties of new advancements introduced into optical range finder DVSD-1200. The research into the characteristics of the optical range
finder and experiments with different types of reflectors have caused the author to make
a conclusion that the receiving optics is to be incorporated into the item that serves as
the subject of research.
Key words: optical range finder, modulator, oscillator, laser, reflector.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 625.855.3
В.А. Гладких, Е.В. Королев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ СЕРОАСФАЛЬТОБЕТОНОВ1
На основании анализа результатов лабораторных исследований обоснована
эффективность использования сероасфальтобетона в дорожном строительстве.
Представлена методика проектирования сероасфальтобетона, в основу которой положено равенство объемов нефтяного битума базового состава асфальтобетона и вяжущей композиционной смеси, содержащей битум и серный модификатор.
Вычислен экономический эффект модифицирования битума серным модификатором. Расчет основан на определении разницы в стоимости серного модификатора, содержащего нейтрализатор эмиссии, замещающего дорогостоящий компонент асфальтобетона — нефтяной битум.
Ключевые слова: асфальтобетон, сероасфальтобетон, долговечность, дорожные покрытия, экономический эффект, повышенное сопротивление колееобразованию.

Повышение долговечности дорожных асфальтобетонных покрытий является одной из актуальных задач, решение которой обеспечивает значительный
экономический эффект, достигаемый за счет увеличения межремонтных сроков, а также общего срока службы автомобильных дорог [1].
Одной из причин сокращения срока службы асфальтобетонных покрытий
(интенсивное развитие повреждений в виде колей, пластических деформаций,
трещин и выбоин) является низкое качество нефтяных битумов.
В последние годы созданию новых комплексных видов вяжущих для дорожного асфальтобетона, способных повысить качество дорог и срок их службы, стало уделяться большое внимание. Битум является необходимой основой
вяжущих, а требуемое качество достигается за счет введения в его состав различных модификаторов. Наиболее широко используются битумные вяжущие,
модифицированные полимерными добавками или отходами химических производств [2, 3].
Перспективным направлением в производстве дорожных бетонов на основе органических вяжущих является использование в качестве модификатора
элементарной серы [4]. Целесообразность такого способа, обусловленная ее
физико-химическими свойствами, доступностью и низкой стоимостью, обоснована в [5]. В настоящее время асфальтобетоны с добавками серы успешно
применяются в США, Канаде, Южной Корее, КНР, Индии. В СССР в 1986 г.
были разработаны методические рекомендации по применению серы в дорожном строительстве [6]. Однако отсутствие опыта, неготовность технологиче1
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ской базы и низкая культура труда не позволили внедрить технологию модифицирования битума.
Сероасфальтобетонные смеси следует рассматривать в качестве разновидности асфальтобетонных, в которых битумное вяжущее частично заменено на
серу. Применение серы в качестве добавки в асфальтобетонные смеси позволяет уменьшить расход битума (как правило, содержание серного компонента
составляет 25…30 %), снизить температуру приготовления асфальтобетонных
смесей [6, 7].
Интерес к этой теме обусловлен также проблемой утилизации технической серы, запасы которой увеличиваются в связи с возрастающими объемами
серосодержащего углеводородного сырья и более глубокой очисткой от серы
продуктов нефтепереработки, отходящих и дымовых газов коксохимических,
металлургических и энергетических производств.
Практика применения и лабораторные исследования асфальтобетонов с
добавкой серы показали, что кроме экономического эффекта, достигаемого за
счет замещения наиболее дорогостоящего компонента — битума серой, улучшается качество дорожных асфальтобетонов [8, 9].
Добавление серы в асфальтобетонную смесь изменяет свойства битума.
Часть серы образует химические соединения с битумом, а также выполняет
функции наполнителя при температуре ниже 120 °С, что повышает жесткость
и стойкость к колееобразованию. При температуре выше 120 °С сера — высокоподвижный расплав, который улучшает технологические свойства асфальтобетонной смеси [5]. Так, вязкость серы при 117 °С составляет 0,011 Па×с,
с увеличением температуры вязкость жидкой серы вначале уменьшается, достигая минимума при 155 °С — 0,0065 Па×с. Начиная с 158 °С жидкая сера
буреет, вязкость ее увеличивается и при 187 °С достигает максимального значения 93,3 Па×с [10]. Отсюда очевидно, что с позиции технологии (без учета
химического взаимодействия серы с битумом и выделения токсичных газов
H2S и SO2) нагревание расплава выше 150 °С нецелесообразно.
В зависимости от количества добавленной серы ее кристаллизация приводит к различным уровням упрочнения асфальтобетона.
Сероасфальтобетон имеет высокую сдвигоустойчивость и жесткость в условиях воздействия высоких эксплуатационных температур, о чем свидетельствуют результаты исследований механических свойств асфальтобетонов с добавкой серы [9, 11].
Установлено, что при одних и тех же значениях эксплуатационной температуры величина модуля упругости сероасфальтобетона выше, чем у традиционных асфальтобетонов (рис.).
Естественно предположить высокую стойкость сероасфальтобетонов к колееобразованию. Предположение подтверждается результатами проведенных
испытаний [9, 11], позволяющих оценить устойчивость асфальтобетонного покрытия к деформациям (колееобразованию) под воздействием высокой температуры и многократной колесной нагрузки. Испытания проводились с использованием анализатора асфальтового покрытия (ААП) и установки, проводящей
испытания по «Гамбургскому» тесту. Результаты исследования трех составов
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асфальтобетона: контрольного без добавления серы, составов с 30- и 40%-ным
замещением битума серой — свидетельствуют о высокой сопротивляемости
сероасфальтобетона к образованию колеи, уровень колееобразования которого
в 1,5…2 раза ниже, чем у традиционных асфальтобетонов.

Зависимость модуля упругости асфальтобетонов от эксплуатационной температуры

Замещение части битума серой не оказывает негативного влияния на низкотемпературные свойства асфальтобетонных смесей, что подтверждается исследованиями [9, 11]. В данных работах изучалось низкотемпературное трещинообразование на образцах асфальтобетона согласно стандарту AASHTO
TP10-93. Принцип теста состоял в следующем: цилиндрический образец с
приложенным к нему растягивающим усилием охлаждается с постоянной скоростью на 10 °C в час. Данные документируются до тех пор, пока образец не
будет поврежден. Температура, при которой наступает разрушение, принимается за температуру трещинообразования. Результаты испытаний свидетельствуют, что температура трещинообразования асфальтовых смесей, содержащих серу, идентична температуре трещинообразования традиционных асфальтовых покрытий. Температура трещинообразования, определявшаяся согласно
указанной выше методике, снижается по мере того, как битум становится
мягче, т.е. битумы с высокой температурой размягчения обладают лучшей сопротивляемостью к трещинообразованию. Это ожидаемый результат, так как
менее вязкие марки битума являются более деформативными при снижении
температуры и поэтому лучше подходят для борьбы с низкотемпературным
растрескиванием в холодном климате.
Кроме того, проводилось определение динамического модуля упругости
для традиционных асфальтобетонных составов и составов с добавкой серы
в [9, 11]. Исследование проводилось в соответствии с AASHTO TP62, с использованием IPC тестера характеристик асфальтовой смеси. Полученные при
испытании данные свидетельствуют, что сероасфальтобетон обладает более
высоким модулем упругости при высоких эксплуатационных температурах,
нежели обычный асфальтобетон; при низких температурах сероасфальтобетон
имеет модуль упругости, аналогичный обычному асфальтобетону. Таким обра78
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зом, замещение битума серой практически не оказывает влияния на низкотемпературные свойства асфальтовых смесей.
При использовании в качестве модификатора асфальтобетона порошковой
серы происходит эмиссия токсичных газов.
Данная проблема решается использованием комплексного серного модификатора, содержащего не менее 90 % серы, а также нейтрализатор эмиссии
сероводорода и диоксида серы. Нейтрализатор включает органический компонент, обеспечивающий снижение температуры хрупкости битума.
Основным условием проектирования сероасфальтобетона является равенство объемов битума и битума с частичным замещением серой, т.е.:
Б
СБВ
,
=
ρ Б ρ СБВ
(1)
где Б — расход битума для приготовления асфальтобетона заданной марки;
ρБ — плотность битума; СБВ — расход битума и вводимой в смесь серы;
ρСБВ — плотность битума с добавкой серы.
Отсюда объем вяжущего для асфальтобетона с добавкой серы целесообразно представить следующим образом:
СБВ Б* S
ρ СБВ

=

ρБ

+

ρS

,

(2)

где S — расход серы; ρS — плотность серы.
При некотором фиксированном количестве серы aS в асфальтобетонный
смеси
S = aSБ .
Условие равенства объемов преобразуется к виду
Б Б* aS Б
=
+
.
ρБ ρБ
ρS

(3)

Отсюда расходы битума и серы для приготовления асфальтобетонной смеси равны:

ρ 
Б* = Б 1 − aS Б  ;
ρS 

S = aSБ .

(4)

В общем случае расход битума в асфальтобетонных смесях с добавкой
многокомпонентного модификатора имеет следующий вид:

ρ 
Б* = Б1 − ∑ ai Б ,
ρi 
(5)

где ai — степень наполнения по массе i-го компонента модификатора; ρi —
плотность i-го компонента модификатора.
Целесообразность применения серного модификатора обусловлена не
только его положительным воздействием на эксплуатационные свойства асфальтобетона, но и экономическим эффектом, достигаемым за счет частичной
замены дорогостоящего органического вяжущего серным модификатором.
Research of building materials

79

4/2013
Разница в стоимости тонны традиционного и сероасфальтобетона равна
Р = БС Б − ( Б*С Б + МС М ) ,
(6)
где Б — расход битума в асфальтобетонный смеси без добавления серы; СБ —
стоимость битума; Б* — расход битума в асфальтобетонной смеси с добавлением серного модификатора; М — расход модификатора, рассчитываемый по
формуле M = ai Б ; СМ — стоимость модификатора.
Экономический эффект от применения серного модификатора равен
Э = V ( ρ1БС Б − ρ2 Б*СБ − ρ2 MС M ) ,
(7 )
где V — объем асфальтобетона, рассчитываемый по формуле V = lbt , где l, b и
t — соответственно длина, ширина и толщина покрытия; ρ1 — плотность асфальтобетона без добавления серного модификатора; ρ2 — плотность асфальтобетона с добавлением серного модификатора.
Результаты расчета экономической эффективности приведены в таблице.
Результат расчета экономической эффективности
Расход
Состав
компо№ вяжущего
нентов
асфальтобетона
на 1 т, т
1
2

3

4

Битум
Битум
Сера (30 %
замещения)
Битум
Комплексный
серный модификатор (30 %
замещения)
Битум
Комплексный
серный модификатор
(более 30 %
замещения)

Стоимость
компонентов
вяжущего 1 т
АБС, р.

0,065
0,0554

1040
886,4

0,0195

39

0,0542

867,2

0,0195

126,75

0,0525

840,4

0,0225

147,3

Разница
в стоимости
1 т асфальтобетона*
р.
%
—
—

Стоимость
вяжущего
в асфальтобетоне,
р.**
798700,0

Экономический
эффект,
р.***
—

114,6

11,0

714260

84400

46,1

4,4

767640

31060

52,3

5,0

761340

37730

Примечание. * разность в стоимости тонны асфальтобетона без добавления серного модификатора и с добавлением определена по формуле (6); ** стоимость вяжущего в асфальтобетоне, рассчитанная для покрытия со следующими параметрами: длина 1000 м, ширина 6 м,
толщина слоя покрытия 0,05 м; *** экономический эффект определен по формуле (7); стоимость
компонентов асфальтобетона, используемая в расчетах: битум — 16000 р./т, техническая сера —
2000 р./т, комплексный серный модификатор — 6500 р./т; содержание битума в асфальтобетоне
6,5 % от общей массы; плотность асфальтобетона без добавления серного модификатора — 2559
кг/м3, плотность асфальтобетона с 30%-ным замещением битума серой — 2578 кг/ м3; плотность асфальтобетона с 30%-ным замещением битума комплексным серным модификатором —
2571 кг/м3, плотность асфальтобетона с замещением более 30 % (30 % замещается серой, еще
некоторая часть замещается другими компонентами модификатора) — 2573 кг/м3.
80

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Строительное материаловедение

Экономия на замене битума в расчете на 1 км двухполосного верхнего слоя
асфальтобетонного покрытия составляет 31…85 тыс. р. (в зависимости от применяемого вида серного модификатора и его количества). Это определяется
тем, что на 1 км дорожного полотна расходуется около 760 т асфальтобетона,
содержащего примерно 49 т битума; при переходе на сероасфальтобетон расход вяжущих составит 40 т битума и 15 т модифицированной серы.
Результаты указанных выше исследований, а также приведенные экономические показатели свидетельствуют, что применение сероасфальтобетона
целесообразно для покрытий дорог РФ, где перепады температур носят экстремальный характер.
Кроме экономического эффекта, достигаемого за счет замещения битума
серой, улучшаются и эксплуатационные свойства асфальтобетонов, увеличивается его сопротивляемость к колееобразованию. В результате этого повышается долговечность дорожных покрытий, что обеспечивает значительный экономический эффект за счет сокращения затрат на проведение ремонтных работ;
улучшается транспортно-эксплуатационное состояние дорожных покрытий в
течение их срока службы. Использование в качестве добавки для асфальтобетонов серы частично решает и экологическую проблему ее утилизации.
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TECHNICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY OF SULPHUR-MODIFIED ASPHALT
CONCRETES
The authors have proven that sulphur-modified asphalts can be efficiently applied
in road building. The authors’ conclusions are based on the analysis of their laboratory
research findings.
In the article, the authors provide their methodology for design of the sulphur-modified asphalt concrete. The core point of the methodology proposed by the authors consists in the equality of volumes of the oil bitumen in the benchmark composition of the asphalt concrete and in the composite binder containing the bitumen and sulphur modifier.
The authors have also analyzed the economic efficiency of modifying the bitumen
by the sulphur modifier. The analysis is based on identification of difference between the
value of the sulphur modifier that contains the emission neutralization agent instead of
the oil bitumen, en expensive component of the asphalt concrete.
Key words: asphalt, sulfur-modified asphalt concrete, durable paving, economic
benefits, higher resistance to rutting.
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ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ ТРУБЫ
В СИСТЕМАХ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Рассмотрены различные варианты применения хризотилцементных труб
в системах горячего водоснабжения вместо или вместе со стальными трубами.
Обоснована целесообразность применения хризотилцементных труб при
бесканальной прокладке трубопроводов, при других способах прокладки, особенно в сельской местности. Подчеркнута роль применения хризотилцементных труб
в плане теплосбережения, экономии бюджетных средств и в качестве альтернативного решения проблем, связанных с заменой выходящих из строя стальных
трубопроводов.
Ключевые слова: хризотилцемент, трубопроводы, изоляция, бесканальная
прокладка, стальные трубы.

Реализация программы энергосбережения в РФ в значительной степени
определяется надежным и экономичным функционированием систем теплоснабжения в промышленности и ЖКХ. Тепловые сети являются одним из основных элементов систем централизованного теплоснабжения [1].
Основным видом прокладки тепловых сетей как при новом строительстве,
так и при реконструкции является подземная канальная прокладка с применением стальных труб и минераловатного утеплителя [2]. Тепловые сети в
районах (малых населенных пунктах — МНП) прокладываются в основном
бесканально, но также с использованием стальных труб и минераловатного
утеплителя [3].
Конструкции тепловых сетей на основе стальных труб не позволяют подавать потребителю теплоноситель с расчетными параметрами из-за больших
потерь тепла в процессе его транспортирования. Потери тепла связаны с большой теплоотдачей стали и часто с несовершенной теплозащитой труб [4]. Более чем 70 % аварий на теплосетях происходит из-за высокого коррозионного
износа стальных труб, отсутствия необходимых мер их защиты от агрессивного воздействия внешней и внутренней среды [5].
Эффективной возможностью снижения капитальных затрат и металловложений в создание и ремонт теплосетей, повышения срока их эксплуатации является замена стальных труб неметаллическими, не подвергающимися коррозии и имеющими низкую теплопроводность. Наиболее предпочтительны для
таких сетей хризотилцементные трубы (ХЦ-трубы) [6]. Целесообразность их
использования экономически выгодна с хозяйственной точки зрения, поскольку на территории РФ находится не менее 10 действующих заводов по производству хризотилцементных изделий (ХЦИ) и в т.ч. труб: напорных и безнапорных [7].
Особенно актуален вопрос применения хризотилцементных труб при
проектировании тепловых сетей большой протяженности в районах с низкой
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теплоплотностью. Такие условия характерны для систем теплоснабжения в
сельской местности, поселках городского типа, для которых свойственна хроническая нехватка финансовых ресурсов на ремонты и реконструкции сетей
[8]. Поэтому ХЦ-трубы могли бы сыграть значительную роль в плане теплосбережения, экономии бюджетных средств и стать неплохим альтернативным
решением постоянных проблем, связанных с заменой выходящих из строя
стальных трубопроводов, а также выведением стальных труб в области их оптимального применения [9].
Прокладку трубопроводов из напорных ХЦ-труб осуществляют двумя
способами: подземным (бесканальная и канальная прокладка); надземным (на
низких или на высоких опорах).
Подземная бесканальная прокладка — это один из наиболее широко применяемых способов прокладки трубопроводов из ХЦ-труб, позволяющий в
полной мере использовать их уникальные свойства (низкую теплопроводность,
прочность, устойчивость в агрессивных средах и др.). Преимуществом такого
способа является возможность осуществлять укладку труб непосредственно в
грунт, что ускоряет сроки строительства и снижает стоимость трубопровода.
Бесканальная прокладка трубопроводов не допускается под проезжей частью автомобильных и железных дорог, трамвайных путей, улиц общегородского значения, на территории детских и лечебных учреждений.
Подземная канальная прокладка напорных ХЦ-труб применяется исключительно с целью обеспечения надежности трубопровода на территориях детских и лечебных учреждений, а также в местах повышенных нагрузок (под дорогами и т.п.), обеспечивая отвод теплоносителя с территории в случае аварии.
Подземная канальная прокладка осуществляется в проходных, полупроходных
и непроходных каналах или бетонных лотках. При выполнении работ по замене стальных труб, уложенных ранее в лотки, на ХЦ-трубы нет необходимости
в удалении лотков с трассы. ХЦ-трубы укладывают на песчаную подушку или
на засыпную теплоизоляцию на дне лотков, теплоизолируют, заполняют лоток
грунтом до краев и накрывают сверху плитой.
Другим способом прокладки труб в каналах является их укладка на две
опоры (ложементы) с обязательным креплением к ним каждой трубы стальными лентами.
Надземная прокладка трубопроводов применяется на территориях промышленных предприятий, на площадках, свободных от застроек, вне пределов города или в местах, где она не влияет на архитектурное оформление и
не мешает движению транспорта. Ремонт надземного трубопровода проще и
дешевле, чем подземного, поскольку можно сразу обнаружить место утечки и
устранить ее.
Устройство надземных хризотилцементных трубопроводов может осуществляться на низких или высоких опорах, чтобы под действием внутреннего
давления трубопровод не потерял устойчивость и свою целостность, он должен быть уложен и закреплен на ложементах. В качестве низких опор могут
применяться бетонные блоки. В качестве высоких опор рекомендуется использовать металлические стойки эстакады пришедшего в негодность надземного
стального трубопровода. Строительство новой эстакады целесообразно в слуResearch of building materials
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чае укладки на нее более двух ХЦ-трубопроводов, иначе ее стоимость может
быть дороже самого трубопровода
При бесканальной прокладке окружающий грунт является для ХЦтеплопроводов постоянной нагрузкой, а также окружающей средой, в которой
происходят температурно-влажностные деформации труб (рис. 1). На величину и распределение нагрузок, передающихся на асбестоцементные трубопроводы, оказывают влияние место прокладки, характеристика грунта, тип основания, глубина укладки труб.
В качестве постоянных нагрузок рассматривались вес и давление грунта qгр,
собственный вес труб, теплоносителя, его
температурно-влажностное воздействие, а
также внутреннее давление. Результаты исследования показали, что в зависимости от
диаметра ХЦ-труб, типа и плотности грунтов, динамичности проезжей части ХЦтрубопроводы обладают 35…50%-ным запасом прочности при подземной бесканальной
Рис. 1. Схема распределения
нагрузок на хризотилцементпрокладке на глубине заложения от 0,8 м и
ный трубопровод: qтр — нагрузка
более.
от транспортных средств; qгр — наАнализ температурных полей ХЦгрузка от грунта (верхней засыпки и
трубопровода
показывает, что хризотилцерадиальная); Pв — внутреннее давление в трубопроводе
мент, благодаря низкому значению теплопроводности, при достаточной толщине
стенки трубы, можно прокладывать, используя упрощенную тепловую изоляцию (котельный шлак, имеющийся в избытке в сельской местности) или без
изоляции.
Работы по прокладке напорных хризотилцементных трубопроводов ведутся в соответствии с проектом и включают подготовительные и земляные
работы, доставку, осмотр и монтаж элементов трубопровода, устройство теплоизоляции, испытания трубопроводов на герметичность и прочность, теплоизоляцию муфтовых соединений. Все трубы и соединительные изделия, поступающие на монтаж, должны быть тщательно осмотрены и проверены. На
строительную площадку следует завозить только то количество труб, которое
будет уложено и засыпано за рабочий день.
Запрещается применять трубы, имеющие трещины, обломанные концы
или продольные борозды на наружной поверхности обточенных концов; уфты,
имеющие трещины, обломанные бортики на внутренней поверхности или обломанные концы, а также глубокие борозды и вмятины.
Монтаж трубопровода при бесканальной прокладке. На бровке траншеи
производят раскладку труб и муфт, очищают обточенные концы труб, в муфты устанавливают резиновые уплотнительные кольца и натягивают муфты на
концы четных труб [1].
Перед установкой резинового уплотнительного кольца в канавку муфты
из нее удаляют любые загрязнения — ворсинки, пыль, паутину. Кольцо тоже
осматривают и очищают. Для облегчения монтажа стыковых соединений все
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поверхности канавок в муфте и уплотнительные поверхности колец (гребешки) обязательно смазывают густым мыльным раствором или графитоглицериновой пастой. Для ХЦ-трубопроводов в качестве смазки лучше всего подходит
густой сметанообразный раствор хозяйственного мыла (на один кусок мыла
добавляют один литр воды и держат на водяной бане до полного растворения).
Резиновые кольца устанавливают в канавки муфты глухими отверстиями
внутрь, кольца должны так лечь в пазы муфты, чтобы они равномерно выступали из канавок. Наружную обточенную поверхность трубы с обоих концов на
длину 200…250 мм смазывают тем же раствором во избежание повреждения
гребешков резиновых колец при перемещении по обточенной поверхности трубы. Муфту полностью натягивают на трубу, оставляя свободным конец трубы.
На обточенных концах труб, свободных от муфт (нечетные трубы), делают
пометки на расстоянии 0,5L…0,5l от края (L — длина муфты, l — монтажный
зазор), которые позволяют определить правильное положение муфты после
установки ее на стыкуемую трубу. Помеченные трубы и трубы с муфтами поочередно опускают на дно траншеи. Укладку труб диаметром до 200 мм в траншею выполняют вручную, а диаметром более 200 мм — краном. В местах, недоступных для подъезда, укладку ведут с помощью канатов или мягких тросов,
треног и других приспособлений. При этом следят за тем, чтобы не повредить
стенки и концы труб.
Уложенные на дно траншеи трубы выравнивают по шнуру под визирку.
При этом производят дополнительную подбивку песком (грунтом), чтобы каждая укладываемая труба по всей длине касалась дна траншеи не менее чем
четвертью своей окружности. Концы соединяемых труб центрируют. Максимальное отклонение осей двух смежных труб (изгиб в стыке) допускается не
более 3°, между трубами выставляют зазор 10…15 мм, который компенсирует
незначительные температурные деформации трубопровода, а также погрешности укладки труб и просадок грунта. Все уложенные в траншею трубы, в т.ч. с
установленными на них муфтами, проверяют на отсутствие повреждений. После этого приступают к монтажу стыковых соединений. При монтаже муфтового соединения натягивание муфты прекращается, как только она займет свое
положение, при котором ее край совпадет с линией разметки на трубе (рис. 2).

Рис. 2. Монтаж стыковых соединений трубопровода: L — длина муфты; l —
монтажный зазор; 1, 2 — хризотилцементные трубы; 3 — хризотилцементная муфта
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В местах перехода ХЦ-труб на стальные обычно применяют фланцевые
соединения, но вместо них можно использовать хризотилцементные муфты.
Для этого конец стальной трубы протачивают либо приваривают к нему патрубок-наконечник. Наружный диаметр металлической трубы или патрубканаконечника должен быть равен наружному диаметру обточенного конца ХЦтрубы (рис. 3).

Рис. 3. Соединения хризотилцементных и стальных труб при помощи хризотилцементных муфт: а — со стальным тройником; б — со стальной трубой; L — длина муфты;

D1 — наружный диаметр стальной трубы; D2 — наружный диаметр хризотилцементной трубы

После монтажа муфтовых соединений выполняют частичную (не менее
половины длины) засыпку труб слоем теплоизоляции, а предварительно изолированные трубы (с индустриальной теплоизоляцией) засыпают грунтом. Этот
слой фиксирует их, не давая сместиться во время проведения испытаний или
всплыть при попадании в траншею воды. Муфтовые соединения оставляют
открытыми, т.е. незасыпанными и нетеплоизолированными, чтобы во время
предварительных гидравлических испытаний можно было визуально обнаружить места утечек воды. Окончательная засыпка трубопроводов мягким грунтом проводится после успешного проведения предварительных гидравлических испытаний и теплоизоляции стыковых соединений. Засыпку производят
послойно, утрамбовывая грунт. Не допускается уплотнять грунт над трубой
при помощи падающих грузов или ковша экскаватора.
Для качественного выполнения монтажных работ на хризотилцементных трубопроводах рекомендуется применять специальные приспособления,
облегчающие проведение операций и исключающие повреждение элементов
трубопровода.
Порядок проведения предварительных и приемочных гидравлических испытаний ХЦ-трубопроводов регламентирован СНиП 3.05.04—85 и СП 41-106—
2006. Испытание проводят как на отдельных участках соединения труб, так и в
целом на трубопроводе, предварительно установив запорную арматуру и приборы измерения давления. Перед началом любых испытаний трубопровод не менее
чем за сутки заполняют водой для полного водонасыщения труб и муфт.
Предварительные испытания трубопровода на герметичность и прочность проводят после проверки качества технического исполнения монтажа
бетонных упоров, специальных узлов, муфтовых и фланцевых соединений и
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т.д. и частичной засыпки труб. Осмотр трубопровода производят только после
снижения давления. Если в собранном трубопроводе имеются утечки, рекомендуется поднять давление до 0,4 МПа, после чего они, как правило, прекращаются. При таком давлении резиновые уплотнительные кольца в муфтовых
соединениях надежно запираются. Результаты предварительного гидравлического испытания считают удовлетворительными при следующих условиях:
не произошло падение давления в трубопроводе при условии подпитки
расходом, не превышающим допустимого значения;
не обнаружены признаки разрыва, деформации конструкций неподвижных опор;
нет локальных течей, кроме течей из-под заглушек или иной арматуры, не
входящей в конструкцию трубопровода и смонтированной специально только
для проведения испытаний.
По всем технико-экономическим показателям (металлоемкость, трудозатраты, капитальные вложения, приведенные затраты) строительство тепловых
сетей из асбестоцементных труб оказывается более эффективным. При этом
эффективность тепловых сетей из асбестоцементных труб с увеличением диаметра труб возрастает.
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A.D. Zhukov, S.M. Neyman, O.B. Ayurova, S.Zh. Radnaeva
CHRYSOLITE-CEMENT PIPES IN HOT WATER SUPPLY NETWORKS
In the article, its co-authors assess different options of application of chrysolitecement pipes in hot water supply networks either in combination with or instead of steel
pipes. The co-authors have proven expedient application of chrysolite-cement pipes both
in the event of trenchless pipe laying, and in cases of other pipe laying methods, especially in rural areas.
Permanent loads, including weight and soil pressure (qrp.), own weight of pipes, own
weight of the heat carrier, influence of temperature and humidity of the heat carrier, and
internal pressure were considered in the research into the properties and installation
conditions of chrysolite-cement pipes. The research findings have proven that chrysolitecement pipelines demonstrate a 35 – 50 % safety factor in the event of subterranean
trenchless pipe laying at the depth of .8+ meters, depending on the pipe diameter, types
and consistency of the soil, and traffic intensity of the motor road above the pipeline.
Analysis of temperature fields of a chrysolite-cement pipeline demonstrates that
chrysolite-cement pipes can be laid using a simplified thermal insulation pattern due to
their low heat conductivity, if the pipe wall is sufficiently thick. Boiler ash widely available
in rural areas can be used for insulation purposes, or, alternatively, no thermal insulation
can be used.
Any works associated with the laying of pressurized chrysolite-cement pipelines are
to comply with all design-related requirements. The works pre-construction assignments,
excavation works, delivery, visual examination and installation of pipeline elements, thermal insulation of pipes, pipeline strength and tightness testing, thermal insulation of ring
joints. Any pipes and joints are to be thoroughly examined and tested. Arrangement of
hot water supply networks made of chrysolite-cement pipes is efficient in terms of their
steel consumption rate, labour resources consumption rate, capex and reduced costs.
The bigger the pipe diameter, the higher the efficiency of hot water supply networks
made of chrysolite-cement pipes.
Keywords: chrysolite-cement, pipes, insulation, pipe ramming, hot water supply,
asbestos.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 504.062:69
Т.В. Белова, А.А. Болотова
ФГБОУ ВПО «СГАСУ»
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОТХОДАМИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Рассмотрены проблемы строительства объектов на городской территории.
Показано, что при выполнении реконструкции или строительства со сносом сооружения проводятся специальные строительные работы — демонтаж здания или
его элементов. При работах образуются строительные отходы. Отходы загрязняют
прилегающую территорию и грунты, а также расположенные рядом водоемы. Для
уменьшения попадания загрязняющих веществ в грунт при выполнении строительных работ предложено использовать новые эффективные способы и технологии
работ. Предложены мероприятия по защите водоемов от загрязнения.
Ключевые слова: строительство, отходы строительства, защита окружающей среды, природоохранные мероприятия.

В настоящее время ведется активное строительство непосредственно на
территории жилых застроек городов. При этом возведению нового объекта
часто предшествует разбор или снос старого, морально и (или) физически
устаревшего сооружения. При проведении таких работ выполняются дополнительные специфические технологические операции, в результате которых
практически всегда образуется большое количество отходов из строительного
мусора. Отходы строительства образуются и при выполнении реконструкции
или ремонта какого-либо объекта. Такие отходы, несмотря на принимаемые
меры, обычно предусматриваемые проектом выполнения работ, загрязняют в
различной степени все составные компоненты окружающей среды. При этом
загрязнение атмосферного воздуха может нанести значительный вред здоровью людей, проживающих в непосредственной близости от строительства.
Таким образом, повышение эффективности методов, обеспечивающих снижение негативного воздействия последствий строительных работ на городских
территориях, является актуальной и важной научно-технической задачей.
Известно, что охрана окружающей среды — важнейшая многофакторная
проблема, в решение которой должен вноситься вклад всего мирового сообщества [1]. Курс современного общества на устойчивое развитие необходимо
всемерно расширять. Работниками кафедры природоохранного и гидротехнического строительства Самарского государственного архитектурно-строительного университета (СГАСУ) в течение многих лет ведется активная работа по
исследованию экологических проблем региона, связанных со строительством.
Рассматривается широкий спектр направлений: от содержания учебных программ при подготовке специалистов в области экологии, совершенствования
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методики высшего профессионального образования, повышения квалификации работников отраслей в современных условиях и формирования высококвалифицированных ученых до разработок практических программ и внедрения
эффективных природоохранных мероприятий в регионе.
Так, в [2—4] приводятся результаты обследования нескольких районов
г. Самары: Кировского, Ленинского, Октябрьского и Железнодорожного на
предмет наличия свалок. Эти обследования показали, что среди всего количества стихийно возникающих необустроенных свалок отходов около 8 % составляют свалки строительных отходов и 35 % — свалки смешанного типа, в
которых присутствуют также и строительные отходы. Проведенные наблюдения показали также, что в большинстве случаев строительный мусор длительное время складируется на отведенной вблизи или на самой территории участка строительства площадке без какого-либо дополнительного обустройства,
защищающего окружающую среду. При отсутствии организованного вывоза и
своевременной ликвидации образующиеся свалки строительных отходов могут просуществовать длительное время. Первоначальный состав таких свалок
включает строительные крупногабаритные фрагменты конструкций, битый
кирпич, доски, щебень, керамзит и т.д. С течением времени к строительным
отходам добавляются различные элементы бытовых отходов: пищевые отходы,
пластиковая и металлическая тара бытовых предметов потребления и т.д. Таким
образом, свалка в городских условиях практически всегда трансформируется в
свалку смешанного типа. Необустроенные свалки могут образовываться также
при производстве строительных материалов из отходов промышленности [5].
Необустроенные свалки оказывают весьма значительное негативное воздействие на почвы и грунты, поскольку из-за своей малой подвижности они являются наиболее уязвимыми по отношению к воздействию на них.
Очевидно, что за состоянием свалок необходимо вести постоянные наблюдения в рамках мониторинга окружающей среды. В [6, 7] рассмотрены возможности использования интерполяционных и экстраполяционных моделей
экологического мониторинга. Рассмотрены вопросы точности и применимости
этих моделей в сфере решаемого круга задач. В рамках использования интерполяционной модели приводятся конкретные рекомендации по размещению
постов экологических наблюдений. Подчеркивается необходимость целостной
системы, обеспечивающей оперативное управление качеством окружающей
среды, основанной на максимальном использовании информационных технологий. Особенно такие системы важны для крупных городов.
Принятие оперативных управленческих решений должно основываться на
достоверной информации о состоянии территории. В свою очередь, достаточно
полная информация о динамике экологических параметров городской территории может быть получена на основе не только стационарных автоматических
станций контроля состояния составляющих окружающей среды, но и мобильных
установок. Такая система предложена в [8]. Для обеспечения высокой мобильности экологической системы датчики экологического контроля состояния окружающей среды размещены на мобильных контрольных пунктах. Информация
из этих пунктов о качестве окружающей среды может поступать на центральный
диспетчерский пункт посредством сотовой связи. Дальнейшее развитие система
получила в [9], в т.ч. за счет совершенствования обратной связи.
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Как следует из исследований [2—4], глубина проникновения загрязняющих
веществ в грунт невелика и составляет 5…30 см. Среди загрязняющих веществ
строительных работ — цементная пыль, соединения тяжелых металлов, содержащиеся в красках. Однако весьма вероятна опасность дальнейшего загрязнения
компонентов окружающей среды этими веществами, в частности, при распространении загрязняющих веществ вместе с поверхностными или грунтовыми водами — и попадание их в водные объекты [10] или аккумулирование в пониженных участках земной поверхности, которые имеются на территории практически
любого городского поселения или в непосредственной близости от него. Анализ
экологического состояния имеющихся водных объектов на территории Самары
также был выполнен работниками СГАСУ [11—13]. Эколого-аналитическая
оценка произведена по шести важнейшим показателям. Исследования показали
значительную загрязненность городских водоемов.
Таким образом, весьма важно снизить опасность попадания вредных веществ в грунт и водоемы города при выполнении строительных работ по демонтажу зданий и их отдельных элементов в пределах городской территории.
Очевидно, степень загрязнения окружающей среды в значительной степени зависит от применяемых технологических решений по демонтажу или
разбору отслуживших свой срок зданий, а также организации работ с образующимися строительными отходами.
Исследования [2—4] показали, что наличие в свалках элементов строительных материалов способствует появлению на поверхности грунта под свалкой мельчайших частиц, образованных из-за крошения строительных отходов,
например бетонных блоков, или вследствие наличия сыпучих материалов.
Вместе с атмосферными осадками вредные вещества проникают непосредственно в грунт. Среди них — тяжелые металлы, которые содержатся в виде
солей и других соединений, например, в цементных материалах. Коллективом
работников СГАСУ разработаны технологические решения [14—19], снижающие степень негативного влияния отходов строительства. В частности, в
[14] показано, что наибольшее негативное воздействие на окружающую среду
оказывает снос здания при помощи взрыва. Этот способ приводит к быстрому разрушению демонтируемой конструкции, однако при этом воздействие на
прилегающую территорию усиливается за счет распыления и разноса сыпучих
частиц во время разрушения здания. Образующаяся пыль из-за близости места
проведения работ к жилым застройкам проникает в жилые помещения домов,
оседает на поверхностях различных предметов, продолжая негативно воздействовать на здоровье проживающих в таком помещении людей.
Выявлено, что меньше загрязняют окружающую среду этапные поэтажные
демонтажные работы конструкций здания [14]. Причем целесообразно применять грузозахватные устройства при разборке конструктивных элементов строения. Они хорошо проявляют себя и при демонтаже отдельных выборочных
конструктивных элементов. Грузозахватные устройства захватывают элементы
строения, выводят их из плоскости строения и перемещают их, как правило,
на специально отведенную для этой цели площадку. Этот способ, по сравнению со взрывным воздействием, позволяет уменьшить вредное воздействие на
прилегающую территорию, поскольку исключает вредное воздействие самой
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взрывной волны, элементы строения не разлетаются на большие расстояния по
прилегающей территории, а организованно переносятся на отведенную площадку, следовательно, меньше загрязняется прилегающая территория. Вместе
с тем территория загрязняется из-за переноса элементов строения на площадку, поскольку при этом образуются многочисленные мелкие обломки, хаотично
падающие на землю. Обломки содержат вредные для окружающей среды частицы краски, цемента, старого линолеума и пр. Эти частицы вместе с дождевыми осадками или при таянии снега проникают в грунт, выносятся потоком
на сопредельную территорию и далее, в водные объекты, загрязняя тем самым
окружающую природную среду. Загрязняется также и воздушная среда из-за
образования значительного количества пыли при разделке швов элементов
строения, при их выведении и переносе на площадку, а также от обрушения
многочисленных мелких обломков.
Пыль, включающая вредные вещества, оседает на значительной по площади
территории, с которой впоследствии смывается дождевыми осадками или талыми водами в водные объекты, загрязняя их вредными веществами. Для уменьшения загрязнения предложен способ [14]. До начала выведения стеновых элементов здания во вспомогательных технологических отверстиях закрепляют сороперехватывающие лотки и защитный кожух. Только после этого транспортируют
стеновые элементы здания на склад. Весь сор и многочисленные мелкие обломки
попадают в сороперехватывающие лотки. Разработанная технологическая схема
может эффективно применяться в населенных пунктах при выполнении реконструкции многоэтажных крупнопанельных или блочных жилых домов.
Уменьшить загрязнение атмосферного воздуха и прилегающей территории из-за исключения образования пыли при ведении работ по демонтажу или
реконструкции строения возможно при использовании пеногенераторов [15].
До начала разрушения конструктивных элементов вокруг строения устанавливают вертикальные стойки с экранами. Используя пеногенератор, заполняют
пространство между вертикальными экранами и строением пеной. После этого
производят разрушение конструктивных элементов строения и их выведение
при помощи грузозахватного устройства.
Следует отметить важность и необходимость быстрейшей ликвидации
стихийно образовавшихся необустроенных свалок. При этом принятые меры
должны быть эффективными и не допускать повторного появления необустроенных свалок после их первоначальной ликвидации на той же самой территории, на которой они существовали первоначально. Такие обоснования и способ реализации предложен авторами в [16]. Сущность разработки состоит в
том, что в период выполнения работ по ликвидации свалки отходов устраивают
временные площадки с временным покрытием для временного складирования
отходов и организуют временный вывоз этих отходов. После проведения всех
необходимых работ по замене загрязненного грунта на прилегающей территории обустраивают стационарные площадки с контейнерами для складирования
отходов, создавая тем самым организованный пункт сбора отходов и условия
включения площадки в общую систему (например, городскую) сбора отходов
и его вывоза на эксплуатируемый обустроенный полигон. В [17] описанный
способ получил дальнейшее развитие.
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Авторами выполнены исследования качества воды в р. Сок вблизи горнодобывающего предприятия. Результаты показали, что характерными загрязняющими веществами, которые попадают в реку, являются доломитовая и известняковая мука (пыль). В результате этого уменьшается прозрачность воды,
ухудшается ряд других показателей: жесткость, мутность, цветность, водородный показатель (рН), сухой остаток. В воде увеличивается содержание кальция
и магния. Выявлено, что жесткость воды в реке превысила ПДК в 1,5…2,1 раза,
мутность — в 3…6 раз. Содержание магния превысило ПДК в 1,2…1,5 раза,
содержание гидрокарбонатов — в 1,8…1,9 раза.
Авторами разработаны также новые эффективные меры по защите водных объектов от загрязнения продуктами строительной деятельности [18, 19].
Сущность разработок — в недопущении попадания загрязняющих веществ в
водоем и их организованный перехват. В частности, в [19] предложен способ
защиты реки от загрязнения веществами, поступающими вместе с атмосферными осадками при их инфильтрации через толщу отходов. Сущность предложения — сбор и отведение атмосферных осадков с поверхности отходов
горнодобывающего предприятия, складированных в непосредственной близости от водного объекта. Результат достигается тем, что сначала выполняется
планировка поверхности массива складированных твердых отходов с обеспечением уклона поверхности и устраиваются дренажные элементы открытого и
закрытого типов вдоль основания массива складированных твердых отходов.
Затем устраивают резервуары для сбора загрязненных вод вдоль удаленного от
водного объекта основания массива складированных твердых отходов. После
чего защищают сам массив слоями: нижним — дренажным и верхним — водонепроницаемым. При выпадении атмосферных осадков или вследствие таяния
снега вода попадает на верхний водонепроницаемый материал и далее стекает
незагрязненной в водный объект либо во внешний дренаж. Таким образом, попадания воды в массив складированных отходов, образования инфильтрата и
загрязнения водного объекта не происходит.
Защитить водный объект от попадания загрязняющих веществ вместе с
фильтрационным потоком можно также за счет использования быстротвердеющих веществ при формировании противофильтрационных элементов в
каком-либо массиве [20, 21] либо путем перехвата этих веществ специально
устроенными дренажными элементами [22, 23]. В первом случае предотвращается распространение фильтрационного загрязняющего потока в грунте. Во
втором случае обеспечивается организованный сбор загрязненных грунтовых
вод. При этом второй способ включает устройство в теле грунтового массива дренажных элементов в один или несколько ярусов. Дополнительно могут
устраиваться вертикальные траншеи, заполняемые крупнопористым материалом, например, щебнем или горной массой.
Следует отметить, что разработки [22, 23] повышают также устойчивость
берегового откоса, что предотвращает опасность его обрушения. Вместе с тем
береговая линия, ее формирование, использование прибрежной территории в
свою очередь играет огромную роль в представлении культурного облика города, расположенного на реке [24], развитии его рекреационного значения.
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Выводы. 1. При выполнении реконструкции зданий и сооружений в городских условиях или нового строительства с предварительным сносом устаревшего сооружения проводятся дополнительные специфические строительные работы в виде демонтажа здания или его элементов. При этом образуется
большое количество строительных отходов, которые, несмотря на применение
стандартных природоохранных мероприятий, могут существенно загрязнить
грунты городской территории, атмосферу и водные объекты.
2. Степень загрязнения компонентов окружающей среды существенно зависит от применяемых технологических решений по демонтажу или разбору
отслуживших свой срок зданий, а также от организации эффективных работ по
обезвреживанию образующихся строительных отходов.
3. Для снижения опасности попадания загрязняющих веществ в грунт при
выполнении строительных работ в пределах городской территории и предотвращения возможного последующего загрязнения водных объектов города предложено использовать новые эффективные способы и технологические приемы,
разработанные в Самарском государственном архитектурно-строительном университете и имеющие патентную защиту. Разработки обеспечивают уменьшение
загрязнения территории, воздуха, грунтовых вод и городских водоемов.
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T.V. Belova, A.A. Bolotova
IMPROVEMENT OF EFFICIENCY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION FROM
CONSTRUCTION WASTE
Environmental problems arising during construction and restructuring of buildings
and structures in urban areas are considered in the article. A brief analysis of the knowhow used in the course of construction and restructuring of new and old construction
facilities shows that the construction works that are most hazardous to the environment
consist in demolition of buildings or their parts using the explosive method of demolition
and stone dressing using high-speed cutting and grinding machines. These types of
work generate a lot of construction waste and dust harmful for the environment. Despite
any scheduled environmental protection actions, construction wastes pollute each component of the environment to a different extent. Environmental protection is a complex
problem of vital importance, and the international community must concentrate its efforts
to tackle it as soon as possible.
Analysis of unauthorized landfills and methods of urban waste management help
local communities to develop and implement methods of environmental protection.
New effective know-hows are employed to reduce the impact of soil pollutants and
to prevent further pollution of urban ponds in the course of construction works within
urban areas. Advanced patented methodologies have been developed at Samara State
University of Architecture and Civil Engineering. They include the use of quick-setting
substances capable of generating impervious elements. Implementation of these methods will reduce pollution of urban areas, their atmosphere, ground waters and ponds.
The authors also describe particular aspects of the impact produced by the mining
industry on the environment. Values of river water quality indices have been studied, and
new effective actions aimed at protection of ponds from pollution are proposed. The actions prevent access of pollutants to the pond.
Key words: construction, construction waste, environmental protection, nature protection actions, urban areas, demolition.
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П.М. Жук
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ФОРМАЛЬДЕГИДОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Вопрос экологической безопасности предприятий строительных материалов
вплотную связан с эмиссиями вредных веществ в окружающую среду. Одним из
таких веществ является формальдегид, входящий в состав связующих для материалов на основе древесины и теплоизоляционных изделий. Проведен анализ компонентов окружающей среды в районах расположения предприятий, использующих в
производстве формальдегидосодержащие компоненты. Кроме того, исследованы
территории предприятий и их продукция. Сделаны выводы о необходимости минимизации использования фенолоформальдегидных смол.
Ключевые слова: экологическая безопасность строительных материалов,
эмиссия формальдегида, введение связующего, качество воздуха производственных помещений.

Одной из основных тенденций развития производства строительных материалов в РФ является обеспечение их экологической безопасности. В частности, это направление совершенствования напрямую касается отделочных
и теплоизоляционных материалов [1]. Согласно Федеральному закону от
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» безопасность любых
видов продукции и процессов ее производства для человека и окружающей
среды должна обеспечиваться по всему жизненному циклу (от добычи сырья
до возможной утилизации материалов). Следует учитывать, что основные нагрузки на природную среду возникают на этапе производства строительных
материалов. В связи с этим вопрос мониторинга состояния окружающей среды
в районах размещения предприятий строительных материалов не теряет своей актуальности на протяжении длительного времени, а в свете поставленных
президентом и правительством РФ задач по модернизации производства и обеспечению граждан доступным жильем приобретает новые важнейшие аспекты. В свою очередь, основной задачей мониторинга является разработка концепции улучшения экологической ситуации в регионе и повышения качества
продукции без ущерба для производительности предприятий.
Одним из успешно развивающихся химических производств в России
являются технологии поликонденсации фенолов с формальдегидом или его
производными, т.е. изготовление фенолформальдегидных смол. В частности,
по данным международного делового журнала «Евразийский химический рынок», масштаб этой подотрасли приближался в кризисном 2008 г. к 124 тыс.
т и производство имело устойчивую тенденцию к росту за счет роста спроса в потребляющих отраслях. При этом до четверти от общего объема потребления покрывается за счет ввоза такой продукции из зарубежных стран [2].
Основной областью применения фенолформальдегидных смол в производстве
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строительных материалов является их использование в качестве компонента
фенопластов, лакокрасочных составов, связующего при изготовлении материалов как из склеенных полуфабрикатов (например, фанера), так и из отходов
древесины (ДСП, ОСП и т.п.), а также в изделиях из каменной ваты. В рамках
исследований мы рассматривали четыре предприятия, производящих материалы из древесины, и три предприятия, выпускающие неорганические волокнистые теплоизоляционные материалы.
Определение массовой концентрации формальдегида в воздухе населенных
мест в районе расположения предприятий проводилось при помощи методики флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» (ГК
«Люмэкс», г. Санкт-Петербург). Специальный поглотительный раствор адсорбирует формальдегид, затем формальдегид образует флуоресцирующее производное с аммиаком и 1,3-циклогександионом. Завершающая стадия — измерение интенсивности флуоресценции.
В соответствии со стандартом ГОСТ 17.2.3.01—86 «Охрана природы.
Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов» объем
отбираемых проб составлял 4 дм3 (диапазон измерений метода 0,01…0,25 мг/ м3).
При измерениях на предприятиях строительных материалов, использующих в
технологическом процессе фенолоформальдегидные смолы, получены результаты, приведенные в табл. 1.
Табл. 1. Показатели концентраций формальдегида в атмосферном воздухе

Наименование
региона расположения
предприятия

Завод минераловатной
теплоизоляции, г. Тюмень
Тюменский фанерный
комбинат, г. Тюмень
Производство материалов
на основе древесины,
г. Ханты-Мансийск
Производство материалов
на основе древесины,
Свердловская область
Завод минераловатной
теплоизоляции,
Свердловская область
Завод минераловатных
изделий, г. Красноярск
Производство материалов
на основе древесины,
г. Воркута

Максимальная разовая конСреднемесячная кон- центрация формальдегида при
центрация, зафиксироопределении флуориметриванная стационарными ческим методом на анализапостами мониторинга в торе жидкости «Флюорат-02»
регионе, мг/ м3
(ГК «Люмэкс», г. СанктПетербург), мг/ м3
январь июль ноябрь январь
июль
ноябрь
0,012

0,022

0,009

0,017

0,03

0,019

0,012

0,022

0,009

0,017

0,03

0,019

0,01

0,02

0,017

0,019

0,03

0,018

0,011

0,018

0,01

0,011

0,041

0,015

0,013

0,019

0,012

0,017

0,027

0,021

0,018

0,021

0,015

0,016

0,021

0,018

0,016

0,02

0,013

0,018

0,042

0,025
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Учитывая, что максимально разовая концентрация формальдегида ПДКм.р
определяется как 0,035 мг/ м3, а среднесуточная ПДКс.с — 0,003 мг/ м³, показатели среднемесячных концентраций в рассматриваемых регионах, а также максимальные разовые концентрации в местах расположения предприятий строительных материалов, использующих фенолоформальдегидные связующие,
следует считать высокими. Причем в некоторых районах максимальная разовая концентрация превышает ПДК. Показатели среднемесячных концентраций формальдегида в атмосферном воздухе в целом находятся в рамках ПДК
и коррелируют с данными С. Кима, приведенными в [3]. Летний максимум
концентраций (по приведенным показателям — в июле месяце) объясняется
ускорением реакций окисления неметановых углеводородов, источником которых может являться не только предприятие, но и автотранспорт. Катализатором
этих реакций в атмосфере являются как повышенные температуры, так и интенсивность солнечной радиации. В связи с этим следует отметить, что влияние сезонного фактора более очевидно на среднемесячных концентрациях,
фиксируемых при стационарных наблюдениях, а не на измерениях в районах
предприятий. В табл. 1 приведены результаты измерений концентрации формальдегида в районах расположения заводов по производству материалов из
древесины и неорганических волокнистых теплоизоляционных изделий. В некоторых регионах (например, г. Тюмень) они расположены достаточно близко
друг к другу, что объясняет совпадение полученных данных. В целом следует
отметить, что предприятия материалов из древесины вносят несколько больший вклад в загрязнение атмосферного воздуха формальдегидом по сравнению с заводами по производству теплоизоляционных изделий.
Внутри производственных помещений исследования проводились в соответствии с ГОСТ Р ИСО 16000-2—2007 «Воздух замкнутых помещений.
Часть 2. Отбор проб на содержание формальдегида. Основные положения».
Результаты исследований содержания формальдегида в местах выполнения тех
или иных технологических операций на производствах минераловатных изделий приведены в табл. 2.
Табл. 2. Концентрации формальдегида по технологическим этапам производства
на заводе по производству минеральных теплоизоляционных изделий
Технологический этап, на котором
проводились замеры
Выход с камеры дожига (в среднем
по конвейерным линиям предприятия)
Камера волокноосаждения
Секция охлаждения
Выход с камеры термообработки
Склад компонентов связующего
Отделение приготовления связующего
Участок охлаждения ковра (в среднем
по конвейерным линиям предприятия)
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Концентрация формальдегида на выходе
из технологического этапа, мг/ м3
ПредприПредприПредприятие 1
ятие 2
ятие 3
0,14
0,167
0,182
0,181
0,235
0,278
0,91
0,82
0,95
0,70
0,68
0,76/1,63
0,21
0,229
0,233
0,89
0,91
0,98
Менее 0,5
Менее 0,5
Менее 0,4
0,46
0,505
0,53
9,0

9,0

9,4
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На заводах по производству изделий из древесины замеры производились
в двух местах производственной линии: на складе компонентов связующего и
на этапе пропитывания стружки связующим (на производстве ОСП). Для этого
технологического передела при изготовлении ОСП обычно используют смесители, имеющие форму цилиндра. Такие смесители приводятся во вращательное
движение при помощи электродвигателя с редуктором. Все компоненты связующего (например, парафин, смола и др.) подаются непосредственно внутрь
барабана. Средние показатели концентраций формальдегида на предприятиях
в зоне размещения смесителей составили от 0,5 до 0,97 мг/ м3. Кроме того,
исследования показали, что основными местами повышенных концентраций
формальдегида на производствах строительных материалов предсказуемо являются склады компонентов связующего и этапы приготовления связующего
и его введения в состав материала. В большинстве обследованных складских
зданий, где хранятся компоненты связующего, включая фенолоформальдегидные смолы, предусмотрена естественная вентиляция помещений. При этом в
некоторых случаях было зафиксировано накопление формальдегида в помещениях в концентрациях, близких и даже превосходящих предельно допустимые.
Вопросы определения загрязнения поверхностных водостоков в районе
расположения исследуемых объектов проводились при помощи тест-комплекта
«Формальдегид» войсковой укладки-лаборатории полевого химического контроля качества воды «УКВ» (изготовитель ЗАО «Крисмас+»). Данный экспресс-метод определения концентрации формальдегида основан на визуальноколориметрическом эффекте, происходящем при окислении фенилгидразина
до фенилгидразона гексацианоферратом (III) калия. При этом промежуточный
продукт реакции конденсируется с формальдегидом, образуя вещество, имеющее яркую красно-оранжевую окраску. Содержание формальдегида в пробе
воды влияет на интенсивность окраски раствора. Концентрацию формальдегида в анализируемой воде определяют визуально путем сравнения окраски пробы с образцами окраски пленочной контрольной шкалы. Недостатками метода
являются помехи от альдегидов, зависимость от качества реактивов и погрешностей при колориметрировании. Кроме того, градуировка шкалы не позволяет
получить особенно точные результаты 0; 0,05; 0,20; 0,50; 2,0 мг/л. Результаты
испытания 10 различных проб, отобранных на каждом обследуемом предприятии, — от 0,05 до 0,2 мг/л. В целом можно констатировать, что вода в системе
ливневой канализации предприятий, в частности, от дождевых стоков, не содержит концентраций формальдегида, превышающих предельно допустимые.
Тем не менее, в некоторых образцах формальдегид был зафиксирован, в связи с
чем возможно его последующее попадание в производственные и административные помещения. Причинами такого попадания могут стать следующие факторы: 1) нахождение зданий ниже поверхности земли, т.е. отсутствие отбивки
при вертикальной планировке участка предприятия; 2) попадание на отмостку
или непосредственно под здание неорганизованного водостока; 3) ошибки при
проектировании и устройстве дренажных систем.
При исследовании почвенного слоя на территории предприятий строительных материалов и в непосредственной близости с ними было установлено, что
во многих местах толщина плодородного слоя после проведения строительной
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рекультивации недостаточна (в некоторых случаях даже не превышает 2 см).
Это создает проблемы при благоустройстве и озеленении рассматриваемых
территорий. Как известно, формальдегид оказывает воздействие на бактерии и
другие микроорганизмы почвы (например, азотофиксирующие), а также приводит к угнетению корневой системы растений и др. [4]. Определение наличия
формальдегида в почвах проводилось также колориметрическим методом, который предусматривает, что формальдегид извлекается из почвы перегонкой
с водяным паром в сильно кислой среде. Исследуемое вещество определяется
при содержании менее 10 мг/л в отгоне колориметрированием по цветной реакции с хромотроповой кислотой. Чувствительность метода высока и составляет
0,005/100 г почвы. Недостатками метода являются возможные помехи от диметилдиоксана и уротропина. Кроме того, использованный при исследованиях
метод позволяет определить лишь сумму свободного и связанного формальдегида. При отгонке из почвы, кроме формальдегида, извлекаются и другие альдегиды, из которых только ацетальдегид вступает в реакцию с хромотроповой
кислотой в концентрациях порядка граммов в 1 л. При этом остальные альдегиды помех измерениям не создают. Результаты замера концентраций формальдегида в почвенном слое на разных участках одного из обследованных
предприятий по производству волокнистых теплоизоляционных материалов
приведены на диаграмме (рис. 1).
Склад готовой
продукции
Технологический
процесс
Склад
компонентов
связующего

0

2

4

6

8

Концентрация формальдегида в почве, мк/кг

Рис. 1. Концентрации формальдегида в почве на разных участках предприятия

В целом в районах исследуемых предприятий показатели загрязнения почв
формальдегидом варьируются от 3,0 до 12,0 мг/ кг (что превышает ПДК, равную 7,0 мг/ кг). В районе расположения склада компонентов связующего на
одном из обследованных предприятий было обнаружено полное отсутствие
микроорганизмов в почве, что видно на снимке (рис. 2). Приведенные результаты не учитывают особенностей грунта (в частности, его адсорбционной способности), а также истории почвы на территории предприятия (в частности,
она могла быть привезена из неизвестных мест при проведении строительной
рекультивации). Выводы об этих показателях почвенного покрова можно сделать путем изучения проектной документации и непосредственного анализа
почвы. В частности, на рис. 2 вместе со снимком приведен рентгеноструктурный анализ изученного образца.
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а

б

Рис. 2. Микроскопический снимок (а) и рентгеноструктурный анализ (б) образца
почвы с предприятия волокнистых теплоизоляционных материалов (у склада готовой
продукции)

При исследовании помещений производственных зданий было обнаружено, что несмотря на наибольшие концентрации формальдегида при получении
связующего и его введении в материал, повышенное содержание вещества
было зафиксировано на некоторых складах готовой продукции и сырьевых
компонентов для связующего. В частности, можно констатировать, что зафиксированный в окружающей среде (атмосферный воздух, вода) формальдегид
может попадать в производственные здания и адсорбироваться в строительных
материалах и конструкциях несколькими путями. Во-первых, может происходить так называемая сухая адсорбция путем осаждения молекул формальдегида из атмосферного воздуха на материалах. Во-вторых, процесс конденсации водяных паров с формальдегидом на поверхностях объекта с последующей транспортировкой конденсационной влаги, содержащей формальдегид, в
строительные материалы и конструкции. Третий путь — возможное попадание
содержащей формальдегид влаги в конструкции непосредственно из окружающей среды ввиду отсутствия систем дренажа и организованного водоотведения от производственных зданий или пристроек к ним. Миграция содержащегося в атмосферном воздухе формальдегида во внутреннюю среду помещений
была обусловлена их естественной вентиляцией, и поэтому формальдегид,
присутствующий в наружном воздухе, обнаруживается в помещениях. По данным академика РАМН Ю.Д. Губернского [5], около трети взвешенных в воздухе веществ и химических соединений проникает в помещение. Кроме того,
при поступлении формальдегида в помещение наблюдается сорбция этого газа
ограждающими поверхностями и конструкциями. В свою очередь, адсорбирующие формальдегид материалы и поверхности становятся вторичными источниками этого вещества в помещениях за счет процесса десорбции.
Особенно существенны среди факторов концентрации формальдегида
внутренняя температура и относительная влажность. В диапазоне от 18 до 30 °С
рост температуры на каждые 5 °С приводит к повышению концентрации формальдегида в воздухе примерно в 2 раза. Соответственно, снижение на 5 °С вызовет 50 %-ное снижение уровня. Важно при этом учитывать и влажность воздуха, хотя ее влияние несколько меньше влияния температуры. Высокая относительная влажность в течение зимнего периода во многих из исследованных
складских помещений — одна из главных причин значительных концентраций
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формальдегида, регистрируемых зимой. Наблюдается и обратная зависимость:
при низкой влажности концентрации формальдегида в помещениях также будут ниже. Более низкие зимние уровни формальдегида вызваны и более активной вентиляцией помещений, которая, естественно, понижает содержание
формальдегида в воздухе помещений, что связано с большей разницей температуры внутри и снаружи и более сильными потоками воздуха. Чем больше
разница температур между внутренней и внешней частью здания, тем ниже
уровень формальдегида. Наоборот, меньшая разница температур повышает
концентрацию формальдегида. Такие температурные условия обычны весной
и осенью. Согласно данным Агентства по охране окружающей среды США
[6] уровни формальдегида могут быть стандартизированы по внутреннему или
наружному температурному дифференциалу при помощи расчетных формул.
Максимальных значений концентрация формальдегида, как правило, достигает при теплых, влажных условиях, особенно в закрытых непроветриваемых помещениях, какие и подвергались исследованию на рассматриваемых
предприятиях строительных материалов. Повышенная концентрация может
ожидаться в северных районах весной и осенью, если в летние месяцы помещения проветривают, открывая окна, или же весной, летом и осенью.
В качестве выводов по накоплению формальдегида в помещениях обследованных объектов следует отметить следующее:
1) существует тенденция накопления формальдегида из атмосферного
воздуха в воздухе складских помещений, связанная с незначительным воздухообменом в период после сдачи зданий;
2) в связи с отсутствием или недостаточностью отопления зданий в зимний период на поверхностях металлических фасадов образовывался конденсат, представляющий собой смесь паров воды с формальдегидом (сорбционная
емкость некоторых материалов при определенных условиях для такой смеси
выше, чем для формальдегида [7]), что приводило к дополнительной миграции
формальдегида в материалы и конструкции исследованных объектов;
3) на интенсивность процесса адсорбции формальдегида на материалах
и конструкциях кроме природы сорбента влияют и такие параметры сорбируемого вещества, как поляризуемость его молекул, их эффективный диаметр
(для формальдегида 0,4…0,42 нм) и др. Адсорбируя формальдегид, материалы
зданий могут явиться вторичным источником загрязнения воздуха помещений.
Среди материалов, которые накапливают большее количество формальдегида,
выделяются теплоизоляционные и отделочные материалы с повышенной гигроскопичностью (капиллярной пористостью).
Помимо исследований воздушной среды (снаружи и внутри помещений производственных корпусов), поверхностных водостоков и почвенного
слоя на предприятиях строительных материалов, использующих фенолоформальдегидные смолы в технологическом процессе, были проведены анализы
продукции этих заводов. При исследованиях образцов использовался метод
жидкостной хроматографии (в частности, оборудование марки «Люмэкс»).
Классы эмиссии основных строительных материалов на основе отходов древесины устанавливаются ГОСТ 10632—2007 «Плиты древесно-стружечные.
Технические условия» по содержанию формальдегида в плитах при их влаж108
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ности 6,5 %. Для класса Е1 допускается содержание формальдегида не более
8,0 мг на 100 г абсолютно сухого материала, а для класса Е2 — свыше 8,0 до
30,0 мг. Требования европейского стандарта несколько отличаются и составляют для класса Е2 — не более 15,0 мг/ 100 г. Предельное содержание формальдегида в атмосферном воздухе при использовании теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна установлено 0,05 мг/ м3 (в воздухе
рабочей зоны) и 0,035 (максимально разовое)/ 0,003 (среднесуточное) мг/ м3 (в
атмосферном воздухе; для жилых зданий — 0,01 мг/ м3). Специалисты отмечают, что на современном уровне речь идет о еще более жестких требованиях
(эмиссия формальдегида в воздух — не более 0,124 мг/м3, а его содержание
в материале по перфораторному методу — до 4 мг/100 г.) [8]. При выдаче санитарно-эпидемиологического заключения на такие изделия устанавливается соответствие таким нормативном документам, как СанПиН 2.1.2.729—99
«Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и
конструкции. Гигиенические требования безопасности», ГН 2.2.5.1313—03
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе
рабочей зоны», ГН 2.1.6.1338—03 «Предельно допустимые концентрации
(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».
Исследование строительных материалов, производимых на исследованных заводах, показало, что наибольшее содержание формальдегида на единицу массы содержат плиты ОСП. При этом большинство из исследованных образцов
ОСП не удовлетворял классу Е1 (содержание формальдегида менее 8 мг на 1 кг
сухой массы плиты). Большинство образцов показали результат по формальдегиду в районе 12…15 мг на 1 кг сухой массы плиты, а около 20 % образцов
даже превысили этот показатель (соответствует классу Е2).
Практически все исследуемые теплоизоляционные изделия на основе минерального волокна соответствовали требованиям нормативных документов
и содержали формальдегид в допустимом количестве. Кроме исследований
органических составляющих при помощи жидкостного хроматографа были
проведены рентгеноструктурные анализы продукции заводов, а также ее микроскопические исследования, которые подтвердили качество изделий рассмотренных производств. Результаты рентгеноструктурных и микроскопических
исследований приведены на рис. 3.
Резюмируя результаты проведенных на предприятиях строительных материалов экспериментальных исследований, можно констатировать:
1) вклад предприятий строительных материалов в загрязнение атмосферного воздуха необходимо оценивать с определенной периодичностью (включая
сезонные изменения);
2) на предприятиях с использованием фенолоформальдегидных смол в
технологическом процессе необходимы мероприятия по предотвращению попадания формальдегида в поверхностные водостоки (прежде всего, грамотное
отведение осадков, а также воды, используемой в технологическом процессе);
3) проведенные исследования показали, что при сильном локальном загрязнении почвы в ней отсутствуют микроорганизмы (антисептический эффект), причем уничтожаются и те микроорганизмы, которые принимают активное участие в биогеохимических циклах с обменным фондом веществ;
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4) на предприятиях строительных материалов с использованием фенолоформальдегидных смол (как из древесины, так и волокнистых теплоизоляционных) в помещениях могут иметься зоны, характеризуемые повышенными
концентрациями формальдегида, для которых следует предусматривать комплексные мероприятия по снижению уровня загрязнения и предотвращению
аварийных ситуаций и воздействий на человека;
5) cтроительные материалы, производимые на предприятиях, в целом соответствуют гигиеническим нормативам по содержанию формальдегида.

а

б
Рис. 3. Микроскопические снимки и рентгеноструктурный анализ образцов ОСП
(а) и минеральной ваты (б) с исследованных предприятий строительных материалов

Проведенные исследования показали, что вопрос снижения содержания
токсичных компонентов в связующем продолжает оставаться актуальным для
промышленности строительных материалов. В связи с этим хотелось бы отметить три основных направления разработки материалов, ориентированные на
снижение фенолоформальдегидных связующих: 1) полный отказ от связующего (например, в некоторых древесных материалах на основе биокомпозитов);
2) замена связующего на не содержащее токсичных компонентов (например,
новые полимерные и минеральные типы связующих для каменной ваты); 3)
введение специальных добавок (в т.ч. частиц атомарных размеров) в состав
фенолоформальдегидных смол или обработка поверхности готового материала специальными составами (эмиссии снижаются за счет хемосорбционных
эффектов). Использование таких подходов позволит снизить масштабы применения формальдегидосодержащих компонентов, в связи с чем минимизируются нагрузки на окружающую среду в районах расположения предприятий
строительных материалов.
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RESEARCH INTO FORMALDEHYDE AS ENVIRONMENTAL CONTAMINANT EMITTED
BY BUILDING MATERIALS PRODUCTION FACILITIES
The issue of environmental safety of factories engaged in production of building
materials has close links with emissions of harmful substances into the environment.
Formaldehyde is a component of timber products and thermal insulation materials. In the
article, the author analyzes the environment in several Russian regions accommodating
the enterprises that consume formaldehyde in the course of their production processes.
Moreover, the areas occupied by the enterprises and the safety of their products are also
analyzed. In particular, the author analyzes surface flows and the air inside residential
houses, soil layers, as well as the indoor air of factories. Methods of research applicable
to each component of the environment are described in detail. The findings are preSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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sented as tables and charts. The author presents photomicrographs and radiographs of
the soil and building materials containing formaldehyde. The author insists on immediate reduction of the use of phenol formaldehyde resins. The findings serve as the basis
for three groups of actions focused on reduction of phenol-formaldehyde binders: 1)
abandonment of use of binders (for example, some wood-based bio-composites), 2) replacement of toxic components of binders (new polymeric and mineral types of binders),
and 3) injection of special additives (including atomic particle size additives) of phenolformaldehyde resins or surface treatment of ready products using special compositions
(whereby emissions are reduced using chemi-sorption effects).
Key words: environmental safety of construction materials, emission of formaldehyde, air safety, production premises, air quality.
References
1. Bobrov Yu.L., Ovcharenko E.G., Shoykhet B.M., Petukhova E.Yu. Teploizolyatsionnye
materialy i konstruktsii [Thermal Insulation Materials and Structures]. Moscow, INFRA-M
Publ., 2010.
2. Proizvodstvo i rynok fenolformal’degidnykh smol v Rossii [Phenol-Formaldehyde
Resins in Russia: Production and Market]. Available at: http://www.chemmarket.info/ru/home/
article/1799/. Date of access: 15.02.13.
3. Kim S. Zagryaznenie atmosfery Yuzhno-Sakhalinska formal’degidom [Formaldehyde
Contamination of the Air in Yuzhno-Sakhalinsk]. Vestnik Sakhalinskogo muzeya. Ezhegodnik
Sakhalinskogo oblastnogo kraevedcheskogo muzeya. [Proceedings of the Sakhalinsk
Museum. Yearbook of Sakhalinsk Museum of Regional Studies]. 2006, no. 13, pp. 313—320.
4. Kolodnitskaya N.V., Lobacheva G.K., Zheltobryukhov V.F., Guchanova I.Zh.
Ekologicheski bezopasnoe vosstanovlenie zagryaznennykh territoriy v usloviyakh gorodskogo
khozyaystva [Environmentally Safe Reclamation of Contaminated Lands in the Context of the
Urban Economy] Aktual’nye problemy geografii i geoekologii [Relevant Issues of Geography
and Geo-ecology]. 2010, no. 2(8). Available at: http://geoeko.mrsu.ru/.
5. Gubernskiy Yu.D., Dmitriev M.T. Kompleksnaya kharakteristika kachestva vozdushnoy sredy zhilykh i obshchestvennykh zdaniy [Comprehensive Characteristic of Air Quality of
Residential and Public Buildings]. Gigiena i sanitariya [Hygiene and Sanitation]. 1983, no. 1,
pp. 9—11.
6. An Introduction to Indoor Air Quality (IAQ). Formaldehyde. United States Environmental
Protection Agency. Available at: http://www.epa.gov/iaq/formalde.html. Date of access:
15.02.13.
7. Bel’chinskaya L.I., Khodosova N.A., Kozlov A.T. Vliyanie temperatury obrabotki i
impul’snogo magnitnogo polya na adsorbtsiyu klinoptilolitom parov formal’degida [Influence
of Treatment Temperature and Impulse Magnetic Field on Clinoptilolite Adsorption of
Formaldehyde Vapours]. Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy [Sorption and
Chromatography Processes]. 2008, vol. 8, no. 1, pp. 147—152.
8. Strelkov V.P., Ivanov B.K., Tsvetkov V.E. Problemy obespecheniya
formal’degidosoderzhashchimi smolami i ekologicheskoy bezopasnosti drevesnoplitnykh materialov v Rossii [Problems of Supply of Formaldehyde-intensive Resins and Environmental
Safety of Wood-based Panels in Russia]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta lesa — Lesnoy vestnik [Proceedings of Moscow State Forest University – Forestry
Proceedings]. 2011, no. 5, pp. 141—145.
A b o u t t h e a u t h o r : Zhuk Petr Mikhaylovich — Candidate of Technical Sciences,
Associate Professor, Associate Professor, Department of Engineering Geology and Geoecology, Moscow State University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse,
Moscow, 129337, Russian Federation; peter_05@bk.ru.
F o r c i t a t i o n : Zhuk P.M. Issledovanie zagryazneniya okruzhayushchey sredy
formal’degidom na predpriyatiyakh stroitel’nykh materialov [Research into Formaldehyde as
Environmental Contaminant Emitted by Building Materials Production Facilities]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 4, pp. 103—113.
112

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология
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В.А. Орлов, И.А. Аверкеев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПОДДЕРЖАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ СОКРАЩЕННОГО ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСТРАНШЕЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Представлены результаты исследований по проведению автоматизированных
гидравлических и технико-экономических расчетов кольцевых водопроводных сетей с учетом альтернативных методов реновации, моделированию работы сети при
реальных диаметрах, а также со сквозным их уменьшением на 1 и 2 сортамента. Показано, что в условиях снижения водопотребления уменьшение диаметра
трубопроводных сетей на 1 сортамент не приводит к ухудшению гидравлических
характеристик трубопроводов, способствует повышению скоростей течения воды и
не влияет на обеспечение требуемых норм пожаротушения.
Представлена методика определения оптимального варианта бестраншейной
реновации трубопроводов и расчета годовой экономии электроэнергии.
Ключевые слова: трубопровод, автоматизированное проектирование, водопроводная сеть, бестраншейная реновация, гидравлическая модель, нормы пожаротушения.

В связи с прогнозируемым в близкой перспективе сокращением водопотребления в Москве (с 250 до 160 л/сут на одного жителя), связанным с мероприятиями по экономии питьевой и технической воды, рационализацией водопользования, закрытием и ликвидацией тех или иных крупных промышленных
предприятий в черте города по причине их нерентабельности, актуальными
становятся вопросы обеспечения и сохранения требуемых потребительских
качеств транспортируемой воды в наружных городских и распределительных
сетях с одновременным обеспечением установленных норм на пожаротушение [1, 2].
Снижение водопотребления приводит к негативным последствиям, связанным с малыми (0,01…0,3 м/с и менее) скоростями течения воды, т.е. практически к застаиванию воды на отдельных участках сети и тем самым к возможному ухудшению ее органолептических свойств, что выражается в появлении
привкусов, неприятных запахов, мутности, цветности и т.д. [3, 4]. Одним из
выходов из сложившегося положения может явиться уменьшение диаметров
на распределительных сетях, например с 300 до 250 мм, что приведет к увеличению скоростей течения транспортируемой воды. На действующих водопроводных сетях данное мероприятие можно осуществить с использованием
бестраншейных технологий ремонта, которые в подавляющем большинстве
случаев содействуют сужению диаметров действующих трубопроводов за счет
нанесения разнообразных внутренних защитных покрытий [5].
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Задачей анализа изменения гидравлических показателей (скоростей и напоров) в сети на отдельных ее участках явилось проведение гидравлических
расчетов на образцовом объекте водопроводной сети. В качестве инструмента
реализации гидравлических расчетов водопроводных сетей использована специальная автоматизированная программа, позволяющая проводить гидравлическое моделирование работы сети в случаях:
пожара (внешний + внутренний) на час максимального водопотребления
при исходных диаметрах;
то же при сквозном уменьшении диаметров труб на 1 и 2 сортамента и сохранении материала труб (сталь или чугун).
Итогом исследований послужили результаты гидравлического моделирования трубопроводной сети на час максимального водопотребления при расчетном расходе на наружное + внутреннее пожаротушение соответственно
0+0 л/с (без пожара), 110 + 0, 110 + 40, 110 + 150, 110 + 300 л/с и оценка степени
влияния различных ситуаций на гидравлические параметры при обеспечении
требуемых норм водопотребления и пожаротушения. Гидравлическое моделирование осуществлялось с использованием автоматизированного комплекса
Bentley Systems [6].
Гидравлическому моделированию подлежали варианты работы сети при
реальных диаметрах, а также со сквозным их уменьшением на 1 и 2 сортамента. Общая схема водопроводной сети, приближенная к реальному образцовому
объекту, приведена на рис. 1.

Рис. 1. Фрагмент схемы водопроводной сети исследуемого объекта с диаметрами
и протяженностью участков (диаметр, мм — длина, м) и водопотреблением в точках —
узлах сети, л/с

Результаты изучения динамики гидравлических показателей приведены на
сводном графике изменения напоров в зависимости от расходов (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика изменения расходов и напоров в период моделирования при различных диаметрах водопроводных сетей

Согласно диаграмме на рис. 2 можно констатировать, что давление в сети
при всех рассмотренных «пожарных ситуациях» независимо от величины скорости течения составляет более 10 м лишь для реальных диаметров (5 столбцов наружного и внутреннего пожара выше отметки минимально требуемого
давления 10 м водяного столба в период пожара). В случае сквозного уменьшения диаметров на 1 сортамент давление вблизи узла отбора пожарного расхода
уменьшается до 10 м водяного столба при скоростях течения, превышающих
2,08 м/с (случай с расходом 110 + 300 л/с), а при уменьшении на 2 сортамента —
при скоростях, превышающих 1,65 м/с (расходы 110 + 40 и 110 + 150 л/с).
Данные результаты свидетельствуют о том, что при одновременных внешнем и
внутреннем пожаре при сквозном уменьшении диаметров на 1 сортамент требования пожаробезопасности гарантированы для случая внешнего+внутреннего
пожаров с расходами не более — 110+150 л/с, а при уменьшении диаметров на
2 сортамента — 110 + 0 л/с.
Полученные результаты позволяют предположить, что в период реновации
ветхих трубопроводов с использованием бестраншейных технологий протягивания в старые трубы новых меньшего диаметра или наложением внутренних
защитных покрытий, которые уменьшают диаметры исходных трубопроводов
не более чем на 1 сортамент, добиться двойного эффекта: восстановить пропускную способность трубопроводов, исключив утечки за счет ликвидации
дефектов, и обеспечить требуемые нормы на пожаротушение с увеличением
скоростей течения воды на участках трубопроводов. Кроме того, реновация
трубопроводных сетей различными методами позволяет достичь экономического эффекта, выражающегося в сокращении расхода электроэнергии на погонный метр трубопровода при транспортировке воды [7, 8].
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Для определения экономического эффекта реновации стального трубопровода диаметром 300 мм альтернативными бестраншейными методами проведен технико-экономический расчет с использованием ряда ресурсосберегающих технологий, приведенных в табл. 1 [9].
Табл. 1. Перечень технологий бестраншейного ремонта трубопроводов, материалов защитных покрытий, возможного процента сужения диаметра, эквивалентной шероховатости kэ и удельного сопротивления А как функции диаметра d
Ремонтный
Процент
Диапазон
материал сужения диаТехнологии восстановзначений шетрубы
метра 300 мм
ления трубопровода
роховатости
(защитного / новый диаkэ, мм
покрытия)
метр, м

Значение для
ремонтного
материала
А = f(d), с2/м6

1. Набрызговая технология (толщина слоя
4 мм)

ЦПП

2,66 / 292

0,08411
…0,0865

0,0006d–5,3081 =
= 0,413

2. Протаскивание деформированных труб
(Полилайнер, толщина
слоя 4,5 мм)

ПЭ 80

3 / 291

0,0127
…0,0145

0,0004d–5,7276 =
= 0,47

3. Протаскивание
предварительно сжатых труб (10 % сжатие
трубы 315 мм) при
SDR 11 (а)

ПЭ 80

19,93 / 240,2

0,0127
…0,0145

0,0004d–5,7276 =
= 1,412

То же (при SDR 17) (б)

ПЭ 80

13,02 / 260,94

0,0127
…0,0145

0,0004d–5,7276 =
0,878

То же (при SDR 21) (в)

ПЭ 80

10,45 / 268,64

0,0127
…0,0145

0,0004d–5,7276 =
= 0,743

То же (при SDR 26) (г)

ПЭ 80

8,44 / 274,68

0,0127
…0,0145

0,0004d–5,7276 =
= 0,655

То же (при SDR 50) (д)

ПЭ 80

4,4 / 286,8

0,0127
…0,0145

0,0004d–5,7276 =
= 0,511

4. Технология нанесения полимерных
рукавов (толщина слоя
10 мм)

Полимерный рукав

6,66 / 280

0,0125
…0,0144

0,0007d–5,2791 =
= 0,58

5. Технология нанесения полимерных поПолимеркрытий центробежным ное покрынабрызгом (толщина
тие
слоя 11,5 мм)

7,66 / 277

0,071706
…0,0756

0,0016d–4,9055 =
= 0,87

Примечание. ЦПП — цементно-песчаное покрытие; ПЭ 80 — тип полиэтиленовой трубы;
SDR — отношение диаметра к толщине стенки. Значение А для стальной трубы при всех вариантах рассчитывается по формуле А = 0,0017d–5,1716 = 0,86.
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В условиях реновации старых трубопроводов без разрушения путем протягивания в них новых труб меньшего диаметра или нанесения защитных оболочек наиболее значимым элементом исследований может рассматриваться
вариант оценки снижения гидравлического сопротивления реконструируемых
участков труб с определением технико-экономической эффективности по сокращению затрат электроэнергии на транспортировку воды [10].
Расчет эффективности реновации для оптимизации потокораспределения
и фактическому сокращению затрат электроэнергии на подачу воды представляет собой весьма сложную задачу в условиях протяженной и разветвленной
трубопроводной сети города. Это объясняется тем, что после изменения гидравлического сопротивления на определенных участках сети, где были осуществлены работы по реновации, может измениться направление потоков. В
этом случае доказать реальный эффект восстановительных работ становится
трудно. Отсюда для определения фактического эффекта бестраншейной реновации предлагается следующий путь. Он основан на определении экономии
энергоресурсов при транспортировании воды по восстановленному трубопроводу по сравнению со старым при неизменных параметрах потока по линии
до и после ремонтно-восстановительных работ. Причем в качестве вариантов
реновации берутся только те технологии, при которых достигается положительный эффект, заключающийся в уменьшении гидравлических сопротивлений трубопроводов после реновации независимо от степени сужения диаметра
исходного трубопровода.
Годовая экономия электроэнергии ΔЭ, кВт·ч/м, за счет уменьшения гидравлического сопротивления после операций по реновации трубопровода и,
следовательно, уменьшения потерь напора по длине трубопровода, подсчитывается по следующей базовой формуле:
∆Э1м =

(

9,81Q3 Астар − Анов
ηнас ηдвиг

) ⋅ 24 ⋅ 365,

где Q — расход подаваемой трубопроводом воды, м3/с; ηнас и ηдвиг — соответственно коэффициенты полезного действия соответственно насоса и электродвигателя; 24 — количество часов работы насоса в сутки, ч; 365 — количество
дней в году; Астар и Анов — соответственно коэффициенты удельного сопротивления старого и нового трубопроводов, с2/м6.
Используя базовую формулу, можно подсчитать экономический эффект
для альтернативных случаев реновации старых стальных трубопроводов новыми, приведенными в табл. 1 с исключением вариантов технологий с заведомо
отрицательным эффектом в плане увеличения гидравлических сопротивлений
внутренних стенок трубопроводов после операций восстановления трубопровода.
Таким образом, к рассмотрению (см. табл. 1) могут быть представлены
технологии 1, 2, 3 (в, г, д) и 4, которые позволяют достичь экономии электроэнергии при транспортировке воды на 1 м длины восстановленного трубопровода диаметром 300 мм при его реновации за счет уменьшения удельного сопротивления соответственно: в 0,86/0,413 = 2,08 раза (1 технология), 0,86/0,47 =
= 1,83 раза (2 технология), 0,86/0,743 = 1,16 раза (технология 3в), 0,86/0,655 =
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= 1,31 раза (технология 3г), 0,86/0,511 = 1,68 (технология 3д) и 0,86/0,58 =
= 1,48 раза (4 технология).
Результаты расчетов при исходном значении расхода транспортируемой
воды 0,076 м3/с, обеспечивающем скорость течения в трубопроводе 1 м/с, показали возможность достижения следующих показателей годовой экономии
электроэнергии на единицу длины трубопровода ΔЭ1м и экономического эффекта в денежном выражении (табл. 2).
Табл. 2. Сравнительные показатели годовой экономии электроэнергии ΔЭ1м
на единицу длины трубопровода и экономии денежных средств Э при использовании
альтернативных технологий реновации
Номер и название технологии
восстановления трубопровода
1. Набрызговая технология (толщина слоя 4 мм)
2. Протаскивание деформированных труб
(Полилайнер, толщина слоя 4,5 мм)
3. Протаскивание предварительно сжатых труб
(10 % сжатие трубы 315 мм) при SDR 21 (в)
То же (при SDR 26) (г)
То же (при SDR 50) (д)
4. Технология нанесения полимерных рукавов
(толщина слоя 10 мм)

ΔЭ1м, кВт·ч/м

Э, млн р.

30,01

7,2

26,177

6,4

7,85

1,91

13,76
23,42

3,3
5,7

18,79

4,57

Расчетные данные, приведенные в последнем столбце (величина Э, млн р.),
получены путем предположения, что при общей протяженности восстанавливаемых трубопроводов, например, порядка 100 км (100000 м) в год и усредненной стоимости 1 кВт∙ч электроэнергии для крупных промышленных
предприятий в РФ 2,43 р./кВт∙ч (по данным Института проблем естественных
монополий за 2012 г.), экономия в денежном выражении при наиболее оптимальном варианте восстановления старых трубопроводов (нанесение цементно-песчаных покрытий) может составить Э = 105·2,43·30,01 = 7292430 р., или
свыше 7,2 млн р.
Выводы. 1. Проведенные исследования показали, что в условиях снижения
водопотребления уменьшение диаметра трубопроводных сетей на 1 сортамент
не приводит к ухудшению гидравлических характеристик трубопроводов, способствует повышению скоростей течения воды и не влияет на обеспечение требуемых норм пожаротушения.
2. Представлена методика определения оптимального варианта бестраншейной реновации трубопроводов на базе расчета годовой экономии электроэнергии ΔЭ, кВт·ч/м, и определения ее денежного эквивалента.
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V.A. Orlov, I.A. Averkeev
MAINTENANCE OF OPTIMUM HYDRAULIC PARAMETERS OF OPERATION
OF WATER SUPPLY NETWORKS USING TRENCHLESS TECHNOLOGIES
IN THE CONTEXT OF REDUCED WATER CONSUMPTION
In the nearest future, water consumption rate is to be reduced to 160 litres per person per day in Moscow. Water consumption reduction can cause reduction of the water
flow velocity, deterioration of organoleptic properties of the water and cause flavours,
odours, turbidity and colourity. The solution may consist in the narrowing of the network
diameter, especially in those sections that need urgent renovation, including trenchless
renovation. It will accelerate the flow velocity and ensure pre-set sanitary and hygienic
properties of the water. However, narrower diameters can affect fire water flows that
constitute the subject matter of this research.
The authors provide the research findings based on the automated hydraulic, technical and economic analysis of loop water supply systems performed through the employment of alternative renovation methods, modeling of a water supply network on the
basis of existing diameters and on the basis of diameters reduced by grades 1 and 2.
It is proven that water consumption reduction accompanied by the pipeline diameter
reduction by one grade doesn’t cause deterioration of any hydraulic properties; rather, it
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accelerates the water flow velocity and doesn’t cause any failure to comply with effective
water supply norms applicable to fire extinguishing.
The authors present their original method of identification of the optimal option for
trenchless renovation of pipelines and their analysis of annual energy savings.
Key words: pipeline, automated design, water supply system, trenchless renovation, hydraulic model, fire extinguishing norms.
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ФГБОУ ВПО «ИГАСУ», *Ивановский институт ГПС МЧС России,
*ООО «Инновационные противопожарные технологии»
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ПОЖАРА
В СИСТЕМЕ ПОМЕЩЕНИЙ
Определена степень разрушения конструкций после пожара и их «остаточная» несущая способность после пожара. В качестве примера материала ограждающей конструкции выбрана кладка из силикатного кирпича. Предложена модель
динамики параметров газовой среды при пожаре в системе смежных помещений,
позволяющая оценить динамику опасных факторов пожара, определить величину
температурного воздействия на строительные конструкции в зависимости от плотности газовой среды в помещении с целью определения технического состояния
конструкций в зданиях из силикатного кирпича после пожара и выявления возможности их дальнейшей эксплуатации.
Ключевые слова: пожар, модель, динамика пожара, кирпич силикатный,
опасные факторы пожара.

Пожары в помещениях зданий различного назначения, в т.ч. производственных и жилых, происходят с большим выделением тепла и токсичных продуктов горения в следствие термического разложения веществ и материалов.
Особенно остро стоит вопрос с пожарами в жилых зданиях из силикатного
кирпича.
Значительная часть зданий жилищного фонда России построено из силикатного кирпича. По данным статистики о пожарах за первое полугодие 2012 г.
71,1 % от общего числа пожаров происходит в жилых зданиях1. С января по
июнь 2012 г. произошло 80 тыс. 232 пожара, при которых погибло свыше
6 тыс. человек, получили травмы 6,5 тыс. человек, прямой материальный
ущерб от пожаров составил 6576231 тыс. р. Приведенные данные говорят о
необходимости принятия эффективных мер по снижению уровня пожарной
опасности жилых зданий. Эти меры должны включать в себя не только ужесточение нормативных требований к уровню пожарной безопасности жилых
зданий, но и совершенствование тактики тушения пожаров в жилых зданий,
которая впрямую влияет на остаточную несущую способность конструкций.
Актуальность выбранной темы обосновывается необходимостью определения технического состояния конструкций в зданиях из силикатного кирпича
после пожара и выявления возможности их дальнейшей нормальной эксплуатации. При высокотемпературном воздействии в условиях пожара снижается
несущая способность каменной кладки из силикатного кирпича [1—3]. При
1
Сайт МЧС России — статистика. Режим доступа: http://www.mchs.gov.ru/stats. Дата обращения: 10.09.12.
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расследовании причин пожара и проведении пожарно-технической экспертизы эксперты Испытательной пожарной лаборатории только в редких случаях
определяют остаточную несущую способность конструкций, что может привести к обрушению несущих конструкций здания и человеческим жертвам.
Техническое состояние конструкций в зданиях из силикатного кирпича после пожара предлагается определять на основе математического моделирования динамики опасных факторов пожара (ОФП), а также прогрева и охлаждения строительных конструкций.
Существует два основных подхода к моделированию динамики ОФП:
интегральный и полевой [4]. Однако, и первый и второй подход достаточно
сложны с точки зрения практической реализации. Для расчета нагревания и
охлаждения конструкций каменной кладки необходимы инженерные методы
расчета, которые были бы просты для понимания.
В настоящее время существует множество программных продуктов, реализующих интегральный метод моделирования пожара в здании (Вим, Intmodel,
Фогард, Evacuation — Necessary Time и др), однако все они ограничиваются
расчетом параметров динамики опасных факторов пожара и не учитывают
процессы тушения пожара, охлаждения ограждающих конструкций.
Пожар в здании является сложным термогазодинамическим процессом,
который характеризуется существенной трехмерностью и нестационарностью,
динамикой параметров газовой среды в помещениях. Реальный пожар является теплофизическим процессом, не изученным до конца. Моделирование
пожара как теплофизического процесса осложняется наличием турбулентного, конвективного и лучистого тепломассообмена между горячими газами и
ограждающими конструкциями помещения, а также с окружающей средой
через проемы. Все это приводит к существенной неоднородности температурных, скоростных и концентрационных полей параметров газовой среды в объеме помещения.
Ключевыми принципами выбора метода моделирования динамики ОФП
при решении задач обеспечения пожарной безопасности являются достоверность модели, ее научная обоснованность, доступность реализации, а также
простота восприятия результатов моделирования.
Практическая реализация полевых методов моделирования проблематична для инженера, так как требует от него помимо квалифицированных знаний
в области теплофизики еще и наличия высокопроизводительных компьютерных систем. При проведении практических расчетов динамики пожара в
жилом секторе достаточной достоверностью и информативностью обладают
интегральные математические модели, позволяющие определить среднеобъемные значения параметров ОФП [4]. Однако и их реализация возможна лишь
путем численного решения системы дифференциальных уравнений, поэтому
результат моделирования будет существенно зависеть от выбранного способа
численного решения.
В данной работе предлагается упрощенная интегральная математическая
модель пожара, в основу которой положен принцип компромисса между точностью оценок динамики ОФП и простотой расчетов [4].
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Параметры газовой среды в помещении, характеризующие ОФП, условно
можно разбить на две группы: базисные и производные. Базисными являются
параметры газовой среды (среднеобъемная плотность и среднеобъемная температура в помещении), на основе которых вычисляются производные параметры (среднеобъемные парциальные плотности токсичных продуктов горения,
кислорода и среднеобъемная оптическая плотность дыма). Имея инструмент
моделирования базисных параметров газовой среды, всегда можно осуществить переход к моделированию производных параметров. Таким образом,
запишем систему уравнений, при этом, как и в [4—9], сделаем допущение, что
режим газообмена является односторонним, т.е. продукты горения из помещения очага пожара через общий проем выходят в смежные помещения.
Уравнения пожара примут следующий вид:
уравнение материального баланса —
dρ
Vi mi = ρmi −1Wi −1 − ρmiWi ;
dτ
(1)
уравнение энергетического баланса —
C pTmi −1ρmi −1Wi −1 − C pTmi ρmiWi =
0;
(2)
уравнение состояния газовой среды —
ρ0T0 =
ρmiTmi ,
(3)

где Wi −1 — объемный расход газов поступающих в i-е помещение, м3∙с–1; Wi —
объемный расход газов, уходящих из i-го помещения, м3∙с–1; ρmi — среднеобъемное значение плотности газовой среды в i-м помещении, кг·м–3; C p — теплоемкость среды при постоянном давлении, Дж·кг–1·К–1; Tmi — среднеобъемная
температура газовой среды в i-м помещении, К; Vi — объем i-го помещения,
м3; τ — время, с; i = 2, 3, 4, ..., n ; ρ0 — начальное значение среднеобъемной
плотности газовой среды, кг·м–3; T0 — начальное значение среднеобъемной
температуры газовой среды в помещении, К.
Исходя из условия локального равновесия (3) равенство (2) примет вид
Wi −=
=
1 W
i W,
(4)

где W — объемный расход газа, поступающий из помещения очага пожара,
м3∙с–1.
Физический смысл выражения (4) заключается в том, что снижение объемного расхода газовой среды происходит только за счет теплопотерь.
Например, в случае кругового распространения горения по поверхности
твердого горючего материала (ТГМ) объемный расход газовой среды, поступающей из помещения очага в смежные помещения, может быть определен по
формуле
W = aπψ уд vл2 τ2 ,
(5)
р
−1
3
–1
ψ
, (м ·кг ); уд — удельная скорость выгорания
где a = ηQн (1 − ϕ ) C pT0ρ0
горючей нагрузки (ГН), кг·м–2·с–1; vл — линейная скорость распространения
пламени по поверхности ТГМ, м·с–1; η — коэффициент полноты сгорания ГН;
Qнр — теплота сгорания ГН, Дж·кг–1; ϕ — коэффициент теплопоглощения;
ϕ∈ (0;1); τ — время горения, с.

(

)(

)
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Общим решением системы уравнений (1)—(3) относительно среднеобъемной плотности газовой среды является функция
 V 
ρim = ρi −1m + ( ρ0 − ρi −1m ) exp  −  ,
 Vi 
(6)
V
где=

τ

∫ Wd τ,

в нашем случае в соответствии с (5) данный интеграл равен

0

τ

π
aψ уд vл2 τ3 . В общем случае результат интегрирования
3
0
зависит от выбранной схемы развития пожара.
Для прогнозирования динамики параметров газовой среды в помещении
очага пожара система уравнений (1)—(3) будет выглядеть следующим образом:
уравнение материального баланса —
dρ
V1 1m = ψLTD − ρ1mW ;
dτ
(7)
уравнение энергетического баланса —
V = aπψ уд vл2 ∫ τ2 d τ =

ηψQнр (1 − ϕ ) − C pT1m ρ1mW = 0;

уравнение состояния газовой среды —
P1m = ρ1m RT1m .

(8)

(9)
Решение системы уравнений (7)—(9) можно представить в следующем
виде (вывод уравнения (10) подробно приведен в [6]):
ρ1m =

 V
1 
1
+  ρ0 −  exp  −  .
a 
a
 V

(10)
Для примера рассмотрим динамику параметров газовой среды в системе
трех помещений объемами V1 = 70 м3; V2 = 50 м3; V3 = 80 м3 (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема расчета

Параметры горения в первом помещении (круговое распространение горения по ТГМ): ψ уд = 0,0145 кг ⋅ (м2 ⋅ с)−1 ; vл = 0,01 м ⋅ с −1; η =0,9;
Qнр = 14,7 МДж ⋅ кг −1; ϕ =0,92.
Графики изменений параметров газовой среды в помещениях приведены
на рис. 2 и 3.
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Рис. 2. Динамика среднеобъемной температуры в помещениях

Рис. 3. Динамика среднеобъемной плотности газовой среды в помещениях

Разработанная модель позволяет оценить динамику ОФП в системе смежных помещений. Полученные зависимости позволяют определить величину
теплового потока в строительные конструкции в зависимости от плотности
газовой среды в помещении с целью определения технического состояния конструкций в зданиях из силикатного кирпича после пожара и выявления возможности их дальнейшей нормальной эксплуатации.
Использование математических моделей для получения простых инженерных методов расчета для определения степени разрушения конструкции
(кирпичной кладки), ее «остаточной» несущей способности после пожара, позволит:
1) подготовить рекомендации для пожарных подразделений по тушению и
охлаждению ограждающих конструкций;
2) определять фактические пределы огнестойкости строительных конструкций с учетом параметров «реального» пожара, производить расчет необходимых толщин огнезащитных покрытий;
3) производить обследования конструкций после пожара с целью определения возможности ее дальнейшей нормальной эксплуатации, в случаях, когда
визуально определить степень разрушения невозможно;
4) в зависимости от степени поражения кладки принять адекватное решение о способе восстановления ее несущей способности.
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S.V. Fedosov, A.M. Ibragimov, R.A. Solov’ev, N.V. Murzin, D.V. Tarakanov, S.S. Lapshin
MATHEMATICAL MODEL OF FIRE ESCALATION IN ADJACENT ROOMS
The article focuses on identification of (1) the level of damage of structures exposed
to fire loads and (2) their “residual” bearing capacity in the aftermath of fires. Silicate brick
masonry is selected as the sample cladding structure. The co-authors have developed
model parameters for the gas medium in case of a fire developing into a system of adjacent rooms. The model helps assess the pattern of development of factors of fire hazards
and determine the temperature effect produced on structures, depending on the gas medium density in the room needed to identify the post-fire technical condition of elements
of buildings made of silicate bricks and to assess the feasibility of their further operation.
The authors employ mathematical models to obtain simple calculation methods
aimed at determination of the extent of structural failure (bricks) and the “residual” bearing capacity of structures to:
1. provide their recommendations to fire departments;
2. determine the true limits of the fire resistance of building structures within the
parameters of a ‘real’ fire, calculate the required thickness of flame retardants;
3. make inspection of structures after a fire in order to assess the feasibility of their
further operation, if visual inspection of the extent of destruction is impossible;
4. depending on the extent of damage to the masonry, make adequate decisions
concerning the structural restoration.
Key words: fire, model, fire escalation pattern, lime-sand bricks, hazardous factors
of fire.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 627.8:551.5
Н.А. Анискин

ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ТЕМПЕРАТУРНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ РЕЖИМ
ПРИГРЕБНЕВОЙ ЗОНЫ ГРУНТОВОЙ ПЛОТИНЫ
В СУРОВЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Рассмотрены и проанализированы результаты расчета температурно-фильтрационного режима пригребневой зоны каменно-земляной плотины в условиях
вечной мерзлоты для случая возможного повышения уровня верхнего бьефа выше
отметки НПУ. Обоснована возможность такого повышения, позволяющая увеличить выработку электроэнергии ГЭС.
Ключевые слова: каменно-набросная плотина, температурно-фильтрационный режим, температура воздуха, метод конечных элементов, установившийся режим, уровень верхнего бьефа.

Важной в практике гидротехнического строительства является задача
прогнозирования фильтрационно-температурного режима системы грунтовая
плотина — основание применительно к сооружениям, возводимым в условиях
вечной мерзлоты. Вопросы обеспечения устойчивости и надежности таких сооружений невозможно решать без четкого представления о фильтрационном и
температурном режимах плотин и их оснований. В теле плотины, ее основании и бортах в процессе возведения формируется сложный неустановившийся
температурный режим. В сооружении возникают мерзлые и талые зоны с изменяющимися во времени границами, в результате чего происходят фазовые
переходы влаги, изменения прочностных, фильтрационных и динамических
параметров сооружения. При наполнении водохранилища и возникновении
фильтрации усиливается теплообмен между фильтрующей водой, всегда имеющей положительную температуру, и грунтами плотины, основания и бортов,
которые могут находиться как в талом, так и в мерзлом состоянии. Отепляющее
воздействие фильтрационного потока может вызвать нежелательное чрезмерное оттаивание грунтов, что в свою очередь вызовет увеличение проницаемости плотины и основания и потерь воды из водохранилища, появление зон локальной усиленной фильтрации, увеличение пористости и осадок сооружения.
Фильтрационный и температурный режимы в этом сложном нестационарном
процессе взаимно влияют друг на друга. Изучению этого взаимодействия посвящено достаточно много исследований [1—6].
Опыт эксплуатации каменно-земляных плотин в суровых климатических условиях (плотины Вилюйской ГЭС-1, 2, Усть-Хантайской, Курейской,
© Анискин Н.А., 2013
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Колымской ГЭС) выявил некоторые особенности работы таких конструкций.
Одной из проблемных зон таких плотин является гребень плотины и верхняя
часть оголовка противофильтрационного элемента из связных грунтов [7—9].
В этой зоне, как правило, образуется область многолетнемерзлого связного
грунта, расположенная выше депрессионной кривой. Конструкцией, работающей в подобных условиях, является каменно-земляная плотина Колымской
ГЭС [10]. Высота плотины достигает 131 м, длина по гребню — 760 м. Начало
строительства — 1970 г., завершение строительства — 1989 г. Анализ температурного состояния плотины Колымской ГЭС, проведенный ранее на основании
натурных данных [10], показал, что процесс приспособления сооружения с начала периода эксплуатации (1989 г.) не завершен и сегодня. Квазистационарный
температурно-фильтрационный режим сооружения, когда приток тепла в плотину в летнее время года будет соответствовать потерям ею тепла зимой и положение нулевой изотермы стабилизируется на одинаковые моменты времени
любого года эксплуатационного периода, не достигнут. Кроме того, натурные
исследования ядра с помощью георадара выявили фактическое снижение гребня ядра на некоторых участках с проектной отметки 454,0 до отметки ~ 451,0 и
локальную неоднородность материала ядра, свидетельствующую о возможном
наличии зон с повышенным содержанием замерзшей в порах грунта воды. Ее
оттаивание при повышении температуры может вызвать резкое снижение отметки гребня.
Расчеты фильтрационно-температурного режима грунтовой плотины
Колымской ГЭС были проведены с целью прогноза возможного температурного режима пригребневой части плотины в случае стабильного повышения
уровня воды верхнего бьефа в августе-сентябре до отметок 252,0 (что выше
отметки НПУ 451,5) для увеличения выработки электроэнергии. В этом
случае тепловое воздействие водохранилища может вызвать растепление
противофильтрационного элемента (глинистого ядра) на отметках выше отметки 445,0 и, как следствие, просадки грунта и снижения гребней плотины
и ядра. Проведенные расчеты выполнены для ответов на данные вопросы.
Также рассмотрено возможное повышение уровня верхнего бьефа до отметки
ФПУ 457,6.
Плотина Колымской ГЭС возведена в суровых климатических условиях
со средней температурой воздуха ~ –11,5 °С [10]. Протяженность периода с
отрицательными среднемесячными температурами воздуха составляет 7 мес.
(с октября по апрель включительно). Наиболее холодные месяцы в году декабрь и январь (среднемесячные температуры достигают ~ –35,4…–35,8 °С).
Самый теплый месяц в году — июль (среднемесячные температуры достигают
~ +15,8 °С).
Значения среднемесячных температур воздуха, зафиксированные за период с 1993 по 2002 гг. в районе строительства Колымской ГЭС, приведены в
табл. 1.
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Табл. 1. Среднемесячные температуры воздуха района Колымской ГЭС
Месяц года
I

II

III

IV

V

VI

–35,8

–31,7

–23,8

–10,7

3,3

13,3

VII

VIII

IX

15,8 11,4

4,1

X

XI

XII

–10,5 –26,7 –35,4

В расчетах закладывались максимальные из наблюденных за последние
десять лет значения уровней верхнего бьефа, что является худшим вариантом с
точки зрения температуры в гребневой зоне плотины. Значения рассмотренных
уровней верхнего бьефа в табл. 2. Максимальных значений уровень верхнего
бьефа достигает в августе-сентябре (отметка 452,0), что превышает отметку
НПУ (451,5). Максимальная сработка водохранилища задавалась в апреле —
до отметки 440,0.
Табл. 2. Уровни верхнего бьефа водохранилища Колымской ГЭС
Месяц года
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

446,5

445,0

443,2

440,0

442,0

450,8

450,0

452,0

452,0

451,1

450,0

449,6

Ежемесячные значения температур воды на разных отметках задавались
в соответствии с графиками изменения температуры воды по глубине водохранилища, построенными на основе натурных наблюдений. Температурный
режим водохранилища характеризуется следующим. Наиболее низкие температуры воды соответствуют периоду с ноября по апрель (температура воды в
этот период изменяется от 0,0 °С на поверхности до 2,5…3,5 °С на глубине
более 40 м). В период июнь-июль происходит повышение температуры воды
в верхнем слое до 8…16 °С и прогрев воды на глубине до 4…5 °С. В августе
вода на глубине 40 м прогревается до 7 °С при ее температуре на поверхности
12 °С. Данные по климатическим параметрам и температурному режиму водохранилища использовались в расчетах температурно-фильтрационного режима плотины Колымской ГЭС.
Решение фильтрационно-температурной задачи выполнено с использованием метода конечных элементов в локально-вариационной постановке [1, 11].
Решалось известное дифференциальное уравнение Фурье — Кирхгофа [11]:
∂ 2t
∂ 2t C γ
∂t
∂ 2t
= аx 2 + а y 2 + аz 2 − т т
∂τ
∂x
∂y
∂z
Св γ в

 ∂t
∂t
∂t 
 v x
+ v z ,
+ vy
∂y
∂z 
 ∂x

(1)
где t(x,y,z,t) — температура твердого тела (материала плотины или основания);
t — время; ах, ау, аz — коэффициенты температуропроводности твердого тела,
насыщенного водой, по осям х, у, z; vx, vy, vz — компоненты скорости фильтрации по осям х, у, z; Св, Ст — удельная объемная теплоемкость воды и твердого
тела; γв, γт — плотности воды и твердого тела.
Решение данного дифференциального уравнения равносильно минимизации функционала [1]:
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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 ∂t 
∂t 
r



 ∂t   ∂t
Ф = ∫∫∫   a x   + a y   + a z    + t + ( v ,gradt ) t dxdydz +
 ∂z   ∂τ
 ∂y 
v 
 2   ∂x 

2
1
+ ∫∫ qtd Ω + ∫∫ β ( t − tвозд ) d Ω,
Ω
Ω 2
1



где ( v ,gradt ) = vx

(2)

2

∂t
∂t
∂t
+ vy
+ vz
— скалярное произведение векторов фильтра∂x
∂y
∂z

ционной скорости и температурного градиента; Ω1, Ω2 — поверхности расчетной области, на которой выполняются соответственно граничные условия 2 и
3-го рода.
Минимизация функционала в расчетной области осуществляется на основе метода конечных элементов в локально-вариационной постановке [1, 11].
Фильтрационно-температурная задача решалась в плоской постановке.
В качестве расчетного сечения рассматривалось русловое сечение плотины.
Расчетная область включала в себя пригребневую область грунтовой плотины
от отметки гребня до горизонтального сечения на отметке 415,0.
Для численного решения задачи с использованием метода конечных элементов была составлена сетка разбивки расчетной области на конечные элементы. Разбивка на конечные элементы была сделана таким образом, чтобы
были воспроизведены конструктивные элементы пригребневой части грунтовой плотины: верховая и низовая призмы плотины из горной массы, два слоя
переходных зон со стороны верхнего и нижнего бьефов, суглинистое ядро.
Учитывалось снижение верха ядра до отметки 451,0, что было выявлено в результате натурных исследований. Общее количество узлов апроксимационной
сетки для решения плоской задачи составляет 4941, количество элементов —
4800. Сетка метода конечных элементов для расчетной области представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Конечно-элементная дискретизация расчетной области для фильтрационно-температурной задачи
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Граничные условия при решении задачи задавались следующим образом.
При решении фильтрационной задачи в узлах со стороны верхнего бьефа (узлы
по верховому откосу плотины до отметки верхнего бьефа) задавались граничные условия первого рода — максимальные значения относительного напора
Hi = 1.
По узлам нижней границы расчетной области (горизонтальное сечение по
отметке 415,0) задавалось условие равенства удельного фильтрационного рас-

∂H
∂n

qn k=
=
0 , где
хода или градиента фильтрации нулю:
í

∂H
— производная
∂n

фильтрационного напора по нормали к поверхности. Данное условие равносильно заданию водоупора по поверхности и реализуется заданием слоя элементов с нулевыми коэффициентами.
По низовой грани ядра плотины задавалась «шина»: в узлах низовой грани
ниже выхода на нее депрессионной кривой значение относительного напора
принималось неизменным и равным Нi = zi/ Н, где zi — превышение точки над
уровнем нижнего бьефа; Н — статический напор. Переходные зоны со стороны нижнего бьефа и низовая призма плотины при решении фильтрационной задачи не рассматривались (в виду их гораздо большей проницаемости
по сравнению с ядром). Для элементов расчетной области, в которых значение
средней температуры ниже –0,3 °С, величина коэффициента фильтрации принималась равной 0 (мерзлая зона принималась водонепроницаемой).
При решении температурной задачи по контакту сооружения и основания
с водой задавалось граничное условие I рода: ti = tводы, где tводы — температура
воды (задавалась в соответствии с заданным распределением температуры по
глубине водохранилища).
В узлах по границе грунта с воздухом задавалось граничное условие
III рода (конвективный теплообмен). По нижней границе расчетной области задавалось условие равенства температурного градиента по нормали нулю:

∂t
= 0,
∂n

что соответствует абсолютной теплоизоляции, и моделировалось заданием по
данным поверхностям слоя элементов нулевой проницаемости. Данное упрощение, очевидно, сказывается на локальной области вблизи данной границы
и не оказывает существенного влияния на распределение температуры в пригребневой зоне плотины, представляющее наибольший интерес в данных исследованиях.
В качестве начального условия при решении нестационарной температурно-фильтрационной задачи было принято распределение температуры в
пригребневой зоне, полученное из решения температурной задачи, на момент времени октябрь 2005 г. В результате решения в узлах сетки конечных
элементов получены значения температурной функции.
Можно отметить следующие особенности полученного температурного режима пригребневой части плотины. Основная особенность — это
стабильное положение нулевой изотермы в пределах ядра, изменяющееся
от отметки ~445,0 на верховой грани ядра до отметки ~442,0 по оси ядра и
~440,0 на низовой грани ядра. Таким образом, согласно полученным резульHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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татам, часть ядра выше нулевой изотермы, проходящей в ядре по отметкам
445,0–442,0–440,0 будет постоянно находиться в мерзлом состоянии при достаточно продолжительном превышении над отметкой НПУ уровня верхнего
бьефа (в течении 2 месяцев уровень держится на отметке 452,0). Ниже этих
отметок ядро находится в талом состоянии, что удовлетворяет условиям его
безопасности и работоспособности как грунтового противофильтрационного
устройства талого типа.
Гребневая часть плотины до отметок ~445,0…450,0 находится в течение
всего года в мерзлом состоянии (за исключением поверхностного слоя толщиной ~3 м, оттаивающих в летний период).
Переходные зоны со стороны нижнего бьефа в верхней части плотины
(выше отметок ~430,0…440,0) находятся в мерзлом состоянии, подвергаясь в
области гребня плотины незначительному оттаиванию в конце летнего периода. Первый слой переходных зон со стороны нижнего бьефа ниже отметки
~440,0 и частично второй слой ниже отметки ~425,0 в течение года находятся
в стабильно талом состоянии, что соответствует требованиям безопасности и
обеспечения их нормальной работы как дренажной водоотводящей конструкции.
В низовой призме сформировалась мерзлая зона с отрицательными
температурами до –8…–10 °С в ее центральной части. Поверхность низового откоса подвергается попеременному оттаиванию и замораживанию в
годовом цикле. Толщина слоя, подвергающаяся таким изменениям, достигает 5…6 м.
Был также рассмотрен расчетный случай при повышении уровня верхнего бьефа в период с 15 августа по 15 сентября до отметки ФПУ 457,6 м.
Результаты данного расчета приведены на рис. 2. Такой подъем уровня воды
в водохранилище вызывает к 15 сентября несколько больший прогрев пригребневой зоны вдоль верхового откоса (рис. 2, а) по сравнению со случаем
уровня верхнего бьефа в этот период на отметке 452,0. Дальнейшее снижение
уровня воды в октябре (рис. 2, б) и ноябре (рис. 2, в) к «нормальным» приводит к постепенному охлаждению этой зоны. При этом нулевая изотерма достигает примерно внешней границы первого слоя переходных зон на отметке
454,0 (рис. 2, б). Зона в центральной части пригребневой зоны остается в
мерзлом состоянии.
Полученные результаты решения температурно-фильтрационной задачи в целом подтвердили сделанные раннее выводы [8] о нормальном с точки
зрения температурного режима состоянии грунтов вблизи гребня плотины в
русловых сечениях. Вместе с тем, учитывая уникальность и важность данного объекта, следует продолжить численные исследования температурнофильтрационного режима в направлении создания пространственной прогнозной модели, что позволит учесть множество не учтенных в проведенных расчетах факторов: влияние бортов и обходной фильтрации, наличие
в теле плотины открытых со стороны нижнего бьефа железобетонных труб
водоводов т.д.
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Рис. 2. Распределение температуры в пригребневой части грунтовой плотины
Колымской ГЭС при повышении уровня верхнего бьефа до отметки ФПУ 457,6 в августе-сентябре расчетного года: а — на момент времени 15 сентября расчетного года; б — на

момент времени 15 октября расчетного года; в — на момент времени 15 ноября расчетного года
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N.A. Aniskin
THERMAL AND FILTRATION BEHAVIOUR OF THE EARTH DAM CREST AREA
IN SEVERE CLIMATIC CONDITIONS
The author analyzes the thermal and filtration behaviour of the earth dam’s crest
area in the case of the water level rise in the permafrost conditions. Kolymskaya hydroelectric power station operates in severe climatic conditions with the average air temperature of –11.5 °C. The period of negative average temperatures lasts for 7 months
(October through April). The coldest months are December and January (when the average temperature reaches –35.4 … –35.8 °C). The warmest month of the year is July (the
average temperature reaches 15.8 °C).
Analysis of the thermal and filtration behaviour was performed through the employment of the finite element method in its variational formulation. The Fourier-Kirchhoff
differential equation was solved as part of the problem resolution.
The results of the analysis comply with the earlier findings. However, the unique
nature and importance of the hydro-electric facility confirm the need to perform further research into its thermal and filtration behaviour by developing a three-dimension forecast
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model to take account of several following factors, including the bypass filtration and the
presence of reinforced concrete pipes in the dam.
Key words: earth-fill dam, thermal and filtration behaviour, air temperature, finite
element method, static mode.
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УДК 627.41
В.Г. Бааджи, С.И. Рогачко, Н.В. Шунько*
ОГАСА, *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
БЕРЕГОЗАЩИТНОЕ СООРУЖЕНИЕ ОТКОСНОГО ПРОФИЛЯ
С КАМЕРОЙ ГАШЕНИЯ
Обсуждаются причины и обоснована необходимость реконструкции берегозащитных сооружений пассивного типа, защищающих промышленные и гражданские
здания, построенные в непосредственной близости от уреза воды.
Дано описание конструкции берегозащитного сооружения с камерой гашения.
Такой тип сооружения может успешно противостоять не только воздействию морских волн, но и ровным ледяным полям в суровые зимы редкой повторяемости.
Таким образом, это конструктивное решение может надежно защищать примыкающие непосредственно к урезу воды территории, на которых находятся промышленные и гражданские объекты.
При обустройстве морских месторождений углеводородов в мелководной зоне
шельфа в настоящее время в различных странах возводятся искусственные острова. Приведенный вид конструкции берегозащитного сооружения целесообразно использовать для защиты откосов таких островов от воздействия штормовых волн и
ровных ледяных полей.
Ключевые слова: камера гашения, дрейфующее ледовое образование, силовое воздействие, диссипация, ровное ледяное поле, торос.

Береговые зоны морей обладают богатейшими природными ресурсами и
поэтому являются объектом интенсивной хозяйственной деятельности. В прибрежной полосе проживает значительная часть населения стран, морские границы которых включают часть черноморского шельфа. На территориях, примыкающих непосредственно к береговой линии, построены и эксплуатируются крупные промышленные и гражданские объекты. Нередко к морю выходят
урбанизированные территории и сельхозугодья. В морских лиманах и заливах
построены крупнейшие порты, а также важные объекты рекреации. Процессы
абразии и связанные с ними обвально-оползневые явления создают угрозу разрушения промышленных и гражданских объектов, жилых и общественных
зданий, сооружений курортного комплекса и коммуникаций, построенных в
непосредственной близости от уреза воды [1].
В соответствии с рекомендациями нормативного документа СНиП
2.06.04—82*, большинство из существующих берегозащитных сооружений
в процессе проектирования были отнесены к IV классу капитальности. По
этой причине они рассчитывались на шторм повторяемостью 1 раз в 25 лет.
Поскольку срок их эксплуатации превысил эту цифру, то в настоящее время
большинство из них находится в аварийном и предаварийном состояниях.
Поэтому многие берегозащитные сооружения требуют частичного ремонта, а
некоторые из них нуждаются и в полной реконструкции.
Некоторые берегозащитные сооружения откосного профиля, построенные
на морях, были запроектированы для защиты берегов водохранилищ. Как по138
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казал опыт эксплуатации, эти сооружения не способны успешно противостоять силовому воздействию ветровых волн, распространяющихся на акваториях
морей, в первую очередь, потому что длина разгона штормов на акваториях
водохранилищ в несколько раз меньше длины разгона на морских акваториях.
Основной конструктивный недостаток почти всех берегозащитных сооружений состоит в том, что они являются недолговечными, поскольку силовое
воздействие ветровых волн способствует переуплотнению грунтового основания. В период наката ветровых волн на берегозащитное сооружение откосного
профиля, защищенного бетонным покрытием, происходит только частичное
гашение волновой энергии. Откат волн сопровождается проявлением противодавления на тыловую часть покрытия, что способствует выносу мелких частиц
из грунтового основания через швы. Благодаря этому под сооружением образуются пустоты, приводящие к локальным, а затем и окончательным разрушениям.
Исходя из вышеизложенного, особый практический интерес представляют
новые типы берегозащитных сооружений откосного профиля. Причем эти сооружения должны противостоять воздействию не только ветровых волн, но и
ровных ледяных полей, а в некоторых случаях и торосов.
В настоящей работе представлено усовершенствованное берегозащитное
сооружение с камерой гашения, защищенное патентом Украины [2], в основу
которого было положено известное ранее техническое решение [3]. При этом
была поставлена задача создать эффективную и долговечную конструкцию для
защиты берегов, откосов земляных плотин и искусственных островных сооружений различного назначения. Конструкция берегозащитного сооружения с
камерой гашения приведена на рисунке.

Поперечный разрез сооружения

Берегозащитное сооружение включает короб 1, который состоит из верхней части 2 с элементами внешней шероховатости в виде разных по высоте выступов 3, образующими полуконическую поверхность, каждый выступ перфорирован отверстиями в виде усеченного конуса 4, прямоугольными отверстияHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ми 5 и перепускными окнами 6, расположенными в боковых стенках 7 верхней
части короба, нижней части 8, оборудованной прямоугольными выступами 9,
попеременно примыкающими к боковым стенкам 10 и щелями 11 переменного
по высоте сечения. Берегозащитное сооружение снабжено упорным массивом
12, контрфильтром 13, волноотбойной стенкой 14.
Данное берегозащитное сооружение будет эффективно противостоять
силовому воздействию ветровых волн. Так, в штормовые периоды, во время
наката волн, будет происходить диссипация волновой энергии за счет взаимодействия волн с разными по высоте выступами, снабженными отверстиями.
Некоторая масса воды переносимая гребнем через прямоугольные отверстия,
с дальнейшей потерей энергии на выступах, будет заполнять внутреннюю полость короба. В случаях переполнения короба водой будет происходить заполнение соседних коробов через перепускные окна с дальнейшей диссипацией
волновой энергии и уменьшением величины наката. В результате существенно
уменьшится давление на грунтовое основание под коробом, что благотворно
повлияет на долговечность сооружения в целом.
Подход впадины волны будет сопровождаться оттоком массы воды из короба. Через прямоугольные отверстия в нижней части произойдет направленное истечение воды из полости короба, которое ослабит силовое воздействие
вновь подходящей волны. Попеременное примыкание прямоугольных выступов к боковым стенкам обеспечивает отток воды из надводной части короба
в период и после окончания шторма. Щели переменного сечения по высоте
днища снизят величину противодавления на короб при откате волн, увеличив
его устойчивость на откосе.
В зимние периоды года на сооружение будут воздействовать дрейфующие
ледовые образования в виде только ровных ледяных полей или их обломков,
поскольку даже незначительные по высоте торосы не смогут подойти непосредственно к сооружению из-за недостаточной глубины воды. Под воздействием сил дрейфа ровные ледяные поля и их обломки будут наползать на
откос, соприкасаясь с верхней частью элементов полуконуса. При этом они
будут разрушаться на мелкие обломки за счет изгиба в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Величина обломков будет зависеть от прочностных
и метрических характеристик ровных ледяных полей, а также от угла наклона сооружения к горизонту, размеров разрушающих элементов и расстояний
между ними. Часть обломков льда будет выжиматься силами дрейфа на откос,
а часть из них образует буферную зону перед сооружением, которая будет существенно уменьшать силовое воздействие льда.
Берегозащитное сооружение, описанное в данной работе, может быть
успешно применено для защиты берегов, на которых расположены промышленные и гражданские объекты, от силового воздействия ветровых волн и
ровных ледяных полей. Причем, особенность данной конструкции с камерой
гашения заключается в том, что ее можно использовать и в качестве сооружения активной защиты, например с морской стороны подводных волноломов,
применяющихся в комплексе с бунами. Как показывает опыт эксплуатации
подводных волноломов на Черноморском побережье, они не эффективно гасят
штормовые волны.
140

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

Библиографический список
1. Mangor Karsten. 2004. Shoreline Management Guidelines. DHI Water and
Environment, 294 p.
2. Рогачко С.И., Бааджи В.Г. Патент на изобретение UA №98645 UA МПК (2012)
Е02В 3/04 «Берегозащитное сооружение».
3. Рогачко С.И. Берегозащитное сооружение. Авторское свидетельство № 776109
от 07.07.1980. Бюллетень № 40. Открытия, изобретения и товарные знаки. М., 1980.
Поступила в редакцию в марте 2013 г.
О б а в т о р а х : Бааджи Владимир Георгиевич — аспирант кафедры энергетического и водохозяйственного строительства, Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА), Украина, 65029, г. Одесса, ул. Дидрихсона, д. 4,
baadji_volodia@ukr.net;
Рогачко Станислав Иванович — доктор технических наук, профессор кафедры энергетического и водохозяйственного строительства, Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА), Украина, 65029, г. Одесса,
ул. Дидрихсона, д. 4, rostasise@ukr.net;
Шунько Наталья Владимировна — заведующий Отраслевой научно-исследовательской лабораторией морских нефтегазопромысловых гидротехнических сооружений, ФГБОУ ВПО «Московский государственный строительный университет»
(ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, nаtshunko@
rambler.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Бааджи В.Г., Рогачко С.И., Шунько Н.В. Берегозащитное сооружение откосного профиля с камерой гашения // Вестник МГСУ. 2013. № 4. С. 138—142.
V.G. Baadzhi, S.I. Rogachko, N.V. Shun’ko
COAST PROTECTION STRUCTURES WITH A WAVE DISSIPATION CHAMBERS
Presently, many coast protection structures built in the 20th century along the coastline of the Black and Azov seas are in the emergency state. The pre-set term of their
service life has expired, as they were designed to withhold substantial storm loads occurring every 25 years. These structures were repeatedly exposed to design storm loads.
Besides, during severe winters, they were exposed to ice loads. Passive coast protection
structures designated for protection of areas accommodating industrial and civil buildings close to the shoreline need urgent restructuring.
New design of a passive coast protection structure is presented in this paper in
detail. The proposed structure can efficiently resist both the load of sea waves and ice in
rare severe winters. Thus, this structural solution can reliably protect areas accommodating industrial and civil buildings close to the shoreline.
Currently, artificial islands are used to extract hydrocarbons from sea deposits in the
shallow waters of the continental shelf. New passive coast protection structures can be
used to protect slopes of artificial islands and earth dams from waves and ice.
Key words: dissipation chamber, drifting ice, load intensity, dissipation, hummock,
coast protection structures, shore management.
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УДК 624.131
В.С. Боровков, М.А. Волынов*
ФГБОУ ВПО МГСУ, *ГНУ ВНИИГиМ им. А.Н. Костякова
РАЗМЫВ РЕЧНОГО РУСЛА В ГРУНТАХ,
ОБЛАДАЮЩИХ СЦЕПЛЕНИЕМ
Рассмотрены условия размыва речных русел, сложенных грунтами агрегатного и слитного строения, обладающих сцеплением. С учетом турбулентных
пульсаций донного давления определены размеры грунтовых агрегатов, находящихся в состоянии предельной устойчивости, которые согласуются с данными наблюдений.
Получена формула для критической скорости, учитывающая соотношение
между прочностью грунта на сдвиг и на разрыв, которая отражает влияние гидравлического сопротивления и согласуется с опытными данными.
Ключевые слова: речное русло, грунты, сила сцепления, устойчивость к
размыву, критическая скорость.

Размыв речных русел в грунтах, обладающих сцеплением, существенно
отличается от механизма размыва русел в зернистых грунтах, который изучен
достаточно подробно [1—3].
Расчет размыва связных грунтов основывается на теоретическом анализе
[4, 5] и экспериментальных исследованиях [6, 7], которые позволили установить, что главным фактором, определяющим устойчивость связных грунтов к
размыву, является сцепление [8, 9], которое может характеризоваться предельными напряжениями на сдвиг σс либо на разрыв σр. Так, в [7] установлено,
что размыв грунтов агрегатного строения происходит путем разрушения связей между агрегатами. При значительной связности грунтов их разрушение
определяется характером расположения микротрещин на поверхности и в теле
грунта.
При этом можно предположить, что размер отрывающихся грунтовых
агрегатов будет определяться структурой и интенсивностью турбулентности
водного потока. Если считать русловое дно достаточно ровным, то главной силой, вызывающей отрыв агрегатов, будет сила пульсационного давления, которое согласно [10] на дне канала имеет величину
p=′ 3,5ρu*2 .
(1)
Согласно [7], знакопеременная динамическая нагрузка, связанная с действием турбулентных пульсаций давления, приводит к нарушению сцепления
между агрегатами и к постепенному раскрытию микротрещин. При этом можно считать, что агрегаты будут удерживаться на своих местах в основном силой
тяжести. Обозначая размер агрегата через L, условие их предельного равновесия запишем в виде
3,5ρu*2 L2 = (ρт − ρ) gL3 ,
(2)

где ρт — плотность грунта; ρ — плотность воды.
Отсюда можно получить оценку размера отрывающихся агрегатов:
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Lкр =

3,5u*2
.
ρт − ρ
g
ρ

(3)

При динамической скорости u*=10…15 см/с, характерной для лабораторных опытов, расчетный размер отрывающихся агрегатов оказывается примерно равным 3…4 мм, что согласуется с размерами отрывающихся грунтовых отдельностей, зафиксированных в экспериментах. Это позволяет сделать вывод о
том, что процесс разрушения турбулентным потоком связного грунта агрегатного строения на его конечной стадии прямо не зависит от сцепления. Следует
отметить, однако, что косвенная зависимость может иметь место, поскольку
характер, частота и глубина микротрещин могут зависеть от тех же факторов,
что и сцепление: от петрографического состава, пористости грунта, степени
его измельченности.
Известная теория «предельной влекущей силы» [11] связывает разрушение руслового грунта с возникновением донного, касательного напряжения,
превосходящего напряжение сцепления σс (рис. 1).

Рис. 1. Определение предельной динамической скорости с учетом сопротивления
экспериментального канала (по измерениям Мирцхулава [4])

Анализ данных Ц.Е. Мирцхулава [7] по размыву слитных грунтов (см. рис. 1)
показывает, что при среднем значении критической скорости, равном 2,5 м/с,
и динамической скорости, близкой к 0,1 м/с, касательное напряжение на дне
равно
г
см 2
н 
кгс 
τ = ρu*2 = 1 3 ⋅ 102
= 10−7 2 10−4
,
(4)
с
м 
см 2 
см
в то время как измеренное значение сцепления (см. рис. 1) более чем в тысячу
раз превосходит касательное напряжение, действующее по дну и вызывающее
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размыв грунта. Это указывает на необходимость дальнейших исследований
процесса размыва связных грунтов. Наиболее вероятным является совместное
физическое влияние нескольких отмеченных выше факторов на процесс размыва, которое удобно выражать через сцепление — достаточно просто измеряемую величину.
Если принять, что агрегаты глинистого грунта отрываются потоком в областях локального пульсационного понижения давления р′, можно с учетом (1)
условие предельного равновесия агрегата, сохраняющего сцепление с окружающим грунтом, записать в виде
(5)
3,5ρu*2 = k σ р ,
где k — коэффициент пропорциональности; σр — прочность грунта на растяжение.
Учитывая, что u*2 = V 2

λ
, выражение для критической скорости будет
8

иметь вид
Vкр ~ σp .

(6)

Вполне очевидная необходимость такой связи была учтена в [7] при выборе вида экспериментальной зависимости между Vкр и σр. Однако эта связь
представлена в весьма сложной форме. Для уточнения функциональной связи
между Vкр и σр была выполнена дополнительная обработка опытных данных
Ц.Е. Мирцхулава.
Следует отметить, что выполненный пересчет результатов испытаний,
которые производились в лабораторном деревянном канале при постоянной
глубине h = 6 см, к натурным условиям выполнялся в предположении квадратичного режима сопротивления лабораторного канала при соответствующем
ему профиле скорости. Основанием этому послужили наблюдения за состоянием поверхности размываемых образцов грунта, которые показали, что через
некоторое время после начала размыва поверхность действительно становится шероховатой. Однако связывать режим сопротивления в данном случае с
состоянием поверхности образца едва ли оправданно, поскольку структура
размывающего потока не успевает сформироваться на образце, длина которого не превышала 30 см [7]. Как известно [12], длина стабилизации течения
при измерении граничных условий достаточно велика и составляет примерно
Lст 4
= ≈ 200 . В связи с этим более оправданно динамические характеристики
h
λ
потока определять по параметрам течения в деревянном канале на подходе к
испытуемому образцу.
Многочисленные данные по сопротивлению деревянных каналов, проанализированные А.П. Зегжда [13], показывают, что коэффициент гидравлического сопротивления этих каналов зависит от числа Рейнольдса и может быть
определен по зависимости
λ = ψλ гл ,
(7)
где ψ = 1,17.
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Для хорошо выполненных каналов может быть использована формула
0,316
λ гл = 0,25 .
Re
Предельные значения динамических скоростей, вычисленные по экспериментальным данным Мирцхулава с использованием (7), приведены на рис. 1.
Данные аппроксимируются соотношением
σ
u*c = 0,025 c ,
(8)
ρ
где u*c , м/с; σс, н/м2; ρ, кг/м3.
Из (8) условие предельной устойчивости к размыву грунтов, обладающих
сцеплением, может быть записано в следующем виде:
2
ρu *c
1
=
.
(9)
σc
1600
Критические (средние) скорости течения, рассчитанные по установленным величинам u*c для канала глубиной h = 1 м при n = 0,03, приведены в
таблице.
Сравнение расчетных значений критической скорости с допускаемыми скоростями
по нормативам [14, 15] для каналов глубиной 1 м
Сцепление
на сдвиг
σс · 10–5, Н/м2

Расчетная
критическая
скорость
Vкр, м/с

Допускаемая
скорость [10],
м/с

Допускаемая
скорость [9],
м/с

Глины мягкие
малоплотные

0,05…0,1

0,73

0,7

0,40

Глины
нормальные
среднеплотные

0,1…0,2

1.03

1,2

0,85

Глины плотные

0,2…0,4

1,46

1,5

1,20

Грунты

Анализ представленных расчетных данных показывает, что критические
скорости, определенные с использованием предложенного метода интерпретации экспериментальных данных [7], оказываются близкими к допускаемым
скоростям, приводимым в справочной и нормативной литературе. Учитывая,
что допускаемые скорости течения обычно несколько ниже критических [15],
можно считать, что предпринятая интерпретация опытов Мирцхулава дает
приемлемые результаты (рис. 2).
Таким образом, критическую скорость для слитных грунтов можно определять по выражению
σ
Vкр = 0,025C c .
(10)
ρg
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Рис. 2. Сопоставление зависимости (10) с данными расчета по Мирцхулава:

1 — расчет по Мирцхулава [7]; 2 — расчет по зависимости (10)

Полученная зависимость более простая, чем известная формула
Ц.Е. Мирцхулава, позволяет получить значения Vкр, близкие к расчетным
(см. рис. 2).
Таким образом, предложенный в статье подход позволяет получить физически оправданные условия для предельной устойчивости к размыву грунтов агрегатного и слитного строения, обладающих сцеплением. Полученные
зависимости согласуются с результатами экспериментальных исследований и
нормативными данными.
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V.S. Borovkov, M.A. Volynov
RIVER BED EROSION IN COHESIVE SOILS
Erosion of river beds in cohesive soils having aggregate or conjoint structure is
considered in the article. The authors have identified dimensions of soil aggregates in the
limit state of stability with account for turbulent pulsations of the bottom pressure, and the
figures identified by the coauthors and specified in this article comply with the field data.
The co-authors have derived a formula of critical velocity that takes account of correlation between the values of shear and tensile strength of cohesive soils. These values
take account of the influence of hydraulic resistance and comply with the field data.
The approach proposed by the co-authors may be employed to identify and substantiate conditions of the limit resistance to erosion for cohesive soils having aggregate
or conjoint structure. Dependencies derived by the coauthors comply with the findings of
experimental researches and the data provided in regulatory documents.
Key words: river beds; cohesive soils; erosion effects; critical velocity.
References
1. Velikanov M.A. Dinamika ruslovykh potokov [Channel Hydraulics]. Leningrad,
Gidrometeoizdat Publ., 1946, 522 p.
2. Grishanin K.V. Dinamika ruslovykh potokov [Channel Hydraulics]. Leningrad,
Gidrometeoizdat Publ., 1969, 427 p.
3. Debol’skiy V.K. K issledovaniyu razmyvayushchikh skorostey ruslovogo potoka
[Research into Erosive Velocities of Bed Flows]. Trudy MIIT [Works of Moscow Institute of
Transport Engineering]. No. 319. Moscow, Transport Publ., 1968, pp. 78—87.
4. Elliott A.H., Spigel R.H., Jowett I.G., Shankar S.U., Ibbitt R.P. Model Application
to Assess Effects of Urbanization and Distributed Flow Controls on Erosion Potential and
Baseflow Hydraulic Habitat. Urban Water Journal. 2010, vol. 7, no. 2, pp. 91—107.
5. Pickert G., Weitbrecht V., Bieberstein A. Breaching of Overtopped River Embankments
Controlled by Apparent Cohesion. Journal of Hydraulic Research. 2011, vol. 49, no. 2,
pp. 143—156.
148

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

6. Regazzoni P.-L., Marot D. Investigation of Interface Erosion Rate by Jet Erosion Test
and Statistical Analysis. European Journal of Environmental and Civil Engineering. 2011, vol.
15, no. 8, pp. 1167—1185.
7. Mirtskhulava Ts.E. Razmyv rusel i metodika otsenki ikh ustoychivosti [Erosion of River
Beds and Methods of Assessment of Their Stability]. Moscow, Kolos Publ., 1967, 177 p.
8. Mostafa T.S., Imran J., Chaudhry M.H., Kahn I.B. Erosion Resistance of Cohesive
Soils. Journal of Hydraulic Research. 2008, vol. 46, no. 6, pp. 777—787.
9. Abou-Seida M.M., Elsaeed G.H., Mostafa T.M., Elzahry E.F. Local Scour at
Bridge Abutments in Cohesive Soil. Journal of Hydraulic Research. 2012, vol. 50, no. 2,
pp. 171—180.
10. Lyatkher V.M. Turbulentnost’ v gidrosooruzheniyakh [Exposure of Hydraulic
Engineering Structures to Turbulence]. Moscow, Energiya Publ., 1968, 408 p.
11. Lelyavskiy S. Vvedenie v rechnuyu gidravliku [Introduction into River Hydraulics].
Leningrad, Gidrometeoizdat Publ., 1961, 228 p.
12. Bogomolov A.I., Borovkov V.S., Mayranovskiy F.G. Vysokoskorostnye potoki so svobodnoy poverkhnost’yu [High-speed Free Surface Flows]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1979,
344 p.
13. Zegzhda A.P. Gidravlicheskie poteri na trenie v kanalakh i truboprovodakh [Hydraulic
Losses by Friction in Channels and Pipelines]. Moscow – Leningrad, Gos. izd-vo literatury po
stroitel’stvu i arkhitekture publ., 1957, 277 p.
14. Vremennye normy dopuskaemykh skorostey techeniya vody v postoyannykh zheleznodorozhnykh gidrotekhnicheskikh sooruzheniyakh [Temporary Norms of Acceptable
Velocities of Water Flows inside Permanent Hydraulic Engineering Structures of Railroads].
Moscow, Transzheldorizdat Publ., 1952.
15. Kiselev P.G. Gidravlika. Osnovy mekhaniki zhidkosti. [Hydraulics. Fundamentals of
Liquid Mechanics]. Moscow, Energiya Publ., 1980, 360 p.
A b o u t t h e a u t h o r s : Borovkov Valeriy Stepanovich — Doctor of Technical Sciences,
Professor, Department of Hydraulics, Moscow State University of Civil Engineering
(MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; mgsu-hydraulic@
yandex.ru; +7 (499) 261-39-12;
Volynov Mikhail Anatol’evich — Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Chair, Department of Water Resources Management, A.N. Kostyakov All-Russian Research
Institute of Hydraulic Engineering and Land Reclamation (VNIIGiM), 127550, 44 Bol’shaya
Akademicheskaya St., Moscow, 127550 Russian Federation; v1532133@yandex.ru.
F o r c i t a t i o n : Borovkov V.S., Volynov M.A. Razmyv rechnogo rusla v gruntakh, obladayushchikh stsepleniem [River Bed Erosion in Cohesive Soils]. Vestnik MGSU [Proceedings of
Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 4, pp. 143—149.

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

149

4/2013

УДК 627
А.Л. Зуйков, Г.В. Орехов, В.В. Волшаник
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МОДЕЛЬ ТЕЧЕНИЯ ГРОМЕКИ — БЕЛЬТРАМИ
Рассмотрена аналитическая модель винтового течения невязкой несжимаемой жидкости в цилиндрическом канале. Модель основана на решении уравнений
Громеки методом разложения Фурье — Бесселя. Получены аналитические функции распределения по длине и радиусу цилиндрического канала аксиальных, азимутальных и радиальных скоростей движения жидкости и функции тока. Выполнен
анализ полученного решения.
Ключевые слова: винтовое течение, идеальная жидкость, уравнения Громеки,
разложение Фурье — Бесселя, аксиальные, азимутальные и радиальные скорости,
вихрь скорости, циркуляция, функция тока.

Течение, при котором вектор вихря и вектор скорости совпадают по направлению и связаны между собой соотношением


rot U = kU ,
где k — скалярный коэффициент, называется винтовым [1, 2]. Винтовое движение наблюдается в так называемых «свободных» вихрях, сходящих с крыловых профилей конечного размера, лопастей пропеллеров, гребных винтов,
некоторых типов турбин, при ветровом обтекании сооружений. Если k = const
во всей области течения, то его называют однородно-винтовым, или течением
Громеки — Бельтрами. Доказано [3], что однородно-винтовой поток идеальной
жидкости может быть только установившимся.
Рассмотрим невязкое течение Громеки — Бельтрами, ограниченное непроницаемыми стенками канала цилиндрической формы (трубы), симметричное
относительно его продольной оси. Это течение отвечает уравнениям


∂х
∂r


∂ 2uθ ∂ 2uθ ∂uθ  2 1 
0;
k
u
+
+
+
−
=

θ


r ∂r 
r2 
∂х 2
∂r 2


∂ 2ur ∂ 2ur ∂ur  2 1 

k
u
0,
+
+
+
−
=

 r
r2 
∂х 2
∂r 2 r ∂r 

∂ 2u x
2

+

∂ 2u x
2

+

∂u x
+ k 2u x = 0;
r ∂r

(1)

в которых ux, uθ и ur — аксиальная, азимутальная и радиальная проекции вектора скорости на оси цилиндрической системы координат х – θ – r; х, θ, r — соответственно аксиальная, азимутальная и радиальная координаты.
Зададимся на входе в трубу (при х = 0) равномерным вдоль текущего радиуса r распределением аксиальных скоростей
Q
и х (r ,0) = V =
,
(2)
πR 2
150

© Зуйков А.Л., Орехов Г.В., Волшаник В.В., 2013

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

где Q и V — расход потока и его среднерасходная скорость; R — радиус трубы;
и нормируем по V и R первое уравнение системы (1), т.е. положим в нем
u x = u xV , r = rR , x = xR , k =

k
,
R

(3)

в результате чего получим
∂ 2u& x ∂ 2u& x ∂u& x & 2
+ 2 +
+ k u& x = 0.
r&∂r&
∂х& 2
∂r&

(4)

Воспользуемся далее методом Фурье, согласно которому будем искать
частные решения нормированного уравнения (4) в виде произведения двух
функций
u x (r, x ) = φ(r) ⋅ ϕ( x ) ,
(5)
где φ(r) — функция только переменной r , а ϕ(x ) — функция только от x .
Тогда, подставляя (5) в (4), будем иметь
φ

 ∂ 2 φ ∂φ  & 2
∂ 2ϕ
 2 +
 + k φϕ = 0,
+
ϕ
r&∂r& 
∂х& 2
 ∂r&

или, деля уравнение на произведение ϕφ и разделяя переменные, находим
1  ∂ 2ϕ & 2 
1  ∂ 2 φ ∂φ 
 2 + k ϕ  = −  2 +
.
ϕ  ∂х&
φ  ∂r&
r&∂r& 


(6)

Но последнее равенство, где в результате разделения переменных левая
часть осталась зависимой только от x , а правая — только от r , возможно лишь
в случае, когда обе части одновременно не зависят ни от x , ни от r , т.е. представляют собой одну и ту же постоянную. Обозначим эту постоянную через η,
тогда (6) перепишется как
1  ∂ 2ϕ & 2 
1  ∂ 2 φ ∂φ 
 2 + k ϕ  = −  2 +
=η,
ϕ  ∂х&
r&∂r& 
φ  ∂r&


и сведется к двум линейным дифференциальным уравнениям второго порядка


∂ 2ϕ
+ k& 2 − η ϕ = 0;
2

∂х&

2
∂ φ ∂φ

+
+ ηφ = 0, 
∂r& 2 r&∂r&

с граничными условиями

(

)

и& х (r&,0) = 1 при

x& = 0 для 0 ≤ r& ≤ 1,
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&
&
&
&
&
&
&
&
&
=
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≤
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,
x
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2
r
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r
u
(
r
,
0
)
2
r
d
r
1
для
0
х
.
∫ x
∫ x

0
0

1

(7)

1

(8)

В результате приходим к задаче Штурма — Лиувилля: найти такие значения параметра η, при которых существуют тождественно неравные нулю решения уравнений (7), удовлетворяющие граничным условиям (8), из которых
первое соответствует равенству (2), а второе отражает закон сохранения объемного расхода в произвольном сечении по длине трубы в силу непроницаемости
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ее стенок. При этом возможны три случая, соответствующие тому, какое значение — больше, меньше или равное нулю — принимает постоянная η.
В первом случае положим η = λ2n > 0 , тогда


∂ 2ϕ
+ k& 2 − λ 2n ϕ = 0;
2

∂х&

2
∂ φ ∂φ

2
+
+ λ n φ = 0. 
2
&
&
∂
r
r
∂r&


(

)

(9)

Первое уравнение системы (9) имеет три решения, соответственно

(

)

(

)

при k& 2 > λ 2n ; 



ϕ = C3 + С4 x& при k& 2 = λ 2n ;


при k& 2 < λ 2n ,
ϕn = С5 exp λ n2 − k& 2 x& + C6 exp − λ n2 − k& 2 z


ϕn = С1 cos

k& 2 − λ n2 x& + C2 sin

(

k& 2 − λ 2n z&

)

(

(10)

)

а второе относится к уравнениям Бесселя [4], частные решения которого в рассматриваемом случае имеют вид
φ n = An J 0 (λ n r&) при k& 2 ≠ λ2n ,


2
2
&
&
φ = AJ 0 (kr&) при k = λ n , 

(11)
где J0(…) — цилиндрическая функция Бесселя первого рода нулевого порядка.
Таким образом, получаем следующую систему частных решений

Используя полную систему частных решений, находим общее решение (9)
в виде суммы рядов Фурье — Бесселя
∞

( )

& & (C + C х& ) +
и& х (r&, x& ) = φ(r&)ϕ( x& ) + ∑ φn ( r&)ϕn ( x& ) = AJ 0 kr
3
4
n =1

m

+ ∑ An J 0 (λ n r&) C1 cos

n =1
+

∞

(

An J 0 (λ n r&) C5 exp

n = m +1

∑

)

k& 2 − λ n2 х& + C2 sin

(

)

(

)

k& 2 − λ 2n х&  +


(

)

λ n2 − k& 2 x& + C6 exp − λ 2n − k& 2 x& ,


где пределы суммирования рядов определяются условиями λ2m < k 2 < λ2m+1 .
Анализируя полученное решение, можно видеть, что если х& → ∞ , то при
C4 ≠ 0 или C5 ≠ 0 имеем и& х → ±∞ , что физически невозможно. Следовательно,
необходимо положить С4 = С5 = 0. Далее подстановкой
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С1 = A0 sin(β) и С2 = A0 cos(β)

находим

С1 cos

(

)

k& 2 − λ 2n х& + C2 sin

(

)

k& 2 − λ 2n х& = A0 sin

(

)

k& 2 − λ 2n х& + β .

Тогда общее решение (7) при η = λ2n > 0 определится как

( )

m

& & + ∑ A J (λ r&)sin
и& х (r&, x& ) = AJ 0 kr
n 0 n
∞

+

∑

n= m +1

n =1

(

An J 0 (λ n r) exp −

(

λ 2n

)

k& 2 − λ n2 х& + β +

2

)

(12)

− k x ,

где константа С3 вошла в постоянную А, а в постоянные Аn вошли А0 и С6.
Во втором случае при η = 0 согласно (7) находим

∂ 2ϕ &2
+ k ϕ = 0;
2

∂х&

∂ 2 φ ∂φ

+
= 0. 
∂r& 2 r&∂r&


(13)

Общие решения дифференциальных уравнений системы (13) имеют вид

( )

( )

(

)

&& + C sin kх
&& = A sin kх
&& + α ;
ϕ = С1 cos kх
2
0

φ = C1 + C2 ln(r&).


В результате

(

)

&& + α .
и& х = φϕ = A0 [C1 + C2 ln(r&) ] sin kх

Но если r → 0 , то при C2 ≠ 0 , получим и& х → ±∞ , что невозможно, таким
образом, С2 = 0 и, следовательно, при η = 0 общее решение задачи (7) имеет вид

(

)

&& + α ,
и& х ( х& ) = A0 sin kх

где С1 вошло в константу А0.
В третьем случае η = −λ2n < 0 . Тогда (7) приводится к

(14)


∂ 2ϕ
& 2 + λ 2 ϕ = 0;
+
k
n

∂х& 2

2
∂ φ ∂φ

2
+
− λ n φ = 0. 
2
&
&
r
∂
r
&
∂r

Можно видеть, что второе уравнение этой системы является модифицированным уравнением Бесселя, не имеющим действительных корней.
Следовательно, данный случай, когда η = −λ2n < 0 , необходимо исключить из
последующего рассмотрения.
Таким образом, общим решением уравнения (4) является сумма двух полученных решений (12) и (14), ибо сумма решений, удовлетворяющих условиям
задачи, также является ее решением. В результате имеем

(

)

Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

153

4/2013

( )

(

)

& & + A sin kх
&& + α +
и& х (r&, x& ) = AJ 0 kr
0
m

+ ∑ An J 0 (λ n r&)sin
+

n =1
∞

∑

n = m +1

(

)

k& 2 − λ 2n х& + β +

(

(15)

)

An J 0 (λ n r&) exp − λ n2 − k& 2 x& .

Определим постоянные А, А0 и А1. Для этого по первому граничному условию (8), согласно которому при х& = 0 имеем и& х (r&,0) = 1 , в соответствии с найденным распределением (15) запишем

( )

m

& & + A sin(α) + ∑ A J ( λ r& ) sin(β) +
и& х (r&,0) = 1 = AJ 0 kr
0
n 0
n
n =1

∞

∑

n = m +1

An J 0 ( λ n r& ). (16)

Теперь обратимся ко второму условию (8), согласно которому с одной стороны при х& = 0 по (16)
1

1
1
1
& & dr& + A sin(α) rdr
&
&
&
&
&
u
r
rdr
=
=
A
rJ
kr
(
,0)
0
∫ x
∫ 0
∫ & &+
2
0
0
0

( )

m

1
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0

& 0 ( λ n r& ) dr& +
+ ∑ An sin(β) ∫ rJ

∞

∑

n = m +1

1

& 0 ( λ n r& ) dr&,
An ∫ rJ
0

а с другой при 0 ≤ х& ≤ ∞ по (15)
1

1

1

& & ) dr& + A sin ( kx
&& + α ) rdr
& & = = A∫ rJ
& 0 ( kr
0
∫ u& x (r&, x& )rdr
∫& &+
2
1

0
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+ ∑ An sin
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+

∞

∑

n = m +1

(
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0

1

& 0 ( λ n r& ) dr& +
k& 2 − λ 2n х& + β ∫ rJ

(

An exp − λ n2 − k& 2 x&

0

) ∫ rJ& ( λ r&) dr&.
1

0

n

0

Взяв соответствующие интегралы, находим
∞
m
A
A
A
1 A
= J1 (k) + 0 sin(α) + ∑ n J1 (λ n ) sin(β) + ∑ n J1 (λ n )
2 k
2
n =1 λ n
n = m +1 λ n

и
A
1 A
= J1 (k&) + 0 sin( kx& + α) +
2 k
2
m
∞
An
A
+∑
J1 (λ n ) sin( k& 2 − λ2n х& + β) + ∑ n J1 (λ n ) exp(− λ2n − k& 2 x& ),
λ
λ
n =1 n
n = m +1 n

где J1(…) — функция Бесселя первого рода первого порядка.
Но последнее равенство, справедливое для произвольных 0 < х& ≤ ∞ , возможно только, если J1(λn) = 0, следовательно, λn — один из действительных
корней функции Бесселя первого рода первого порядка. А одновременное удовлетворение двух полученных равенств возможно только при А0 = 0. Отсюда
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А=

k&
.
2 J1 (k&)

Положив β = π/2 и подставляя значения А и А0 в (16), находим
1−

(17)

kJ 0 (kr) ∞
= ∑ An J 0 (λ n r).
2 J1 (k) n=1

Умножим это равенство на rdr и проинтегрируем в пределах от 0 до r
r

∫ rdr −
0


r
∞
k r
r)dr = A rJ (λ r)dr,

r
J
(
k
∑
0
n
∫
∫ 0 n
2 J1 (k) 0
n =1
0

в результате получим
r 2 −

∞
An
rJ1 (kr)
=
2
rJ1 (λ n r).
∑

J1 (k )
n =1 λ n

Умножая теперь правую и левую части этого равенства последовательно
на J1 (λ1r)dr , …, J1 (λ n r)dr , …, J1 (λ ∞ r)dr и вновь интегрируя в пределах по r от
0 до 1, согласно условиям ортогональности функций Бесселя запишем систему
равенств
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1
1

2
A
1
2
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λ∞ 0
1
0
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∫ r& J1 (λ1r&)dr& −

1
1 1
& &) J (λ r&)dr& = 2 A1 J (λ r&) J (λ r&)rdr
&
rJ
(
kr
1 1
∫ 1
∫ 1 1 1 1 & &;
λ1 0
J1 (k&) 0

откуда для произвольного частного решения n при λ2n ≠ k 2 находим
J 2 (λ n ) λ n J 0 (λ n ) An
+ 2 &2 =
[ J1′(λ n )]2,
λn
λn
λn − k

(18)
здесь J2(…) — функция Бесселя первого рода второго порядка.
Воспользуемся связывающими цилиндрические функции разного порядка
рекуррентными соотношениями, согласно которым при J1(λn) = 0 справедливы
равенства
J1′(λ n ) = J 0 (λ n ) = − J 2 (λ n ) .
Подставляя их в решение (18), получим
k& 2
.
Ап =
λ n2 − k& 2 J 0 (λ n )

(

)

Вводя константы А, А0 и Аn в исходное уравнение (15), запишем окончательное распределение аксиальных скоростей в исследуемом однородно-винтовом течении
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( )
( )

& kr
&&
m
kJ
k& 2 J 0 (λ n r&)
0
и& х (r&, x& ) =
cos
−∑
2
2
2 J1 k&
n =1 k& − λ n J 0 (λ n )

+

∞

∑

n = m +1

(

(

)

(

)

k& 2 − λ n2 х& +

(

(19)

)

k& 2 J 0 (λ n r&)
exp − λ n2 − k& 2 x& .
2
2
&
λ n − k J 0 (λ n )

)

 (r, x ),
Найдем теперь распределения нормированных функций тока Ψ
&
&
&
&
&
&
а также азимутальных иθ (r , x) и радиальных и r (r , x) скоростей. Поскольку
компоненты вектора вихря и уравнение неразрывности для плоского потока
Громеки — Бельтрами записываются в виде [1, 5, 6]
r ∂ (ru θ )
r ∂u
r
∂u
∂u
rot xU =
= ku x , rot θU = r − x = kuθ , rot rU = − θ = ku r
r∂r
∂x
∂r
∂x

и

∂ (ru r ) ∂u x
+
= 0,
r∂r
∂x

то, вводя циркуляцию, связанную с азимутальной составляющей скорости равенством
Г = 2pruq,
и функцию тока, обращающую уравнение неразрывности в тождество, получим
∂Ψ
1 ∂Γ ∂Ψ
1 ∂Γ
ux =
ur =
−
=
−
=
(20)
r ∂x .
2πk r ∂r r ∂r ,
2πk r ∂x
Из чего далее следует
Г = 2pkψ

и

uθ =

kΨ
r ,

(21)

где константа интегрирования положена равной нулю, ибо на оси трубы,
где Г = 0, одновременно имеем ψ = 0.
Положив далее аналогично (3) нормированные функцию тока, азимутальные и радиальные скорости равными
& VR 2 , uθ = uθV , u r = u rV ,
Ψ=Ψ
сведем (20) и (21) к нормированному определенному интегралу

Ψ

r

0

0

∫ dΨ = ∫ u x rdr

и нормированным равенствам


kΨ
∂Ψ
u θ =
, u r = −
.
r∂x
r
В результате находим
& &) m
& 1 (kr
& (r&, х& ) = rJ
Ψ
−∑
2 J (k&) n =1 λ
1

+
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∞

∑

n = m +1 λ n

(

n

(

& 1 (λ n r&)
k& 2 rJ
cos
2
&
k − λ 2n J 0 (λ n )

)

(

(

)

k& 2 − λ 2n х& +

)

& 1 (λ n r&)
k& 2 rJ
exp − λ n2 − k& 2 х& ,
2
2
&
λ n − k J 0 (λ n )

)

(22)
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( )
1( )

& kr
&&
m
kJ
1
и&θ (r&, х& ) =
−∑
2 J k&
n =1 λ

+

∞

∑

n = m +1 λ n

m

ur (r, x ) = ∑

n =1 λ n

−

(

)

n = m +1 λ n

(

)

k& 2 − λ 2n х& +

(

)

k&3 J1 (λ n r&)
exp − λ 2n − k& 2 х& ,
2
2
&
λ n − k J 0 (λ n )

)

 1 (λ n r)
k 2 rJ
sin
k 2 − λ n2 J 0 (λ n )

∞

∑

(

n

k&3 J1 (λ n r&)
cos
k& 2 − λ 2n J 0 (λ n )

(

(23)

)

k 2 − λ n2 x −

(

)

& 1 (λ n r&)
k& 2 rJ
exp − λ 2n − k 2 х& .
2
2
&
λ n − k J 0 (λ n )

(24)

Анализ распределений (19), (22)—(24) показал, что в зависимости от значения скалярного коэффициента пропорциональности векторов вихря и скорости
k имеют место разные течения, как похожие на наблюдаемые, так и далекие от
них, в том числе близкие к рассмотренным в [5]. Например, при k в пределах
между первым и вторым нулями функции Бесселя первого рода первого порядка
( λ1 = 3,832 < k < λ 2 = 7,016 ) получаем течение, характеризующееся значительными возвратными токами в приосевой зоне, что соответствует лабораторным
и натурным наблюдениям. Кроме того, при значениях k , превышающих первый
или более нулей функции Бесселя, течение включает периодические составляющие с волновыми числами, равными k 1 − λ2n k 2 . Расчетное распределение
функции тока в таком течении на участке трубы длиной до четырех радиусов
при k = 5,5 показано на рисунке.

Изолинии функции тока в течении Громеки — Бельтрами в трубе при
k = 5,50

Относительно рассмотренного течения заметим, что, если согласно (19) и
(23) на входе в канал у стенок трубы (при r = R и х = 0) интенсивность закрутки
составляет
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uθ ( R,0)
= uθ (1,0) =
V
то при k = 5,5 имеем

k
,
2
u θ ( R,0) V = 2,75 . Следовательно, на входе в канал в этом

случае азимутальная скорость у стенки трубы в 2,75 раза превышает среднерасходную, что говорит о высокой закрутке с углом скоса до 70°. Подобные течения будут ярко проявляться, например, в кольцевых каналах между соосными цилиндрами, вращающимися с разной угловой скоростью, где аксиальные
скорости невелики, но крутка потока значительна. Надо полагать, что такое течение соответствует картине в подшипниках скольжения. Именно эти условия
имеют место при возникновении тороидальных вихрей Тейлора — Гертлера.
Таким образом, рассмотренная аналитическая модель течения Громеки —
Бельтрами вполне отвечает наблюдаемым в опыте и натуре явлениям.
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A.L. Zuykov, G.V. Orekhov, V.V. Volshanik
ANALYTICAL MODEL OF GROMEKA — BELTRAMI FLOW
The authors provide a summarized overview of the analytical model of the Gromeka —
Beltrami helical flow of nonviscous incompressible fluid in a cylindrical channel. The
model is developed on the basis of the method of decomposition for Fourier — Bessel
equations. The authors discuss the analytical distribution function for axial, azimuthal
and radial fluid velocities and the flow function depending on the length and radius of the
cylindrical channel. The analysis of the proposed solution demonstrates that the properties of the flows inside the channel depend on the value of the scalar coefficient. When
the value of the coefficient is within the zero-order Bessel function of the first kind, the velocity distribution is characterized by significant reverse currents in the axial zone of the
channel. The findings comply with the results of laboratory and field tests. The authors
have identified that this type of flow has components of the wave. Similar flows have high
angular velocity. The authors assume that these conditions correspond to the emergence
of toroidal Taylor — Gertler vortices. Therefore, the analytical model of the Gromeka —
Beltrami flow complies with the phenomena observed in the course of experiments and
in the natural environment.
Key words: helical flow, ideal fluid, Gromeka equation, Fourier — Bessel decomposition, axial, azimuthal and radial velocity, vorticity, circulation.
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УДК 551.435.322
Н.К. Макаров
ФГОУ ВПО «СГУ»
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ГАЛЕЧНОГО ПЛЯЖА
В ОГРАЖДЕННОЙ АКВАТОРИИ ИСКУССТВЕННОГО МЫСА
АКВА-ЦЕНТРА В г. СОЧИ
При подготовке к проведению зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи разработан
проект реконструкции центральной Приморской набережной. В качестве одного
из вариантов рассматривался проект создания нескольких искусственных мысов,
включая наиболее крупный искусственный мыс с аква-центром. Одним из элементов этого мыса является искусственный галечный пляж, располагаемый в его
морской части под защитой оградительных шпор. Размеры шпор, обеспечивающих
динамическую устойчивость галечного пляжа, были определены методом
математического моделирования. Моделирование динамики галечного пляжа в
акватории искусственного мыса выполнялось по программам, разработанным при
участии автора. Оно включало расчет элементов волн в штормах повторяемостью
1 раз за 50 лет от всех волноопасных направлений на глубокой воде, их рефракции
и трансформации в прибрежной зоне моря, дифракции, рефракции и обрушения
волн на внутренней акватории мыса, транспорта наносов и динамики пляжа. По результатам моделирования предложена оптимальная конфигурация оградительных
шпор аква-центра.
Ключевые слова: ветровые волны, расчетный шторм, дифракция и рефракция
волн, акватория искусственного мыса, оградительные шпоры, динамика галечного
пляжа.

В рамках подготовки к зимней Олимпиаде 2014 г. в Сочи разрабатывался
проект реконструкции центральной Приморской набережной между существующим портом Сочи и проспектом Пушкина (район цирка).
В качестве одного из вариантов реконструкции рассматривался вариант
создания нескольких искусственных мысов, образующих замкнутые литодинамические ячейки и позволяющих разместить на них объекты курортной инфраструктуры.
Наиболее крупный мыс с аква-центром предполагалось разместить в районе гостиницы «Жемчужина» (рис. 1). Мыс включает искусственную территорию под защитой оградительных сооружений, западный и восточный береговые пляжи, примыкающие к оградительным сооружениям, яхтную гавань
и искусственный пляж шириной 30 м, располагаемый в искусственной бухте,
образуемой оградительными сооружениями в виде двух шпор. Класс капитальности гидротехнических сооружений мыса был принят равным II.
Для обоснования конструкции и конфигурации сооружений искусственного мыса было выполнено математическое моделирование гидро- и литодинамических процессов, включая динамику галечного пляжа (южного) в огражденной акватории мыса.
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Рис. 1. Предпроектный эскиз генерального плана аква-центра

Моделирование динамики пляжа осуществлялось с целью определения
минимальной длины оградительных шпор, обеспечивающих относительно
равномерную ширину пляжа в акватории мыса под воздействием наиболее
опасного шторма.
Для моделирования была разработана математическая модель акватории
Черного моря, прилегающей к мысу (рис. 2), рассчитаны элементы волн в
штормах повторяемостью 1 раз за 50 лет от волноопасных направлений, их
рефракция и трансформация в прибрежной зоне моря (рис. 3).

Рис. 2. Отображение цифровой модели прибрежной зоны с мысом и аква-центром
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Рис. 3. Рефракция волн в прибрежной зоне моря на подходах к искусственному
мысу в штормах повторяемостью 1 раз за 50 лет от З, ЮЗ, Ю и ЮЮВ направлений

По результатам расчетов для моделирования динамики галечного пляжа в
акватории мыса были приняты следующие элементы волн на входе: высота h30%=
= 3,5 м, средняя длина λ = 111 м, средний период Т = 8,4 с.
Динамика пляжа в искусственной огражденной акватории мыса моделировалась с использованием модели, разработанной при участии автора и реализованной в программных средствах.
Основными моделируемыми физическими процессами являются дифракция, рефракция и обрушение волн, а также транспорт наносов и деформации
пляжа по периметру акватории.
Дифракция волн на акватории рассчитывалась по нормативной методике,
модифицированной с целью учета рефракции и трансформации волн на переменной глубине [1].
Расчет высоты волн при обрушении в рамках нормативных и рекомендательных документов [2] производится по зависимостям вида
hcr1%
gT

2

 d 
= f  cr2  ,
 gT 

(1)

где hcr1% — высота волны 1% обеспеченности в системе по линии обрушения;
g — гравитационное ускорение; T — период волны; d — глубина обрушения
волны.
Эта зависимость в зоне малых относительных глубин d/(gT 2) ≤ 1,5×10–3 и
при крутых уклонах дна для высоты hcr и глубины dcr обрушения волн имеет
вид
hcr = 0,78dcr .
(2)
Основой для моделирования деформаций пляжа является фундаментальное уравнение сохранения массы вещества [3—5]:
∂d  1   ∂Qì ∂Qì 
+
+
0,

=
∂t  (1 − n )   ∂x
∂y 

(3)

где d — глубина; t — время; n — коэффициент пористости грунта; x, y — оси
координат; Qм — расход наносов.
Если принять, что в процессе шторма поперечный профиль пляжа остает∂Q ì
ся постоянным, т.е.
= 0, то динамика береговой линии определяется толь∂y
ко вдольбереговым транспортом наносов [6, 7].
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В использованной в данной работе математической модели расход вдольберегового потока галечных наносов рассчитывался по методике, рекомендованной
в [8], с учетом дифракции, рефракции, трансформации и обрушения волн.
Исходная ширина галечного пляжа в акватории мыса принималась равной
30 м, средняя крупность материала — 45 мм. При таких параметрах проектного пляжа объем исходной отсыпки составляет 480 м3 на 1 погонный метр
берега или 125 тыс. м3 на весь пляж в искусственной акватории длиной 260 м.
В процессе моделирования варьировалась длина оградительных шпор искусственной акватории. Начальная длина шпор принималась равной 70 м (рис. 4).

Рис. 4. Высоты волн по линии обрушения и динамика проектного пляжа на акватории аква-центра в расчетном шторме от ЮЮЗ направления при длине оградительных
шпор по 70 м

Как видно из рис. 4, под воздействием расчетного шторма наблюдаются существенный размыв пляжа на флангах искусственной акватории и его аккумуляция в средней части. При этом возможно значительное волновое воздействие
на оградительное сооружение на флангах акватории. Поэтому в дальнейшем
производилось увеличение длины шпор на 10 м. Результаты моделирования
приведены на рис. 5—7.

Рис. 5. Высоты волн по линии обрушения и динамика проектного пляжа на акватории аква-центра в расчетном шторме от ЮЮЗ направления при длине оградительных
шпор по 80 м
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Рис. 6. Высоты волн по линии обрушения и динамика проектного пляжа на акватории аква-центра в расчетном шторме от ЮЮЗ направления при длине оградительных
шпор по 90 м

Рис. 7. Высоты волн по линии обрушения и динамика проектного пляжа на акватории аква-центра в расчетном шторме от ЮЮЗ направления при длине оградительных
шпор по 100 м

Из рис. 5—7 следует, что размеры шпор оказывают существенное влияние
на динамику пляжа в искусственной акватории. По результатам расчетов было
рекомендовано принять для проектирования длину шпор равной 90 м. При такой их длине пляж в расчетном шторме сохраняет относительно равномерную
ширину. В то же время обеспечивается достаточный водообмен искусственной
акватории с морем.
Таким образом, разработана комплексная математическая модель и реализующие ее программные средства для математического моделирования
динамики галечных пляжей в огражденных акваториях, которые могут быть
использованы для оптимизации конфигурации пляжеудерживающих сооружений.
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N.K. Makarov
DYNAMIC MODELING OF A GRAVEL BEACH IN THE PROTECTED WATER AREA
OF THE ARTIFICIAL CAPE OF AN AQUA CENTRE IN SOCHI
Design of Primorskaya Embankment restructuring was developed within the framework of the city’s preparation for 2014 Winter Olympics. Construction of several artificial
capes, including the largest artificial cape with an aqua centre, was considered as one
of design options. One element of the cape is an artificial gravel beach arranged in the
seashore area and protected by barrier spurs. Dimensions of spurs to assure the dynamic stability of the gravel beach were identified using mathematical modeling methods.
Modeling of the dynamic behaviour of the gravel beach in the area of the artificial cape
was performed using the software co-designed by the author. The software is capable of
analyzing wave elements in the event of storms that may recur once in 50 years, and the
software is capable of analyzing waves coming from any possible directions in the deep
waters, wave refraction and transformation in the near-shore area, diffraction, refraction,
and wave breaking in the inner area of the cape, sediment drifting pattern and dynamic
behaviour of the beach. The optimum configuration of protective structures designated
for the aqua centre is proposed on the basis of the modeling results.
Key words: wind waves, sediment, storm, diffraction and refraction of waves, water
area of an artificial cape, protective spurs, dynamic behaviour of a gravel beach.
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УДК 627.8
М.Л. Медзвелия, В.В. Пипия*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *Брисайз Трейдинг Лимитед
КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА ВОДОСЛИВА С ШИРОКИМ
ПОРОГОМ В ОБЛАСТИ МАЛЫХ НАПОРОВ
Рассмотрен вопрос о влиянии числа Рейнольдса на коэффициент расхода
водослива с широким порогом. Показано, что коэффициент расхода водослива
увеличивается с ростом числа Рейнольдса (при заданном относительном напоре),
приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 2000.
Ключевые слова: коэффициент расхода, число Рейнольдса, число Вебера,
водослив с широким порогом, поверхностное натяжение, относительный напор,
прямоугольный лоток.

Модели гидротехнических сооружений обычно рассчитываются по правилу Фруда [1]. Однако при расчете и моделировании водосливных устройств
в открытых руслах необходимо знание закономерностей течения в области
малых значений числа Рейнольдса и числа Вебера, когда уже нельзя пренебречь силами вязкости и поверхностного натяжения [2]. Учет влияния физических свойств жидкости на коэффициент расхода водосливных и водомерных
устройств является существенным также в нефтяной и химической промышленности: в самотечных нефтепроводах, оросительных аппаратах и др., во всех
случаях движения вязких жидкостей со свободной поверхностью.
C помощью ПИ-теоремы можно получить зависимость, учитывающую
влияние факторов, определяющих истечение жидкости через водослив с широким порогом [3]
H
v
Q
L
µ
σ
f ;
;
;
;
,
(1)
= 0,
 P gH H ρ gH ρgH 2 BH gH H 


где H — напор на водосливе; P — высота порога над дном русла; v — скорость
жидкости в подводящем канале; ρ — плотность жидкости; μ — динамическая
вязкость; σ — поверхностное натяжение; g — ускорение силы тяжести;
q = Q/B — расход на единицу ширины водослива; B — ширина русла;
L — длина порога [4, 5].
Учитывая, что

Q = mB 2 g H 3 / 2 ,

получаем выражение для коэффициента расхода водослива в виде
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где

2
ρH gH
= Re — число Рейнольдса; ρgH = We — число Вебера;
µ
σ

v
= Fr —
gH

число Фруда.
Выражение для числа Фруда можно представить в виде
2

v
Q
 H 
=
= 2m 2 
 .
gH B ( H + P ) gH
H +P
В результате вместо (4) получаем
Fr =

(5)

L

m= f 
We H P 
(6)
H

Для выяснения вида функции (6) проведены экспериментальные
исследования на циркуляционном стенде гидравлической лаборатории МГСУ,
включающем прямоугольный лоток 6000×100×200 мм [6].
В лотке устанавливался водослив с широким порогом. Размеры водослива
составляли: длина порога L = 40 мм, высота порога Р = 50 мм, ширина порога
В = 100 мм.
Экспериментально было установлено [7], что в диапазоне L/H = 2,5…10
влияние длины порога на коэффициент расхода водослива практически
отсутствует (при незатопленном истечении).
Для обработки результатов наших исследований были отобраны
опытные точки, охватывающие диапазон значений L/H от 3,5 до 10, причем
относительные напоры H/P менялись от 0,45 до 1,2. В этом диапазоне вместо
зависимости (6) получим
m= f
We H P
(7)
Поверхностное натяжение σ и плотность ρ для использованных жидкостей
изменялись мало: σ = 0,065…0,073 H/м; ρ = 998,2…1,260 кг/м3, в связи с чем
приближенно можно принимать
We~ H 2
(8)
или (при постоянном P)
We(H/P)2.
(9)
С учетом (9) зависимость (7) получает вид
m = f(Re;We)
(10)
или
m = f(Re;H/P).
(11)
На графике рис. 1 в координатах m-Re нанесены кривые, соединяющие
точки с фиксированными значениями относительного напора (H/P = 0,52;
0,6; 0,77; 1,08). Как видно из рисунка, с увеличением числа Рейнольдса (при
заданном значении H/P) значение коэффициента расхода увеличивается,
приближаясь к постоянному значению при Re ≈ 2000, т.е. наступает область
автомодельности относительно числа Рейнольдса. Аналогический характер
имеет кривая μ= f(Re) для истечения из отверстий с тонкой стенкой, полученная
А.Д. Альтшулем [8].
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Рис. 1. Зависимость коэффициента расхода от числа Рейнольдса и относительного
напора

На графиках рис. 2 и 3 опытные значения коэффициента расхода водослива
с широким порогом для жидкостей разной вязкости нанесены в функции от
относительного напора на водосливе, для фиксированных значений чисел
Рейнольдса: Re ≈ 100, 375, 1000 и Re > 7000 (в автомодельной области по Re).
На рис. 3 нанесены также опытные точки Березинского (при Re > 35000).

Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода m от относительного напора и числа
Вебера

Из рис. 2 видно, что для заданного значения числа Рейнольдса с ростом
относительного напора от H/P > 0,5 до H/P = 0,8 значение коэффициента
расхода водослива остается практически постоянным. Из рис. 3 видно, что при
H/P > 0,8 с ростом H/P (в автомодельной области по Re) коэффициент расхода
несколько увеличивается (до 3 %).
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Рис. 3. Зависимость коэффициента расхода m от относительного напора: ο — точки
Березинского; ∆ — точки автора

Из рис. 3 видно также, что точки Березинского лежат несколько ниже, чем
наши опытные точки.
Вывод. Коэффициент расхода водослива с широким порогом с ростом числа
Рейнольдса увеличивается. При Re ≥ 2000 наступает область автомодельности
относительно числа Рейнольдса.
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M.L. Medzveliya, V.V. Pipiya
DISCHARGE RATIO OF THE BROAD-CRESTED WEIR FLOW IN THE LOW HEAD AREA
The authors consider the influence of the Reynolds number on the discharge ratio
of the broad-crested weir. The authors provide an overview of their experiment in the
170

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

article. They provide the equation that takes account of each factor of influence, including
H — pressure over the broad-crested weir, P — weir height above the bottom, v — liquid
velocity, ρ — liquid density, μ — dynamic viscosity, g — superficial tension, σ — gravity
acceleration, q — per-unit weir flow, B — width of the weir, L — length of the weir.
Superficial tension and liquid density values have minor differences for different fluids.
A broad-crested weir flow was organized in the rectangular tray (6,000×100×200).
The flow had the following dimensions: weir length L = 40 mm, weir height P = 50 mm,
weir width B = 100 mm. The findings of the experiment have proven that the increase in
the Reynolds number causes the increase in the broad-crested weir flow discharge ratio
(at the pre-set relative pressure) and it approaches the constant value at Re ≈ 2000.
Key words: discharge ratio of the broad-crested weir flow, Reynolds number,
superficial tension, relative pressure, Weber number, rectangular tray.
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Г.В. Орехов, А.Л. Зуйков, В.В. Волшаник
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
КОНТРВИХРЕВОЕ ПОЛЗУЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ
Аналитически исследовано одно из сложнейших пространственных неравномерных течений жидкости и газа, так называемое ползущее контрвихревое течение. Контрвихревым будем далее называть течение, формирующееся при взаимодействии двух или более спутных медленных коаксиальных циркуляционно-продольных потоков, закрученных во взаимно противоположных направлениях.
Ключевые слова: вязкое течение, ползущее течение, уравнения Навье —
Стокса, разложение Фурье — Бесселя, азимутальные скорости течения, вихрь скорости, циркуляция.

Ползущие течения имеют место во многих конструктивных элементах
машин, механизмов, оборудования и приборов, если поперечные размеры каналов или скорости течения малы или вязкость протекающей жидкости велика. В частности, на основе этой модели построена гидродинамическая теория
смазки. При малых скоростях течения и значительной вязкости жидкой среды
оказывается практически допустимым не учитывать в уравнениях Навье —
Стокса инерционные конвективные слагаемые:
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пренебрегая ими в сравнении с вязкими. Систему уравнений, описывающую
ползущее течение, с учетом сказанного можно существенно упростить, приведя к виду
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В (1) и (2) обозначены u r , uθ , u x — радиальная, азимутальная и аксиальная
скорости движения жидкости, записанные в цилиндрической системе координат r – θ – x; r, θ, x — радиальная, азимутальная и аксиальная координаты;
Р и П — давление и потенциал внешних массовых сил; r и ε — плотность и кинематическая вязкость жидкости; ∇ 2 — оператор Лапласа; t — текущее время.
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Умножим теперь первое уравнение системы (2) на r, продифференцируем
по r и разделим на r, второе уравнение продифференцируем по θ и разделим
на r, а третье уравнение продифференцируем по x, после чего все сложим. С
учетом уравнения неразрывности
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Таким образом, давление в ползущих течениях удовлетворяет уравнению
Лапласа, т.е. является гармонической функцией.
Уравнения, определяющие поля скоростей, также получают из системы
(2), ротируя ее. Например, вычтем из первого уравнения системы (2), предварительно продифференцированного по х, последнее уравнение (2), продифференцированное по r, в результате получим
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или учитывая, что
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Аналогично находят две другие компоненты вихря, таким образом, общая
система уравнений движения для ползущих течений имеет вид

∂ω  
∂ωr
ω

=ε  ∇ 2 ωr − 2r − 2 2 θ  ; 
∂t
r
r ∂θ  

∂ωθ
ω
∂ω  

=ε  ∇ 2 ωθ − 2θ + 2 2 r  ;
∂t
r
r ∂θ  


∂ωx
= ε∇ 2 ωx .

∂t


Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

(3)

173

4/2013
При установившемся течении ( ∂ ∂t =0 ) уравнения движения сводятся к
уравнениям Лапласа. В этом случае кинематическая структура ползущих течений не зависит ни от вязкости среды, ни от давления, ни от внешних массовых
сил.
Наиболее просто определение поля скоростей производится для двумерных (плоских) течений (это плоскопараллельные или осесимметричные потоки). В частности, при установившемся осесимметричном ( ∂ ∂θ = 0 ) циркуляционно-продольном ползущем течении вторые уравнения систем (2) и (3)
приводятся к
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Оба уравнения решаемы операторным путем, причем из первого непосредственно получают распределение азимутальных скоростей uθ, а решение
второго уравнения относительно ωθ затем используют для отыскания распределений функции тока, а в дальнейшем радиальных и аксиальных скоростей.
Так, поскольку азимутальная компонента вихря равна
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а функция тока Ψ в двумерном течении определяется равенствами
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то в результате записывается уравнение Пуассона
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Таким образом, определив по второму уравнению (4) распределение ωθ ,
далее из уравнения Пуассона находят распределение функции тока Ψ , удовлетворяющее граничным условиям, а затем простым дифференцированием находят распределения скоростей u r и u x .
В качестве примера рассмотрим решение первого уравнения (4) относительно азимутальных скоростей. Уравнение будем рассматривать в нормированном виде, т.е. будем полагать все переменные безразмерными, причем
линейные размеры будем полагать приведенными в долях от радиуса трубы
и изменяющимися в пределах: 0 ≤ r ≤ 1 , 0 ≤ x ≤ ∞ , а окружные скорости uθ —
приведенными к характерной скорости течения, например, расходной V, и изменяющимися в пределах от 0 до некоторого положительного либо отрицательного конечного значения (значений).
Положим азимутальную скорость произведением двух функций uθ = φϕ,
где один из сомножителей зависит только от текущего радиуса: φ = φ(r ) , а второй — только от осевой координаты ϕ = ϕ(x) . Тогда, разделяя переменные,
приводим первое уравнение системы (4) к равенству
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выполнение которого обеспечивается только в том случае, если его правая
часть, являющаяся произведением функций от х, и левая часть, являющаяся
произведением функций только от r, одновременно не зависят ни от х, ни от
r, т.е. обе части равны одной и той же постоянной (константе) η . То есть мы
приходим к задаче Штурма — Лиувилля с системой обыкновенных линейных
дифференциальных уравнений
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имеющей три решения в зависимости от того, η > 0, η = 0, η < 0.
В первом случае положим η = λ2n > 0 , тогда система (5) приводится к виду
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Первое уравнение этой системы имеет решение
ϕn = С1 exp(λ n x) + C2 exp(−λ n x),
а второе является однородным уравнением Бесселя [1], имеющим частное решение
φ
=
An J1 (λ n r ),
n
где Ап — постоянная; J1 (λ n r ) — функция Бесселя 1-го рода 1-го порядка.
Тогда, используя полную систему частных решений, находим
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В третьем случае η = −λ2ï < 0 . Тогда (5) приводится к
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Можно видеть, что второе уравнение этой системы представляет собой модифицированное уравнение Бесселя, имеющее только мнимые корни. На этом
основании случай η < 0 следует исключить из дальнейшего рассмотрения.
Если рассматривать далее течение, закрученное на входе трубу, то в качестве общего решения задачи можно положить распределение (6), где константу
C2 положим вошедшей в постоянную An, а C1 следует принять равной нулю,
ибо в обратном случае окружные скорости должны были бы только нарастать
до uθ (r , ∞) → ∞ при x → ∞ . Таким образом, запишем
∂ 2ϕ
2

+ λ n2 ϕ =0;

∞

uθ (r , х) = ∑ An J1 (λ n r ) exp(−λ n x) .
n =1

(8)

Полученное в качестве решения задачи течение Куэтта (7), в котором по
тем же соображениям следует принять C3 = 0 и C4 = 1, можно принять как граничное условие на входе в трубу
uθ (r ,0) = C5r +

С6
.
r

(9)

В качестве граничных условий следует также положить окружные скорости равными нулю ( uθ = 0 ): на оси вращения потока при r = 0 , на твердых
границах вследствие вязкого прилипания жидкости к стенкам трубы ( r = 1 ), а
также на бесконечном удалении от входа ( x = ∞ ), где циркуляция вырождается,
т.е. имеем
uθ (0, x) = 0
для 0 < x ≤ ∞; uθ (r ,0) = Ω0 r + Γ 0 r для 0 ≤ r ≤ 1;


для 0 ≤ r ≤ 1,
для 0 < x ≤ ∞; uθ (r , ∞) = 0
uθ (1, x) = 0
где Г0 = С6, Ω0 = C5 — константы, определяющие свободную и вынужденную
составляющие входного вихря.
Можно видеть, что все граничные условия распределением (8) удовлетворяются полностью, если λn — один из действительных корней функции Бесселя
первого рода первого порядка J1 (λ n ) = 0 . Таким образом, остается найти только
неизвестные постоянные An в соответствии с первым граничным условием, по
которому при x = 0
Ω0r +

∞
Γ0
= ∑ An J 1 (λ n r ) .
r
n =1

(10)

Воспользуемся условиями ортогональности функций Бесселя [1], согласно
которым если λi и λj — два нуля функции Бесселя Jm(λn) = 0 действительные, то

если i ≠ j , 

0

1
1
2
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r
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∫ m i m j
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0

1

∫ J m (λ i r )J m (λ j r )rdr = 0,
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Тогда, умножая правую и левую части (10) последовательно на rJ1 (λ1r )dr ,

rJ 1 (λ 2 r )dr , …, rJ 1 (λ n r )dr и далее до rJ 1 (λ ∞ r )dr и интегрируя по интервалу от 0

до 1, согласно условиям ортогональности получим систему равенств
1
1
1

Ω0 ∫ r 2 J1 (λ1r )dr + Γ0 ∫ J1 (λ1=
r )dr A1 ∫ J1 (λ1r ) J1 (λ1r )rdr ;

0
0
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0
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1
1
1
Ω0 ∫ r 2 J1 (λ ∞ r )dr + Γ 0 ∫ J1 (λ ∞ r )dr = A∞ ∫ J1 (λ ∞ r ) J1 (λ ∞ r )rdr , 
0
0
0

Откуда для произвольного n-го частного решения в результате интегрирования находим
J 2 (λ n )
1 − J 0 (λ n ) An
+ Γ0
=
[ J1′(λ n )] 2 ,
λn
λn
2
где J 0 (λ ï ) и J 2 (λ ï ) — функции Бесселя первого рода нулевого и второго поΩ0

рядков.
Воспользуемся теперь рекуррентными соотношениями, связывающими
цилиндрические функции различного порядка между собой [1]. Поскольку согласно этим соотношениям при условии J1 (λ n ) = 0 справедливы равенства
J1′ (λ n ) =
J 0 (λ n ) =
− J 2 (λ n ),
найденное выше соотношение принимает вид
2Γ [1 − J (λ )]
2Ω0
An = 0 2 0 n −
.
λ n J 0 (λ n )
λ n J 0 (λ n )
Вводя далее константы Аn в исходное уравнение (8), запишем распределение азимутальных скоростей в исследуемом циркуляционно-продольном ползущем течении
Γ0 [1 − J 0 (λ n )] − Ω 0 J 0 (λ n )
J1 (λ n r ) exp(−λ n x) .
λ n J 02 (λ n )
n =1
∞

u θ ( r , x ) = 2∑

(11)

Расчетные распределения окружных скоростей в циркуляционно-продольных ползущих течениях при различных соотношениях свободного и вынужденного входных вихрей показано на рисунке. В частности, на рис. а приведены профили, имеющие место при Г0 = 1 и Ω0 = 0 на расстояниях x = 0,1R; 0,2R;
0,4R и 0,8R от входа в расчетный участок; на рис. б — при Г0 = 0 и Ω0 = 6; на
рис. в — при Г0 = 1 и Ω0 = 5; на рис. г — при Г0 = –1,1 и Ω0 = 3,8. Последний
режим, при котором периферийные слои и слои в ядре течения имеют взаимно
противоположную закрутку, относится к случаю контрвихревого взаимодействия коаксиальных противоположно закрученных ползущих потоков, т.е. к
течению, исследованию которого посвящена настоящая работа.
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Отметим, что в целом циркуляционно-продольные ползущие течения теряют начальную закрутку достаточно быстро — к створу 0,8R от локального
завихрителя. Это результат их высокой вязкости, когда собственно ее реальное
значение уже не оказывает влияния на распределение скоростей. Еще быстрее
аннигилирует закрутка взаимодействующих внешних и внутренних слоев с
противоположной циркуляцией. Высокая интенсивность гашения циркуляции
при взаимодействии коаксиальных противоположно закрученных потоков будет показана ниже, в наших следующих работах. Здесь же необходимо сказать,
что применение контрвихревого взаимодействия ползущих течений для достижения положительных технологических эффектов пока не представляет практического интереса, ибо в таких течениях в силу их вязкости не обеспечиваются процессы интенсивного массообмена коаксиальных слоев, а происходит
их вязкое торможение. В силу этого более детальное рассмотрение гидродинамики ползущих течений в рамках этой работы считаем нецелесообразным.
Однако авторы не исключают случаев, при которых контрвихревое взаимодействие ползучих течений могло бы сыграть положительную роль, например, при
разработке космических технологий.
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G.V. Orekhov, A.L. Zuykov, V.V. Volshanik
CREEPING COUNTER VORTEX FLOW
The authors have performed an analytical research into one of the most complex
types of heterogeneous 3D flows of fluids and gases, that is, a creeping counter vortex
flow. The “creeping counter vortex flow” is the flow that is formed as a result of interaction
between two or more slow concurrent co-axial circulatory longitudinal flows swirling in
the opposite directions.
Creeping flows are typical for numerous structural elements of machines, mechanisms, items of equipment and devices, if the flow velocity or cross dimensions of channels are small or, alternatively, if the viscosity of the fluid is high. This model designed by
the coauthors, serves as the basis for the hydrodynamic theory of lubrication. If the flow
velocity is small and the viscosity of the liquid media is substantial, inertial convective
summands can be ignored for Navier — Stokes equations.
The coauthors believe that the research into the phenomena of the creeping counter vortex flow as one of the types of heterogeneous 3D flows of fluids and gases has
a strong potential in space technologies, and it may be elaborated in further research
projects to be developed by the coauthors.
Key words: viscous flow, creeping flow, Navier — Stokes equation, Fourier —
Bessel decomposition equation, azimuthal velocity, vorticity, circulation.
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УДК 628.14
И.А. Рылова, В.С. Боровков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ НАПОРНЫХ
И БЕЗНАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ
Рассмотрены преимущества эквивалентной шероховатости kэ перед шероховатостью Маннинга — Павловского n в напорных и безнапорных водоводах.
Получена связь между эквивалентной шероховатостью kэ и шероховатостью n,
по которой определена точность вычислений эквивалентной шероховатости kэ по
шероховатости n. Выделены основные условия для определения эквивалентной
шероховатости опытным путем. Рассмотрены вопросы о точности измерений геометрических выступов шероховатости и выборе плоскости отсчета. Поднят вопрос
о применимости формул И.И. Никурадзе и А.П. Зегжда.
Ключевые слова: коэффициент Шези, квадратичное сопротивление, геометрическая и эквивалентная шероховатость.

При решении практических задач по гидравлическим расчетам водопропускных трактов необходимо определение коэффициента шероховатости n,
входящего в коэффициент Шези С [1], или эквивалентной равнозернистой абсолютной шероховатости kэ, входящей в коэффициент гидравлического сопротивления по длине λ . Коэффициент Шези С используют при гидравлических
расчетах каналов при равномерном движении жидкости, к задачам этого расчета относятся определение пропускной способности канала Q, определение
уклона канала i и подбор размеров элементов живого сечения: ширины канала
по дну b и глубины h.
Эти задачи решаются с использованием формулы Шези для средней скорости потока V [1]:
(1)
V = C Ri ,
где С — коэффициент Шези, определяемый по формуле Павловского
1
C = Ry ;
(2)
n
n — коэффициент шероховатости (по Маннингу — Павловскому) [1]; R — гидравлический радиус; y — показатель степени, который часто принимают равным 1/6 (по Маннингу), либо рассматривают в зависимости от n:
(3)
y ≅ 1, 4 n .
Как видно из перечисленных выше задач по гидравлическому расчету безнапорных каналов, каждый раз возникает необходимость определения коэффициента Шези С и коэффициента шероховатости канала n, который устанавливается по таблицам на основании, как правило, описательных (качественных),
а не количественных характеристик поверхности русла.
При назначении коэффициента шероховатости n по таблицам необходимо
учитывать, что значение его носит в большей степени условный характер и
результаты расчетов могут отличаться от фактических данных. Известно, что
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значения коэффициента шероховатости весьма изменчивы и зависят от большого числа факторов, которые далеко не всегда учитываются в таблицах [2].
В этом случае удобнее пользоваться эквивалентной шероховатостью, которую используют при решении задач по гидравлическим расчетам трубопроводов. В этих случаях коэффициент гидравлического сопротивления λ может
определяться по формуле А.Д. Альтшуля [3]
68 
k
λ = 0,11 э +

 d Re 

0,25

,

(4)

Vd
; d — диаметр трубопровода; ν — кинегде Re — число Рейнольдса, Re =
ν
матическая вязкость.
В области квадратичного сопротивления λ определяется по упрощенной
формуле Альтшуля [3]
0,25

k 
(5)
λ = 0,11 э  .
d 
Приведенные зависимости позволяют установить связь между эквивалентной шероховатостью kэ и шероховатостью Маннинга — Павловского n,
которую можно получить из соотношения между коэффициентом гидравлического сопротивления λ и коэффициентом Шези С [3]:
8g
λ= 2.
(6)
C
Если принять в формуле (2) y = 1/6 (по Маннингу) и коэффициент гидравлического трения λ по формуле (5), приравняв ее к (6), получим
14

8 gn 2
k 
0,11 э  = 1 3 ,
R
d 
затем, выразив из (7) kэ, получим

(7)

4

4
 8 gn 2 
 8 g  n8 d
kэ = 
d =
 43.
(8)
 0,11R1 3 
 0,11  R


Равенство (8) характеризует связь между шероховатостью n и эквивалентной шероховатостью kэ.
Понятие эквивалентной равнозернистой шероховатости связано с опытами И.И. Никурадзе [4] по сопротивлению труб различного диаметра с равнозернистым песком разной крупности, который наклеивался на внутреннюю поверхность испытуемых труб и играл роль искусственной шероховатости. Под
эквивалентной равнозернистой шероховатостью понимают такую высоту выступа шероховатости, которая создает сопротивление, равное действительному
сопротивлению испытываемого трубопровода [5].
Эквивалентная шероховатость kэ имеет преимущество по сравнению с
коэффициентом шероховатости n, которое заключается ее связи с геометрической абсолютной шероховатостью, т.е. с высотой выступов, которые могут
быть измерены, следовательно, имеется возможность более строгого и точного
описания потерь на трение в трубе или канале.
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Испытания, аналогичные опытам И.И. Никурадзе, по определению гидравлического сопротивления λ при безнапорном режиме проводил А.П. Зегжда
[6], целью его работы было установление зависимости λ = f ( Re, R k ) для открытых каналов.
Для области квадратичного сопротивления А.П. Зегжда установил следующую зависимость
R
(9)
1 λ R = 4lg   + 4, 25,
 kэ 
2 gRi
где λ R = 2 .
V
Как известно из [6], при проведении своих опытов Зегджа столкнулся с
проблемой формирования равномерного потока, для чего необходима значительная длина испытательной установки, что и привело к созданию с помощью
низового щитка в лотке ряда комбинаций кривых спада и подпора. Это, в свою
очередь, обусловило необходимость определения фиктивной глубины равномерного режима. Еще одной проблемой для А.П. Зегжда стала необходимость
точного измерения фракций песка, а, следовательно, и высоты шероховатости
kэ, так как в его распоряжении были только сита с шагом 0,1…0,75 мм. Для
решения этой проблемы он использовал гидравлический способ определения
величины абсолютной шероховатости, который заключался в утверждении,
что гидравлическое сопротивление λ при ламинарном движении не зависит от
высоты шероховатости kэ. Зависимость между величинами абсолютной шероховатости, определенными указанным выше способом, и крупностью зерен,
вычисленной как среднее арифметическое из размеров отверстий двух сит (из
опытов А.П. Зегжда), показана на рисунке.

Зависимость между абсолютной шероховатостью kэ и крупностью зерен песка dcp
в опытах А.П. Зегжда

На известном графике [6], полученном А.П. Зегжда в результате обработки проведенных им опытов по гидравлическому сопротивлению в открытых
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каналах, в области малых значений относительной гладкости (при R/kэ < 10)
опытных точек явно мало и горизонтальные прямые в области квадратичного
сопротивления проведены по аналогии с прямыми для значений R/kэ > 10 [2].
В своих испытаниях А.П. Зегжда получил недостаточно данных в области квадратичного сопротивления, где коэффициент гидравлического трения зависит
только от относительной гладкости λ = f (R/kэ).
Существование области квадратичного сопротивления для открытых каналов было доказано В.Н. Гончаровым [7], который провел опыты, аналогичные опытам Зегжда, но при более высокой шероховатости и больших числах
Рейнольдса.
При опытном определении эквивалентной шероховатости kэ важную роль
играет надежное выделение начального участка длиной lн, на котором формирование потока еще не закончилось. По данным Никурадзе его протяженность
составляет 50d для гладких труб, что эквивалентно длине 200h для каналов, в
которых ширина много больше глубины b >> h, поскольку в этом случае d = 4h.
Как отмечают некоторые исследователи [7— 9], длина установления профиля скоростей в опытах Никурадзе очень мала lн d ≅ 40 , это связано с тем,
что он рассматривал случай с сильной завихренностью потока. Песок в опытах
Никурадзе просеивался очень тщательно: шаг сит был 0,04 мм, помимо этого
отдельные зерна измерялись измерителем толщины Цейса, который дает размеры с точностью до 0,001 мм.
Величина эквивалентной шероховатости kэ находится с помощью гидравлического сопротивления λ, определенного опытным путем в области квадратичного сопротивления. Если этот расчет производить по формуле (5), предварительно приведя ее к виду
d λ4
(10)
kэ =
,
0,11
то при равных диаметрах d эквивалентная шероховатость kэ будет зависеть
только от гидравлического сопротивления λ, т.е. kэ ~ λ4, следовательно, при вычислении kэ по измеренным значениям l погрешность составит:
∆k
(11)
δ = срэ .
kэ
Если считать, что значение λ1 в данном опыте является точным, а значение λ 2 для этого же случая определено с погрешностью 5 %, тогда погрешность в определении эквивалентной шероховатости (11) равна:

(

) (

)

∆kэ ~ λ24 − λ14 = 1,054 − 14 ;
 λ 4 + λ 24   14 + 1,054 
(12)
=
kэср ~  1
 ;
 2  
2


 
 2 1,054 − 14 
∆k
 ≅ 0, 2 = 20 %.
δ = срэ = 
 1,054 + 14 
kэ


Таким образом, погрешность вычислений по формуле (5) при ошибке измерений в 5 % составит 20 %.

(
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При расчете эквивалентной шероховатости kэ по шероховатости Маннинга —
Павловского n с учетом формулы (8), где шероховатость n стоит в 8-й степени, погрешность вычислений эквивалентной шероховатости при минимальной градации шероховатости n в 0,001 [1] составит, например, при n = 0,011,
kэ = 0,222 мм и при n = 0,012, kэ = 0,446 мм
∆k
(0,446 − 0, 222)2
(13)
= 0,67,
δ = срэ =
(0, 222 + 0, 446)
kэ
т.е. 67 %. Эти результаты расчета показывают, что более точное определение
коэффициента гидравлического сопротивления может быть получено на основе использования эквивалентной шероховатости, так как даже незначительная
неточность в выборе n приводит к большой погрешности в определении kэ.
При определении эквивалентной шероховатости важную роль играет выбор плоскости отсчета расстояний ортогональных к стенке. При этом однозначного способа по выбору плоскости отсчета в настоящее время нет. В опытах
Никурадзе плоскость отсчета выбиралась на уровне, соответствующем половине диаметра зерен шероховатости d/2. К.В. Гришанин [10] предложил принимать начало отсчета при значении d/3. В.Н. Гончаров [7], проводивший свои
исследования с крупными равнозернистыми шероховатостями, отмечает, что
при равнозернистой шероховатости плоскость отсчета проходит через центры
выровненных в один слой зерен, и отметка этого дна будет являться ординатой
нулевых скоростей. В.Н. Гончаров также утверждал, что оценка равнозернистой шероховатости в опытах должна производиться не по средним диаметрам
зерен, как в опытах И.И. Никурадзе и А.П. Зегжда [4, 6], а по действительной
средней высоте выступов, определенных от плоскости среднего дна, при выровненной, закрепленной на стенке, равнозернистой шероховатости.
Выбор плоскости отсчета, как отмечают многие исследователи [7, 10, 11],
сказывается и на распределении скоростей, особенно это заметно при значительной величине шероховатости.
Следует также отметить, что формулы, полученные И.И. Никурадзе
и А.П. Зегжда, на которых основываются гидравлические расчеты потерь на
трение в трубопроводах и каналах, могут, строго говоря, использоваться только в области выполненных опытов и являются справедливыми только для тех
размеров труб и каналов, при которых проводили свои испытания исследователи. При использовании этих формул для расчета потерь на трение в водоводах
больших размеров требуется их дополнительная проверка.
Из всего описанного выше можно сделать вывод о том, что эквивалентная шероховатость является величиной, позволяющей более точно определять потери на трение в трубах и каналах по сравнению с шероховатостью по
Маннингу — Павловскому. При этом для определения эквивалентной шероховатости опытным путем обязательно должны выполняться следующие условия: формирование равномерного течения в пределах испытательного участка; измерение эквивалентной шероховатости должно производиться в области
квадратичного сопротивления. При расчетном определении эквивалентной
шероховатости необходим правильный выбор плоскости отсчета, для чего
нужно точное измерение и описание выступов геометрической абсолютной
шероховатости.
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I.A. Rylova, V.S. Borovkov
EQUIVALENT ROUGHNESS OF PRESSURE AND PRESSURE-FREE CONDUITS
In the article, the coauthors have proven that equivalent roughness k is preferable
to Manning-Pavlovsky roughness n due to its capability to describe the friction loss more
accurately.
Here, the authors make an attempt to analyze relationship between equivalent
roughness k and Manning-Pavlovsky roughness n. The authors have proven that in the
event of unavailability of exact choice of n, substantial errors in the value of equivalent
roughness are possible. Experimental identification of the equivalent roughness value
must meet specific requirements, including the flow uniformity within the tested section
of the water supply network and the need to identify the equivalent roughness value
within the area of square resistance. Besides, the authors have proven that Nikuradse’s
and Zegzhda’s formulas are only applicable in specific experimental testing conditions
pre-set by the above researchers, and they cannot be used in other cases.
Key words: Chezy discharge factor, absolute roughness, equivalent roughness,
square resistance, flow uniformity.
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УДК 624.13
М.П. Саинов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ
ПО ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
СКОЛЬЖЕНИЯ В ВИДЕ ЭЛЛИПСОИДА ВРАЩЕНИЯ
Приведены основные положения разработанной методики расчета устойчивости откосов по поверхностям скольжения в виде эллипсоида вращения. Для разбиения массива обрушения на элементарные части использован метод конечных
элементов. Для определения величин сил трения использованы результаты расчета напряженно-деформированного состояния (НДС) плотины, полученного методом конечных элементов (МКЭ).
Рассмотрены методические вопросы расчетов устойчивости откосов. Показана
важность использования при расчетах НДС конечных элементов высокого порядка. Решение тестовых задач позволило дать рекомендации по выбору интервалов
варьирования параметров формы эллипсовидных пространственных поверхностей скольжения. Установлено, что шаг главной полуоси эллипса можно принимать
равным 1 % от высоты откоса. Исследования формы наиболее вероятных поверхностей скольжения показали, что при учете только сил собственного веса их форма стремится к круглоцилиндрической. При учете сейсмических сил поверхности
скольжения могут иметь форму, близкую к шарообразной или даже дискообразную.
Ключевые слова: грунтовая плотина, устойчивость откосов, метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения, метод конечных элементов, эллипсоид
вращения.

Обычно при расчетах устойчивости откосов грунтовых плотин используют
метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения, т.е. принимают, что
форма поверхности скольжения не изменна вдоль оси плотины. Однако реальные створы, в которых возводятся грунтовые плотины, могут быть ограничены
по протяженности, поэтому образование круглоцилиндрических поверхностей
скольжения невозможно. Имеет смысл рассматривать пространственные поверхности скольжения.
Нами разработана методика расчета со следующими гипотезами:
1) обрушение откоса происходит в виде поворота массива обрушения вокруг горизонтальной оси, поэтому в поперечном сечении поверхность скольжения представляет собой дугу окружности,
2) в горизонтальном сечении поверхность скольжения имеет форму эллипса.
Эти допущения ведут к поверхности скольжения в виде эллипсоида вращения, полученного путем вращения эллипса вокруг оси поворота массива
обрушения. Метод круглоцилиндрических поверхностей скольжения является
частным случаем нашей методики, в котором эллипс очень вытянут в направлении вдоль гребня плотины.
Форма эллипсоида вращения характеризуется двумя характерными размерами — двумя полуосями. Одна из полуосей, которую мы назовем главной,
совпадает с радиусом дуги скольжения в поперечном сечении. Вторая полуось
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характеризует протяженность эллипсоида вдоль оси вращения. Если вторая
полуось будет много больше, чем первая, то поверхность скольжения становится близкой к круглоцилиндрической.
Поверхность эллипсоида вращения описывается каноническим уравнением

( x − x0 )2 ( y − y0 )2 ( z − z0 )2

1,
(1)
+
+
=
a2
a2
b2
где x — координата в горизонтальном направлении из верхнего бьефа в нижний; y — высота точки; z — координата точки вдоль оси вращения эллипсоида;
a, b — полуоси эллипса; x0, y0, z0 — координаты центра эллипсоида.
В случае, если обрушение откосов происходит в виде поворота массива
обрушения вокруг некоторой оси, условие устойчивости записывается в виде
сравнения удерживающих Mудерж и опрокидывающих Mопр моментов [1]:
M опр ≤ M удерж .
(2)
Для подсчета момента опрокидывающих сил массив обрушения можно
разбить на ряд элементарных объемов.
Наиболее сложно подсчитать моменты удерживающих сил — сил трения
и сцепления. Обычно силу предельного сопротивления грунта сдвигу R определяют из формулы Кулона
R=

∫ ( σn tg ϕ + c ) d ω,

(3)

ω

где ω — площадь поверхности скольжения; σn — нормальное напряжение в
скелете грунта на площадке dω; φ, с — соответственно угол внутреннего трения и сцепление грунта на площадке dω.
Сложность заключается в том, что необходимо знать распределение напряжений σn вдоль поверхности скольжения. При решении плоских задач чаще
всего используют способ Терцаги [2], в котором принимают гипотезу отвердевшего массива обрушения и получают, что напряжения в нормальном направлении σn можно выразить через вертикальные нормальные напряжения σy и угол
α наклона площадки к горизонту:
σn =σ y cos α.
(4)
Как известно [3—6], cпособ Терцаги не удовлетворяет условиям равновесия сил, действующих на массив обрушения, что снижает точность решения.
Разработано множество других способов расчета [3—6], в которых напряжения находят из рассмотрения предельного равновесия массива обрушения.
При этом форма поверхности скольжения может оказаться не круглоцилиндрической [7].
Однако все эти способы довольно сложны.
Нами предложено использовать другой подход, который заключается в
том, чтобы определять распределение напряжений вдоль поверхности скольжения не для случая предельного равновесия, а для реального напряженнодеформированного состояния (НДС) рассматриваемой плотины. В этом случае
любые условия равновесия массива обрушения будут соблюдены.
Решить задачу об НДС плотины можно методом конечных элементом [8].
Это позволит в любой точке плотины узнать все компоненты напряжений.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering

189

4/2013
Через компоненты напряжений можно определить нормальные напряжения sn
на произвольной площадке [9]:
σn = σ x mx + σ y m y + σ z mz + 2 σ xy mx m y + 2 σ xz mx mz + 2 σ yz m y mz , (5)
где σx, σy, σz — нормальные осевые напряжения в точке; σxy, σxz, σyz — касательные напряжения в точке; mx, my, mz — направляющие косинусы площадки по
отношению к осям координат.
Чтобы подсчитать интеграл (3) можно использовать метод численного интегрирования, разделив поверхность скольжения на элементарные площадки.
Итак, для подсчета моментов необходимо разделить массив обрушения на
элементарные части, а поверхность скольжения — на элементарные площадки.
Если для определения НДС использовать метод конечных элементов, то разбивку конструкции на конечные элементы можно использовать и для дискретизации массива обрушения.
В итоге получаем следующее выражение для подсчета коэффициента запаса устойчивости откоса:

∑ ( σn, j tg ϕ j + c j ) ω j r j 
N

k уст =

M удерж
M опр

=

j =1

K

∑ Gi rgi + Si rsi 

,

(6)

i =1

где j, N — соответственно номер элементарной площадки поверхности скольжения и их общее количество; i, K — соответственно номер элементарного
объема в составе массива обрушения и их общее количество; σn,j — напряжение в скелете грунта на j-й элементарной площадке поверхности скольжения
в направлении нормали к площадке; φj, сj — соответственно угол внутреннего
трения и удельное сцепление грунта, попадающего на j-й элементарной площадке в поверхность скольжения; ωj — площадь j-й элементарной площадки
поверхности скольжения; rj — плечо центра j-й элементарной площадки относительно оси вращения; Gi — вес грунта в i-м элементарном объеме массива
обрушения; Rgi — плечо силы тяжести i-го элементарного объема относительно оси вращения; Si — горизонтальная (сейсмическая) сила в i-м элементарном
объеме массива обрушения; rSi — плечо силы Si относительно оси вращения.
Формула (6) позволяет определить коэффициент устойчивости для конкретной поверхности скольжения, но не позволяет оценить устойчивость откоса в целом, так как форма наиболее вероятной поверхности скольжения не
известна заранее. Чтобы найти опасную поверхность, нужно рассмотреть множество поверхностей скольжения с разными центрами (x0, y0, z0) и разными
полуосями (a, b) и выбрать из них ту, которая имеет минимальный коэффициент запаса. В наших расчетах заранее задавался шаг главной полуоси а и соотношение полуосей b/a.
Такова идея разработанной методики расчета устойчивости откосов по
пространственным поверхностям скольжения. Она реализована в вычислительной программе Otkos_N, составленной автором.
Разработанная методика является приближенной, так как при решении используются численные методы. Поэтому нам было необходимо оценить по190
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лучаемую точность решения и установить пределы применимости методики.
С этой целью был решен ряд тестовых задач. Тестовые задачи решались как
для простых расчетных схем (однородная плотина), так и для более сложных.
Прежде всего, необходимо было исследовать, как на точность решения
влияет подробность дискретизации массива обрушения на элементарные части. Ведь в разработанной методике в пределах каждого из конечных элементов поверхность скольжения принимается плоской, а напряжения — постоянными. Понятно, что чем на большее количество элементарных площадок будет
разбита поверхность скольжения, тем точнее будут определены силы сопротивления сдвигу и тем точнее будет решение. В вычислительной программе
поверхность скольжения разбивается на столько элементарных частей, сколько
конечных элементов она пересекает. Поэтому точность решения зависит от количества конечных элементов, на которые разбита плотина.
Для решения задач о НДС грунтовой плотины вполне достаточно, если
размер конечных элементов составит 5…10 % от высоты плотины1. В этом случае в поперечном сечении плотины количество конечных элементов составит
от 300 до 1000. Для решения задач устойчивости такого количества будет не
достаточно, так как количество пересекаемых кривой скольжения конечных
элементов будет невелико. При заглубленных пологих кривых оно будет исчисляться десятками, но при неглубоких кривых — не более 10.
Чтобы повысить точность вычислений, нами было принято решение делить конечные элементы с квазилинейной или нелинейной функцией перемещений на части по числу точек интегрирования, в которых известны значения напряжений. Для интегрирования энергии в элементах с квазилинейной
функцией перемещений требуется в плоском элементе как минимум 4 точки
интегрирования, а в пространственном — 8. При квадратичной функции потребуется соответственно 9 и 27 точек. Во столько же (от 4 и более) раз возрастет подробность сетки МКЭ для решения задач устойчивости откосов. Такое
увеличение количества элементарных частей существенно повышает точность
вычислений. Однако, как показали тестовые расчеты, это не всегда обеспечивает достаточную точность.
Тестовые расчеты проводились для плотины высотой 200 м, расположенной в створе шириной 400 м. Плотина выполнена с ядром из суглинка и
упорными призмами из гравийно-галечникового грунта. Поперечное сечение
плотины было разбито на 357 конечных элементов, общее количество конечных элементов в пространственной сетке МКЭ составило 4284. При расчетах
устойчивости откосов плоское сечение было разбито на 3213 частей, а плотина
пространственной формы — на 115668 частей.
Расчет напряженно-деформированного состояния плотины производился
по вычислительной программе NDS-N, разработанной автором. Она позволяет
вести расчет в упруго-пластической постановке, для чего используется модель
грунта профессора Л.Н. Рассказова [2].
1

При этом имеется в виду, что применяются не простейшие элементы (с линейной аппроксимацией перемещений внутри элемента и постоянными деформациями, напряжениями), а
элементы более высокого порядка.
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При расчетах устойчивости учитывалось снижение угла внутреннего трения гравийно-галечникового грунта с 47° до 34° при росте напряжений (табл. 1).
Табл. 1. Свойства грунтов тела плотины, использованные в расчете
Плотность, т/м3
Угол внутреннего трения
Удельное
Наименование
В водона- сцепление, При нуле- При напря№
В сухом
грунта
сыщенном
вых напряжениях 2
кПа
состоянии
состоянии
жениях
МПа
1 Суглинок
1,78
2,14
25
20°
20°
Гравийно2 галечниковый
2,20
2,36
0
48°
36°
грунт
3 Горная масса
2,03
2,27
0
54°
34°
Песок со щеб4
1,80
2,13
0
34°
34°
нем

Расчеты устойчивости низового откоса проводились для основного и особого сочетаний нагрузок. Сейсмические силы определялись по линейно-спектральной методике с использованием 50 форм собственных колебаний плотины. Сейсмическое ускорение основания было принято равным 0,48g (9 баллов
по шкале MSK-64).
Расчет показал, что периоды форм собственных колебаний в пространственных условиях существенно ниже, чем в плоских, они ближе к резонансным (табл. 2). Это привело к тому, что ускорение гребня русловой плотины
в пространственной задаче (0,44g) оказалось на 20 % больше, чем в плоской
задаче (0,36g).
Табл. 2. Периоды низших форм собственных колебаний плотины с преобладающим направлением колебаний вдоль русла
Плоская
Пространственная

Номер
1
3
4
5
7
9
11
12
Период, с 0,973 0,536 0,488 0,445 0,388 0,344 0,312 0,299
Номер
1
3
4
5
7
8
9
11
Период, с 0,683 0,520 0,494 0,436 0,419 0,405 0,399 0,381

14
15
0,282 0,269
16
17
0,343 0,340

Для сравнения были выполнены две группы расчетов. В обоих случаях
общее количество элементов в сетке МКЭ для расчетов устойчивости совпадало. Отличие состояло в используемой аппроксимации перемещений внутри
элементов при расчетах НДС. В одной группе расчетов использовались квазилинейные элементы, а в другой — квадратичные. Попутно исследовалось
влияние шага полуосей на точность решения.
Расчеты плотины в плоской постановке (для плоского сечения) показали,
что коэффициент устойчивости низового откоса составляет при основном сочетании нагрузок 1,715, при особом — 1,458. Кривые скольжения были довольно заглубленными (рис. 1). Коэффициенты устойчивости и опасные кривые скольжения для расчетов с использованием квазилинейных и квадратичных элементов не отличались друг от друга. Такой результат был получен при
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шагах радиусов 0,5, 1, 2 м. При шаге радиусов 4 м происходило некоторое
завышение минимального коэффициента устойчивости — на 0,005.

а
б
Рис. 1. Результаты расчета коэффициента устойчивости в плоской постановке задачи: а — при основном сочетании нагрузок; б — при особом сочетаниях нагрузок

При расчетах по пространственным поверхностям скольжения было выявлено различие в результатах, получаемых при использовании линейных и
квадратичных элементов. Если расчет устойчивости проводился на основе
НДС, полученного при применении квадратичных элементов, были получены
следующие значения минимальных коэффициентов устойчивости: для основного сочетания нагрузок — 2,103, а для особого — 1,401. Опасная поверхность
скольжения при расчетах на основное сочетание нагрузок захватывала довольно большой массив грунта, а при расчете с учетом сейсмических сил — только
небольшую часть гребня плотины в русловом сечении (рис. 2, 3). При варьировании величины шага радиусов полученное решение сохранялось.

Рис. 2. Результаты расчета коэффициента устойчивости по пространственным поверхностям скольжения: а — при основном сочетании нагрузок; б — при особом сочетаниях
нагрузок
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Рис. 3. Сравнение результатов расчета устойчивости по пространственным поверхностям скольжения при основном (серый цвет) и особом (пунктир) сочетании нагрузок: а — поперечный разрез; б — вид с ВБ; в — вид сверху

Расчеты, проведенные на основе НДС, полученного с помощью квазилинейных конечных элементов, давали очень заниженные коэффициенты устойчивости. При этом опасные поверхности скольжения заглублялись в плотину
лишь на небольшую глубину (6 м и менее). Когда мы ограничили минимальное
заглубление поверхности скольжения в плотину величиной 8 м, то были получены величины коэффициентов устойчивости примерно такие же, как и при
использовании квадратичных элементов. Оказалось, что при использовании
в расчетах НДС квазилинейных элементов было получено очень неравномерное, «пилообразное» распределение напряжений в приоткосной зоне плотины.
Квазилинейные элементы, деформации внутри которых распределяются по
линейному закону, не смогли отразить сложный пространственный характер
распределения напряжений в плотине. Как известно [1, 10], в плоской задаче наблюдается арочный эффект, когда центральная часть плотины «зависает» на приоткосных зонах, происходит перераспределение напряжений между
ними — в приоткосных зонах напряжения увеличиваются, а в центральной
зоне — незначительно уменьшаются. В пространственной же задаче наблюдается двойной эффект «зависания», добавляется зависание всей плотины на
прочных скальных бортах. Особенно сильно эффект двойного зависания проявляется именно в приоткосных зонах, именно его не смогли верно отразить
квазилинейные конечные элементы.
Этот пример показал, что для получения решения достаточной точности
необходимо, чтобы изменение поля напряжений в плотине было довольно
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плавным или монотонным. Так как в приоткосных зонах плотины обычно наблюдается резкое изменение напряжений, то в этой части плотины необходимо
либо использовать подробную конечноэлементную дискретизацию, либо элементы с квадратичной аппроксимацией перемещений.
Решение тестовой задачи позволило решить еще один важный методический вопрос — о величине шага полуосей. Результаты расчетов, выполненных
для двух разных шагов главной полуоси (радиуса) 1 и 2 м практически не отличались друг от друга. Таким образом, шаг главной полуоси поверхностей
скольжения, составляющий 1 % от высоты плотины является достаточным и
не требует уточнения.
Еще один важный методический вопрос при расчете по пространственным поверхностям скольжения — это определение границ и шага варьирования второй полуоси эллипсов b. В наших расчетах варьировались значения не
самих b, а соотношения b/a. Минимальное значение b/a принималось равным
1/3, а каждое последующее значение b/а увеличивалось по сравнению с предыдущим на 20 %. Это дало возможность довольно подробно исследовать, какую
геометрическую форму имеют наиболее вероятные эллипсоидные поверхности скольжения.
На рис. 4—7 для двух геометрических центров поверхностей скольжения
показано изменение коэффициента устойчивости в зависимости от соотношения b/a и размера главной полуоси a. Точка 1 (рис. 4, 6) находится довольно
близко к поверхности откоса (47 м), а точка 2 (рис. 5, 7) — наоборот на большом удалении (261,6 м).

Рис. 4. График изменения коэффициентов устойчивости в точке 1 в зависимости
от соотношения b/a и размера главной полуоси a при расчете на основное сочетание
нагрузок
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Рис. 5. График изменения коэффициентов устойчивости в точке 2 в зависимости
от соотношения b/a и размера главной полуоси a при расчете на основное сочетание
нагрузок

Рис. 6. График изменения коэффициентов устойчивости в точке 1 в зависимости
от соотношения b/a и размера главной полуоси a при расчете на особое сочетания нагрузок

На рис. 4 и 5 показано изменение коэффициентов устойчивости при расчете для основного сочетания нагрузок. Видим, что кривые скольжения, в которых главная полуось a больше b, т.е. b/a < 1 не являются наиболее вероятными.
В интервале b/a > 1 изменение коэффициента устойчивости происходит очень
плавно и малозаметно. В точке 1 коэффициенты устойчивости уменьшаются
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по сравнению с коэффициентом устойчивости шаровой поверхности (b/a) не
более, чем на 6 %, а для точки 2 — не более, чем на 1 %. Минимум коэффициента устойчивости для обоих точек приходится на интервал b/a = 1,5…2,5 (см.
рис. 4, 5). На обоих рисунках заметно, что при больших радиусах имеется ограничение на максимум b/a. Поверхности скольжения с большим b/a невозможны, так как плотина ограничена скальными бортами. В точке 2 таких ограничений больше, чем в точке 1. В точке 2 минимальный коэффициент устойчивости
имеет поверхность с большой главной полуосью (a = 322,5 м) (см. рис. 5). Ее
форма оказалось шаровой формой (b/a = 1), так как поверхности с большим
b/a оказались невозможны. Можно сказать, что наиболее опасные поверхности
стремятся к круглоцилиндрическим, но таковые не всегда возможны.
На рис. 6 и 7 показано изменение коэффициентов устойчивости при расчете с учетом сейсмических сил. Видим, что наиболее опасными являются поверхности с малым соотношением полуосей b/a. В точке 1 опасные поверхности скольжения имеют соотношение примерно b/a = 1…1,5 (рис. 6). При
этом изменение коэффициента в интервале b/a = 1…2 очень мало (не более
3 %). Для точки 2 наиболее опасными кривыми являются те, в которых главная полуось a больше b: b/a = 0,4…0,9 (рис. 7). Это объясняется значительной
удаленностью точки 2 от откоса плотины. Поверхности скольжения стремятся
захватить только центральную (русловую) часть плотины, в которой действуют
максимальные сейсмические нагрузки. Чем больше величина а, тем меньше
соотношение b/a у опасных поверхностей скольжения. Таким образом, при
действии сейсмических сил поверхности скольжения откосов не стремятся к
круглоцилиндрическим, они «сплюснуты» в направлении створа плотины.

Рис. 7. График изменения коэффициентов устойчивости в точке 2 в зависимости
от соотношения b/a и размера главной полуоси a при расчете на особое сочетание нагрузок
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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Выводы. 1. Создана методика расчета устойчивости откосов, которая
позволяет учитывать пространственную форму поверхностей скольжения.
Поверхность скольжения принимается в виде эллипсоидов вращения. Методика
в полной мере учитывает распределение напряжений в теле плотины.
2. При расчетах устойчивости достаточный для получения достоверных
результатов шаг главной полуоси (радиуса) поверхностей скольжения составляет 1 % от высоты плотины.
3. При расчете устойчивости откосов плотины на основе использования
результатов решения задачи об ее НДС для получения адекватных результатов
необходимо, чтобы распределение напряжений в плотине было плавным, особенно в приоткосных зонах. Если же распределение напряжений сложное, то
необходимы либо очень подробная конечно-элементная дискретизация, либо
использование конечных элементов высокого порядка.
4. Наиболее вероятные (с минимальным запасом устойчивости) пространственные поверхности скольжения при расчете устойчивости откосов на действие сил собственного веса стремятся к круглоцилиндрическим, соотношение
полуосей b/a эллипсоида у таких кривых составляет 2 и больше. Но при этом в
интервале b/a от 1 до 10 коэффициент устойчивости изменяется незначительно.
5. При расчете устойчивости откоса плотины, находящейся в узком горном
ущелье, с учетом сейсмических сил, опасные поверхности скольжения могут
быть близки к шарообразным или даже дискообразными, так как максимальные сейсмические силы действует только в русловой части плотины.
6. Чем дальше находится точка геометрического центра эллипсоидной поверхности скольжения, тем большее соотношение b/a будут иметь наиболее вероятные поверхности скольжения при расчете устойчивости от статических нагрузок и тем меньше b/a при расчете устойчивости с учетом сейсмических сил.
7. При расчетах устойчивости по эллипсоидным поверхностям скольжения рекомендуется рассматривать поверхности скольжения с соотношением
полуосей b/а в интервале от 1/3 до 5.
Библиографический список
1. Гольдин А.Л., Рассказов Л.Н. Проектирование грунтовых плотин. М. : Изд-во
АСВ, 2001. 384 с.
2. Терцаги К. Строительная механика грунта. М.-Л. : Геостройиздат, 1933. 510 с.
3. Чугаев Р.Р. Земляные гидротехнические сооружения. Ленинград : Энергия,
1967. 460 с.
4. Маслов И.А. Аналитический метод расчета устойчивости откосов //
Гидротехническое строительство. 1989. № 12. С. 9—14.
5. Истомин В.И. Соответствие расчетной схемы способу расчета коэффициента
устойчивости // Гидротехническое строительство. 1989. № 12. С. 17—20.
6. Бухарцев В.Н. Общий метод расчета устойчивости грунтовых откосов в рамках
плоской задачи // Гидротехническое строительство. 1983. № 11. С. 28—32.
7. Бухарцев В.Н., Иванов А.Ю., Того И. Опыт использования вариационного метода в расчетах устойчивости откосов и склонов // Гидротехническое строительство.
1990. № 4. С. 46—48.
198

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

8. Бате К., Вилсон Е. Численные методы анализа и метод конечных элементов.
М. : Стройиздат, 1982. 446 с.
9. Теория упругости / перев. с англ. С.П. Тимошенко, Дж. Гуьер. М. : Главная редакция физико-математической литературы изд-ва «Наука», 1975. 576 с.
10. Саинов М.П. Влияние напряженного состояния склона из однородного грунта
на его устойчивость // Вестник МГСУ. 2012. № 10. С. 102—108.
Поступила в редакцию в феврале 2013 г.
О б а в т о р е : Саинов Михаил Петрович — кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры гидротехнических сооружений, ФБГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет» (ФГБОУ ВПО «МГСУ»), 129337, г. Москва,
Ярославское шоссе, д. 26, 8(495)287-49-14, mp_sainov@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Саинов М.П. Методика расчета устойчивости откосов по
пространственным поверхностям скольжения в виде эллипсоида вращения // Вестник
МГСУ. 2013. № 4. С. 188—200.
M.P. Sainov
METHODOLOGY OF SLOPE STABILITY ANALYSIS BASED ON SPATIAL SLIDING
SURFACES IN THE FORM OF ELLIPSOIDS OF ROTATION
The author analyzes the main provisions of the methodology of slope stability analysis based on spatial sliding surfaces in the form of ellipsoids of rotation. The finite element method is used to split the collapsing rock into elementary particles. The results of
the stress-strain state (SSS) analysis of the dam are employed to identify the values of
friction forces.
Methodological peculiarities of the slope stability analysis are considered. The author proves the importance of high-order finite elements to be employed within the framework of the SSS analysis. The author proposes solutions to the testing tasks and provides recommendations in terms of the choice of variation intervals of shape parameters
of ellipsoidal spatial sliding surfaces. The author has identified that the pace of the main
semiaxis may be equal to 1 % of the slope height. Studies of shapes of most probable
sliding surfaces show that if only dead weight forces are taken into account, their shape
tends to become circular and cylindrical. If seismic forces are analyzed, sliding surfaces
may have shapes that are close to spherical, or they may even turn disk-shaped.
Key words: soil dam, finite element method, slope stability, ellipsoid of revolution.
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УДК 531.1
Г.П. Скребков, Н.А. Федоров
ФГБОУ ВПО «ЧГУ» имени И.Н. Ульянова
ИНТЕГРАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНЫ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ТУРБУЛЕНТНОГО ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ
Профили скорости турбулентных потоков разной формы сечения целесообразно изучать с использованием универсальной постоянной Кармана χ = 0,40 и
локального коэффициента χЛ, переменного по профилю. Под интегральной постоянной понимается опытная величина, характеризующая в универсальных координатах угол наклона профиля скорости, постоянный по основной толще турбулентного ядра потока, под локальной величиной — χЛ, характеризующая местный угол
наклона профиля скорости. Показано, что частная величина χЛ, определенная по
максимальной и средней опытным скоростям потока, не имеет отношения к универсальной постоянной Кармана χ = 0,40 и не может использоваться для ее ревизии. Очерчены области и возможности использования величин χ и χЛ.
Ключевые слова: профиль скорости, турбулентный поток, постоянная
Кармана, закон сопротивления.

Полуэмпирическая модель турбулентного перемешивания, предложенная
Л. Прандтлем, позволила получить простые безразмерные профили скоростей
в трубах, а именно:
для труб с гладкими стенками
u 1 yu*
(1)
ln
=
+ C1 ;
u* χ
ν
для труб с шероховатыми стенками

u 1
y
= ln
+ C2 ,
u* χ k Э

(2)

где С1 = 5,5; С2 = 8,48 — коэффициенты логарифмического профиля; kЭ — эквивалентная шероховатость стенки.
Постоянная χ в (1) и (2) определена по условию наилучшего соответствия
расчетных профилей скорости опытным профилям И. Никурадзе. Наилучшее
совпадение получено при χ = 0,40. При этом опытные точки, соответствующие основной турбулентной области потока, имеют некоторые отклонения
от уравнений (1) и (2) в обе стороны. Однако эти отклонения невелики и, в
целом, профили (1) и (2) вполне удовлетворительно согласуются с опытами.
Согласованность законов сопротивления, вытекающих из (1) и (2), с опытными данными И. Никурадзе по сопротивлению гладких и шероховатых труб канонизировала величину χ = 0,40 и закрепила за ней название универсальной
постоянной Кармана. Величина χ подбиралась по условию наилучшего совпадения прямых (1) и (2) с опытными точками практически на всем профиле
скорости, кроме тонкой пристенной области, и поэтому χ = 0,40 можно считать осредненной (интегральной) постоянной всего логарифмического профи© Скребков Г.П., Федоров Н.А., 2013
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ля скорости. Интегральная постоянная Кармана определяет в универсальных
координатах угол наклона прямых (1) и (2), что позволяет найти экспериментальные величины коэффициентов С1 и С2. Для плоского канала с гладкими
стенками С1 = 4,2, а с шероховатыми стенками С2 = 7,3, что обосновано эксперементами, описанными в [1, 2].
Определение величин χ и С2 требует надежного измерения динамической
скорости на стенке u* . В круглых трубах осевая симметрия потока позволяет
найти u* по продольному градиенту давления. При всех других формах сечения потока надежное определение u* становится ключевой задачей эксперимента.
Измерения в квадратном канале с гладкими и с шероховатыми стенками,
сопровождавшиеся локальными измерениями по периметру каналов динамической скорости с помощью трубки Пито, тарированной в тех же каналах, подтвердили, что в универсальных безразмерных координатах наклон профиля
скорости соответствует величине χ = 0,40, а параметр С2 зависит от формы
турбулентной ячейки и состояния поверхности стенок канала: при гладких
стенках С2 = 5,25, при шероховатых С2 = 8,14 [3].
Опытные точки, полученные по измерениям в квадратных каналах и представленные в универсальных безразмерных координатах, обрабатывались двумя способами: по методу наименьших квадратов и по углу наклона прямой,
наилучшим образом соответствующему расположению большинства опытных
точек. Для гладкого канала по первому методу получено χ = 0,39 и С2 = 4,97, а
по второму χ = 0,40 и С2 = 5,25. Для шероховатого канала оба способа обработки опытных данных привели к одинаковому результату: χ = 0,40 и С2 = 8,14 [3].
Вышеизложенное позволяет считать величину χ = 0,40 в качестве универсальной постоянной, которая интегральным образом определяет в универсальных координатах угол наклона безразмерного профиля скорости в основной
толще турбулентного ядра потока и не зависит ни от шероховатости стенки, ни
от формы сечения потока.
Рассмотрим теперь локальную величину коэффициента χЛ, которую будем
определять по двум опытным точкам безразмерного логарифмического профиля скорости. Записав любое из уравнений (1) или (2) для двух точек, получаем
формулу для определения χЛ:
y u2 − u1
,
χ Л = ln 2
(3)
y1
u*
где y — расстояние от стенки до точки с опытной скоростью u .
Целесообразность изучения χЛ определяется тем, что опытные точки профиля скорости не ложатся строго на логарифмическую прямую, а образуют
извилистую линию, отклоняющуюся от прямой в обе стороны. Так, на рис. 1
приведен безразмерный профиль скорости в гладкой трубе, построенный по
исходным данным, заимствованным из монографии А.Д. Альтшуля [4, с. 338].
Опытные точки на рис. 1 соответствуют средней величине из четырех значений скорости в точках, расположенных симметрично относительно оси трубы
при измерениях по вертикали и горизонтали. Хотя точки в целом достаточно хорошо соответствуют прямой (1) при χ = 0,40, но располагаются вокруг
нее в виде змейки. На тех участках профиля, где точки расположены парал202
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лельно прямой, χЛ = 0,40, а где отклоняются — становится больше или меньше
χ = 0,40. Наибольшие отклонения локальной величины (до 3,5 %) соответствуют участку потока вблизи оси трубы.
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u
= 5,75 lg х + 5,5
ν
u*

25

23

21

19

lg

17

yuх
ν
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2
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Рис. 1. Логарифмический профиль в круглой гладкой трубе: d = 350 мм, υ = 15,08 м/с,
u* = 0,626 м/с [4, с. 338]

ν = 1,52·10–2 м2/с,

Аналогичная картина имеет место на рис. 2, где приведен безразмерный
профиль скорости, построенный по весьма тщательным измерениям в гладком
канале с отношением сторон b h = 8 [5].
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Рис. 2. Логарифмический профиль скорости в плоском гладком канале:

Re 4R =161 680, b h = 8:1, h = 40 мм, u* = 0,803 м/с, ν = 1,639·10–5 м2/с

Динамическая скорость на стенке канала в [5] определялась по методике
Престона, которая не безупречна. Приняв u* = 0,769 м/с, авторы получили интегральную величину χ = 0,365 [5, с. 32]. При определении u* по рекомендациHydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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ям [1], в которой обоснован способ более точного определения u* , ее величина
возросла до u* = 0,803 м/с, а прямая линия на рис. 2 стала соответствовать интегральной величине χ = 0,40. В средней части этого рисунка опытные точки
практически сливаются с прямой, а в ее начале и в конце располагаются ниже
и выше прямой. Если соединять прямой линией ближние опытные точки, то
обнаружим изменение величин χЛ (табл.). При составлении таблицы использованы измерения скорости в канале ФЭИ при Re4R = 161 680.
Изменение локальной величины χЛ по профилю плоского потока
Начало и конец интервала
y h

u2
u*

u1
u*

u2 − u1
u*

0,059…0,163
0,163…0,288
0,288…0,388
0,388…0,488
0,488…0,588
0,588…0,688
0,688…0,788
0,788…0,887
0,887…1,000

18,52
19,93
20,69
21,33
21,92
22,29
22,67
22,86
22,94

16,03
18,52
19,93
20,69
21,33
21,92
22,29
22,67
22,86

2,49
1,49
0,76
0,64
0,59
0,37
0,38
0,19
0,08

ln

y2
y1

1,016
0,569
0,298
0,229
0,186
0,157
0,135
0,119
0,107

χЛ
0,408
0,403
0,392
0,360
0,315
0,424
0,355
0,626
1,33

Отметим, что если интервал между точками замера скорости увеличивать,
то колебания величины χЛ в турбулентном ядре потока будут уменьшаться за
исключением области вблизи динамической оси потока.
Интегрирование уравнений (1) и (2) при χ = 0,40 позволяет, как известно,
выразить расчетную величину средней скорости профиля u через максимальную теоретическую скорость uМ и динамическую скорость u* . Для круглого
потока u = uМ − 3,75u* , а для плоского u = uМ − 2,5u* , чему соответствует расчетное расстояние y от стенки до точки, где местная скорость равна средней: в
круглой трубе y = 0,223r0 , а в плоском канале y = 0,368h .
Подстановка полученных значений разности скоростей uМ– u и координат
точек, соответствующих максимальной uМ и средней скорости u в выражение
(3), приводит к одинаковому результату, вне зависимости от формы сечения
потока (круглой или плоской):
1 uМ − u
=
.
(4)
u*
χ
Полученное соотношение является частной расчетной характеристикой
полуэмпирических профилей скорости (1) и (2), которые не обязаны строго
соответствовать реальным профилям скорости по всей толще турбулентного
потока. При формальном применении выражения (4) к лабораторным или натурным профилям скорости, полученным в гидравлических лотках, речных
потоках, трубах и аэродинамических каналах, когда в правую часть выражения (4) подставляются реальные величины uМ и u , его левая часть становится
переменной и зависимой от внешних факторов, например, диаметра труб [6]
204
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или шероховатостей русла [7]. Из этого результата иногда делался вывод, что
постоянная Кармана таковой не является. На самом же деле здесь происходит смешение двух понятий: универсальной постоянной Кармана в расчетной
модели всего логарифмического профиля скорости, и некоторой величины χЛ,
определяемой по двум опытным скоростям: максимальной местной uМ и средней скоростью на вертикали u .
Выражение (4) обычно чаще используют не для определения величины χ,
а как промежуточный результат для преобразования уравнений (1) и (2) в соответствующие законы сопротивления круглых труб и плоских каналов, что
вполне правомерно.
Исходная предпосылка о возможности определения интегральной величины χ по эмпирической разности максимальной и средней скоростей потока,
содержащаяся в [6, 7], равноценна требованию совпадения величин χ и χЛ по
всей глубине потока, что не соответствует современным представлениям [8]
даже в тех частных случаях, когда максимальные расчетные и опытные скорости совпадают с друг с другом, как это имеет место на рис. 1 и 2.
Отличие расчетных величин от опытных — явление в научной практике
вполне рядовое. Оно характерно не только для гидравлики, но и для других
наук и указывает лишь на несовершенство расчетных моделей и возможности
их улучшения. В нашем случае рассматривается расчетная модель Прандтля —
Кармана, отлично зарекомендовавшая себя при описании профилей скорости
в круглых и плоских потоках, при получении законов гидравлического сопротивления, а также послужившая основой для введения наглядной величины эквивалентной шероховатости поверхности стенок kЭ. Вместе с тем, у нее имеются недостатки, выражающиеся в приближенном описании профиля скорости у
стенки и вблизи динамической оси потока. Однако это не повод отказываться
от столь удачной модели Л. Прандтля.
Большой разброс величины χ, определяемой по формуле (4) с использованием результатов измерений в речных потоках объясняется, на наш взгляд,
несколькими одновременно действующими негативными факторами, влияющими на точность измерений: погрешностями в определении уклона и глубины реки; низкочастотными периодическими колебаниями скорости вторичных
течений, которые могут сказываться как на величине uМ так и на положении
точки средней скорости u ; влиянием ветра на величину поверхностной скорости и т.п. Однако сам факт зависимости от внешних условий величины χ,
определяемой по (4), не подлежит сомнению. Но он свидетельствует не о недостатках логарифмического профиля скорости, а лишь о том, что реальный
профиль скорости турбулентного потока имеет более сложный характер, чем
описываемый по расчетной схеме Прандтля — Кармана. Накопление эксперементальнх измерений профилей скорости в разнообразных потоках, включая
речные [7], — необходимый этап разработки более совершенных расчетных
моделей турбулентных профилей скорости в потоках разной формы сечения.
Интегральная величина постоянной Прандтля — Кармана соответствует
упрощенной расчетной модели турбулентности, а локальная отражает местный
более сложный характер изменения структуры турбулентности по глубине потока. Каждая из них имеет право на существование и свою область применения.
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Универсальная постоянная Прандтля — Кармана может использоваться
для поиска величины второй константы турбулентности C2 в потоках сложной формы сечения. Располагая измерениями профиля абсолютных скоростей
в таких каналах можно (путем перебора ряда значений u* ) найти ту величину,
при которой опытный безразмерный профиль будет соответствовать χ = 0,40;
при этом одновременно определится и величина C2 , поскольку построение
вариантов опытного профиля ведется в универсальных координатах. На этом
этап нахождения безразмерного профиля скорости заканчивается. Далее выполняется преобразование найденного профиля скорости в закон сопротивления, производится сравнение найденного закона с опытными данными и, при
необходимости, уточнение его.
Изложенный способ был использован при поиске безразмерного профиля
скорости в турбулентной ячейке гладкого равностороннего треугольного канала. Размерные профили скорости, необходимые для поиска безразмерного
профиля, определялись по изотахам И. Никурадзе [9]. Безразмерный профиль
скорости, осредненный по трем нормалям, соответствующим трем центральным осям сечения канала, и представленный в универсальных координатах,
характеризуется коэффициентами χ = 0,40 и C2 = 4,5, что соответствует ожидаемомой величине C2 , промежуточной между коэффициентами C2 в квадратном канале и плоской щели.
Изменение величины коэфициента C2 при неизменной величине χ вызывает изменение закона сопротивления каналов, что подробно рассмотрено
в [10] применительно к круглой и плоской формам сечения потока.
Локальная величина параметра χЛ и ее распределение по сечению потока могут использоваться для уточнения закона сопротивления, полученного
в предположении χ = 0,40. Пример такого уточнения приведен в [8, с. 31].
Знание распределения величины χЛ по сечению потока может оказаться полезным и для уточнений характера изменения турбулентной структуры потока
по его глубине. Так резкий рост величины χЛ вблизи динамической оси (см.
табл.) указывает на возможное отличие структуры турбулентности в этой области от структуры в турбулентном ядре с логарифмическим профилем скорости.
Однако значимость темы заслуживает отдельного рассмотрения.
Выводы. 1. Универсальная постоянная Прандтля — Кармана является
интегральной характеристикой полуэмпирической модели пристенной турбулентности, и ее нельзя рассматривать в отрыве от этой расчетной модели.
2. Величина универсальной постоянной χ = 0,40 не зависит от формы потока и шероховатости стенок.
3. Иная, чем χ = 0,40, величина интегральной постоянной, полученная при
построении в универсальных координатах опытного профиля скорости, объясняется, как правило, погрешностями определения динамической скорости на
стенке u * .
4. Локальный коэффициент χЛ можно считать дополнительной характеристикой турбулентного профиля, указывающей на местные отклонения профиля
скорости от логарифмического и местные особенности турбулентного перемешивания жидкости.
5. Коэффициент C2 логарифмического профиля скорости является функцией формы сечения потока и шероховатости его стенки.
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G.P. Skrebkov, N.A. Fedorov
LOCAL AND INTEGRAL VALUES OF COEFFICIENTS OF THE TURBULENT
VELOCITY PROFILE
The authors study velocity profiles of turbulent fluid flows, if their cross sections have
different shapes. The research is performed using the Karman constant value equal to
0.4 and a local parameter of the variable along the velocity profile. An experimentally
obtained value of the Karman constant is treated as an integral parameter describing the
inclination angle of the velocity profile being constant within the turbulent flow core. In
turn, the local parameter describes the local inclination angle of the velocity profile. The
authors demonstrate that the local parameter calculated on the basis of maximal and
average flow velocities does not relate to the Karman constant, and therefore, it cannot
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be used for its validation. The local coefficient can be considered as a supplementary
characteristic of the turbulent flow profile. The local parameter and its distribution over
the cross section of the flow can be used to clarify the law of resistance, obtained by
using the assumption that the Karman constant value is equal to 0.4. Availability of the
value of the local parameter distribution over the cross section of the flow may be used
to clarify the alteration pattern of the turbulent structure of the flow. Areas of application
of both values are also identified.
Key words: velocity profile, turbulent fluid flows, Karman constant, law of resistance.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
И ЛОГИСТИКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 69.059
А.А. Волков, С.Р. Муминова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИНТЕРАКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Приведено описание нового подхода для планирования ремонтных работ в
интерактивном режиме. Данный подход включает моделирование процесса физического износа здания с целью формирования ремонтной модели для одного здания и комплекса зданий.
Ключевые слова: капитальный ремонт, жилищно-коммунальное хозяйство,
перспективное планирование, физический износ.

Важнейшей частью организации ремонтных работ является разработка их
стратегии, которая должна включать меры по снижению затрат на техническое
содержание и ремонт жилищного фонда, а также на эффективное расходование
топливно-энергетических ресурсов.
Переход от субъективного отбора элементов зданий (собственно зданий)
для ремонта к сознательному выбору таких элементов в зависимости от срока
эксплуатации представляет серьезное качественное изменение в подходе к организации ремонта.
Различные оптимизационные алгоритмы, реализованные на ЭВМ, предназначены для задач объемно-календарного планирования, задач небольшой
размерности или задач, не учитывающих некоторых существенных реальных
ограничений. В этом смысле актуальной и значимой представляется задача построения комплексного подхода к интерактивному планированию организации
производства ремонтных работ, когда лицо, принимающее решение (ЛПР), получает возможность использования нового автоматизированного инструмента
моделирования, масштабно-инвариантного по отношению к избранной декомпозиции объекта ремонта (элемент здания, группа элементов, целое здание,
комплекс зданий и проч.).
Отдельная важная задача, решение которой необходимо для практического построения подобного инструмента, — создание оценочного механизма
представления процесса физического износа зданий. Многие отечественные
и зарубежные ученые [1—3] изучали и разрабатывали модели и методы для
прогнозирования эксплуатационного срока службы элементов здания, чтобы
разрешить противоречия, возникающие в процессе определения нормативных
сроков службы. Противоречие заключается в том, что для одного и того же
элемента срок службы в жилых зданиях различной капитальности и при различных условиях различен.
© Волков А.А., Муминова С.Р., 2013
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Основу интерактивного планирования составляют две модели. Первая —
это модель физического износа. В [4] приводится математическое описание
процесса потери первоначальной стоимости (а значит, и ресурса) отдельными
элементами и целого здания с течением времени. Стоит отметить, что в данной
математической модели взаимосвязаны нормированные значения стоимости
элементов и их календарный возраст. Нормированная стоимость элемента в
данный момент времени определяется как отношение стоимости элемента в
абсолютных единицах в данный момент времени к стоимости нового элемента.
Именно такая величина, как нормированная стоимость, позволяет привести к
единой основе сравнения все многообразие элементов. Элемент считается новым в момент его монтажа в здании (t = 0), в этот момент его нормированная
стоимость v равна 1. При эксплуатации элемента в нем под воздействием природных и антропогенных факторов появляются дефекты, снижающие его стоимость. Поэтому можно говорить, что при окончании срока службы элемента
его нормированная стоимость достигнет некоторого значения vlife.
Используя теорию множеств, целое здание можно представить как совокупность элементов. Каждый элемент при этом имеет свой вес в целом здании,
поэтому нормированная стоимость здания выражена через сумму нормированных стоимостей составляющих ее элементов. Здание можно также рассматривать как совокупность классификационных подмножеств (КлП), состоящих из
элементов одинакового типа.
Вторая модель, используемая в интерактивном планировании, — модель
ремонтных работ.
Сущность ремонтных работ состоит в восстановлении, полном или частичном, потерянной стоимости элемента, КлП или целого здания. Поэтому, как
только стоимость элемента или КлП достигает некоторого минимально приемлемого уровня vs, то данный момент времени считается началом проведения
ремонтных работ в здании. В результате ремонтных работ стоимость элемента
или КлП восстанавливается до уровня vp. Затраты, необходимые для восстановления стоимости (а значит и ресурса) элемента, пропорциональны величине f(vp – vs). Коэффициент пропорциональности f отражает степень удорожания
восстановленного ресурса элемента по отношению к исходному ресурсу. Как
правило, в силу экономических и технологических причин отдельные элементы, подлежащие ремонту, объединяют в группы. При этом в группу могут попасть также элементы, время ремонта для которых еще не настало, но которые
будут отремонтированы вместе с другими элементами. Способ объединения
элементов в группы и определение системы условий, при выполнении которых
ремонт назначается для целой группы, зависит от ЛПР. Более детальное описание моделирования ремонтных работ приведено в [5]. Таким образом, ЛПР
при интерактивном планировании получает инструмент для формализации выбранной стратегии ремонтных работ.
Многовариантность плановых решений и сложность поиска наилучших
вариантов капитального ремонта традиционными методами предполагает необходимость активного внедрения в практику планирования методов сравнения вариантов.
210

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Информационные системы и логистика в строительстве

Метод сравнения вариантов заключается в разработке и оценке нескольких
вариантов ремонтных программ, отличающихся сроками и видами ремонтов.
Предпочтение отдается более эффективному варианту, в максимальной степени отвечающему принятому критерию эффективности и увязанному с выделяемыми ресурсами.
Метод сравнения вариантов может быть реализован с помощью сценарного моделирования. Цель сценарного моделирования состоит в выявлении того,
как изменения основных параметров эксплуатации здания и элементов влияют
на стоимость ремонтных работ на протяжении всего жизненного цикла здания.
Множество временных диаграмм параметров и переменных, описывающих интегрированную модель физического износа и ремонтных работ, называется сценарием физического износа и проведения ремонтных работ. Чтобы
идентифицировать параметры, которые наиболее существенно влияют на поведение интегрированной модели физического износа и ремонтных работ для
жилых зданий, разрабатывается и оценивается множество сценариев. Влияние
определенного параметра P на поведение модели изучается путем сохранения
величин других параметров неизменными и сравнением результатов сценариев для различных значений параметра Р. Параметрами, которые исследуют подобным образом, могут служить КлП и группы ремонтируемых элементов для
жилых зданий, сроки службы элементов и коэффициенты стоимости ремонтных работ.
Методика сценарного моделирования планирования ремонтных работ,
описанная выше, может быть успешно реализована в виде интерактивной
модели планирования организации производства ремонтных работ в зданиях
(рис.).

Интерактивная модель планирования организации производства ремонтных работ
в зданиях

Входными данными для функционирования интерактивной модели является информация о фактическом техническом состоянии конструктивных элеInformation systems and logistics in civil engineering
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ментов зданий и инженерных систем, полученная в ходе мониторинга технического состояния строительных объектов. Качественная информация является
необходимым условием получения обоснованных плановых решений.
На основе достоверной и полной информации об обнаруженных дефектах
элементов зданий, поступившей от системы мониторинга, происходит оценочное моделирование физического износа здания. Результатом моделирования
являются не только данные о степени физического износа отдельных элементов, классификационных подмножеств и здания в рассматриваемый момент
времени, но также прогнозная оценка состояния здания и его элементов в рамках перспективного периода планирования.
Далее результаты из системы оценочного моделирования физического износа передаются в систему сценарного моделирования. В системе сценарного моделирования ЛПР должно указать параметры, влияющие на проведение
ремонта: количество и состав групп ремонтируемых элементов, условия проведения ремонта для каждой из групп, коэффициенты стоимости ремонтных
работ.
Задача системы сценарного моделирования состоит в том, чтобы на основе поступившей информации сформировать сценарий проведения ремонтных
работ, необходимых для обеспечения максимально возможного срока службы
элементов, и предоставить возможность оценить последствия принимаемых
решений.
Таким образом, интерактивность модели проявляется в ее взаимодействии
с ЛПР, а точнее в ее отклике на изменения параметров и условий, определяемых для каждого из вариантов сценария.
Одна из возможных областей применения интерактивной модели планирования ремонтных работ состоит в том, что интерактивная модель может быть
использована для составления целевых программ обновления основных фондов городского хозяйства с достаточно широким горизонтом планирования.
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А.А. Volkov, S.R. Muminova
INTERACTIVE PLANNING OF RENOVATION WORKS FOR RESIDENTIAL BUILDINGS
The paper deals with a new approach to renovation planning. The approach is
based on the two models: one devaluation model and one renovation model.
The proposed devaluation model is used to simulate the deterioration process
taking place in a single component, a group of components or the whole building. The
devaluation behavior is expressed through the employment of normalized values and
the calendar time. Each component of the building has its own significance, so the
normalized value of the whole building can be presented as a sum of normalized values
of its components. The renovation model depends on the devaluation model as well as
conditions and parameters applied by the user. For example, the user can attribute a
certain value to a certain component and identify the level of renovation (the restored
value).
Thus, the two models consolidate into an integrated model. The input information
is composed of the data about the physical state of the building, materials and mode
of maintenance and operation. The output information represents renovation periodicity
and renovation costs needed to maintain the building at the pre-set level.
Key words: renovation, residential buildings, life span, interactive planning.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Состав сопроводительных документов
К статье должна быть приложена одна внешняя (т.е. из сторонней организации)
рецензия (1 экз.), оформленная и заверенная в организации по месту работы рецензента. При отправке статьи по электронной почте рецензия может быть представлена в
электронном виде, но к рассмотрению статья будет принята только после поступления
в редакцию рецензии на бумажном носителе в составе полного пакета сопроводительных документов.
Без внешней рецензии для дальнейшего рассмотрения принимаются статьи, представленные членами редакционного совета журнала.
При представлении статьи членом редакционного совета «Вестника МГСУ» также
указываются ФИО, ученая степень, ученое звание рецензента. Редакционный совет после
обсуждения статьи вправе поручить дополнительное рецензирование одному из своих
членов либо направить ее на рассмотрение другого специалиста на условиях двойного
слепого рецензирования (когда имена авторов и рецензентов не сообщаются друг другу).
Согласно действующему в стране законодательству в области охраны авторских
прав публикация статьи в журнале, выпуски которого распространяются в том числе и
в электронном виде (на сайте, в базах цитирования), может состояться только на основе заключения лицензионного договора. Файл бланков лицензионного договора и акта
приемки-передачи статьи размещен на сайте журнала www.vestnikmgsu.ru.
Авторам следует распечатать договор и акт в 2 экземплярах, заполнить несколько строк, вложить в пакет сопроводительных документов к статье и отправить в адрес
редакции (для оперативности обработки информации автор может предварительно прислать файл отсканированных документов вместе с файлом статьи по электронной почте).
В обязательном порядке к статье прилагается экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати, оформленное по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Бланк экспертного заключения для авторов — работников МГСУ можно скачать, воспользовавшись соответствующей ссылкой на странице «Авторам» сайта журнала.
Сведения об авторах следует представить в файле статьи (оформление см. ниже),
а также в отдельном файле и в распечатанном виде в форме Анкеты автора, образец
которой можно скачать по соответствующей ссылке со страницы «Авторам» на сайте
журнала. Редакция исходит из того, что авторы добровольно предоставляют сведения о
себе в требуемом составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей
в журналах, включенных в Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Для публикации статьи в очередном номере журнала полный пакет документов,
включая авторский оригинал статьи в распечатанном виде и на CD (DVD), должен
поступить на рассмотрение не позднее, чем за 4 месяца до месяца выхода в свет (для
публикации в январском номере — не позднее 1 сентября, в февральском — не позднее 1 октября и т.д.), что позволит провести рецензирование, авторскую доработку и
полноценную редакционную подготовку статьи к печати в случае положительного решения вопроса о ее публикации.
Рукописи статей и электронные копии авторам не возвращаются. В случае поступления материалов, не соответствующих изложенным требованиям, статьи к рассмотрению не принимаются, при этом редакция по собственной инициативе в переговоры
с авторами не вступает.
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2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к
публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами научного
цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование). Внесение
правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации
в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений
по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее —
4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до верхнего
колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует
пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
Сначала приводятся все материалы на русском языке, затем единым комплексом
размещаются все материалы на английском языке.
Ниже последовательно описано оформление всех элементов статьи.

Индекс УДК (Times New Roman 12, normal, интервал 12 пт сверху и снизу, выключка в левый
край)

И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на русском языке, Times New Roman
12, bold, выключка в левый край)

Название организации (официально принятое сокращенное, Times New Roman 12, Italic,
интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
(Тimes New Roman 12, Bold, по центру)
Аннотация на русском языке объемом не более 500 символов включая пробелы (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал
12 пт сверху).
Ключевые слова: ключевые слова на русском языке (Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал 12 пт снизу).

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом до 7 страниц (с учетом рисунков, библиографической информации
и сведений об авторах) должен быть представлен в следующем виде: набран в формате
редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New Roman 11,
normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный. Перенос
слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах
For authors
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и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и русские буквы набираются прямым
шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин (A, F, b
и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым, векторы
(a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl,
Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом. Запись
формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial, 10 пт,
Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
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издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых (индексируемых)
научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не являются объектом
исследования. Рекомендуется в пристатейном библиографическом списке привести не
менее 10 ссылок на научные статьи из журналов. Следует избегать необоснованного
самоцитирования, т.е. ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных
журналах, так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
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Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой
официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона
автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, 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 10, Normal, для
выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
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Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности он-лайн в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.

A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
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фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность,
название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в
последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial
9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений
Normal).

В отдельном файле и в распечатанном виде предоставляется полный текст на
английском языке. Технические требования к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии с
требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания, а
затем все не англоязычные описания 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 по электронной почте, на адрес
vestnikmgsu@mgsu.ru, а также на локальном носителе (CD, DVD) в почтовом отправлении вместе с распечаткой статьи и сопроводительными документами.
Распечатанный текст и тексты в файлах должны быть идентичны. Распечатка выполняется на одной стороне листа А4. Распечатка должна быть заверена подписями
всех соавторов на лицевой стороне первого и последнего листов. Рисунки дополнительно распечатываются по одному на листе.
Внимание! Факт отправки файла статьи по электронной почте не является основанием для ее рассмотрения на предмет публикации в журнале. Для этого необходимо
своевременно предоставить в редакцию распечатку статьи и полный комплект сопроводительных документов в оригинальном виде!
От редакции
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ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ № 3
ОАО «Домостроительный комбинат № 3» — одно из старейших предприятий строительной отрасли, является крупнейшим комбинатом, лидером среди столичных предприятий крупнопанельного домостроения.
ДСК-3 основан 18 мая 1964 г. на базе Востряковского завода железобетонных конструкций. За время своего существования комбинат освоил изготовление более десяти серий жилых домов и построил более 22 млн м2 жилья, его проектная мощность на сегодняшний день составляет более 500 тыс. м2 в год. С июня 2005 года ДСК-3 входит в состав
Группы Компаний Пик, крупнейшего девелопера в России, специализирующегося на объектах массовой застройки.
Специализация ДСК-3 — это строительство жилых панельных домов серии ПЗМ и
ее модификаций. Поскольку данная серия
Группа Компаний ПИК была основана в 1994 г.
домов востребована, комбинат занимается
ее развитием с учетом пожеланий потреби- и является одним из ведущих российских деветеля, не только увеличивая выпуск продук- лоперов в сегменте панельного индустриального
домостроения.
ции, но и постоянно улучшая ее качество.
В основном деятельность Группы Компаний

Сегодня комбинат оснащен технологическими линиями и высокопроизводительным оборудованием и способен решать масштабные и сложные задачи строительства за
счет оптимального использования технологического, профессионального и творческого потенциала.
Производственная деятельность ДСК-3
началась с изготовления 9-этажных жилых
панельных домов серии II-57. В 1974 г. проведена реконструкция и комбинат первым в
Москве освоил выпуск новых шестнадцатиэтажных домов серии П-З/16. В дальнейшем этажность домов была увеличина до
семнадцати.
В 1981 г. за высокие производственные
достижения комбинат был награжден Орденом Трудового красного знамени.

ПИК сконцентрирована на проектах застройки и
реализации жилья эконом-класса в Москве и Московской области, а также ряде регионов России.
За годы существования ГК ПИК было построено около 11 млн м2 жилья, более 180 тысяч
российских семей справили новоселья в новых
квартирах.
ГК ПИК входит в список системообразующих
предприятий российской экономики, в 2009 г. получила государственные гарантии Правительства
Российской Федерации.
С 2007 г. ГК ПИК присутствует на международном финансовом рынке и за это время добилась права называться крупнейшей компанией в
секторе недвижимости Восточной Европы. Акции
компании торгуются как на российской фондовой
бирже ММВБ, так и в Европе — на Лондонской
фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE).
Группа Компаний ПИК стала одной из первых
публичных девелоперских компаний в России,
что подразумевает максимальную прозрачность
ее деятельности и ежегодный аудит по международным стандартам финансовой отчетности.
Аудиторские проверки проводятся авторитетной
компанией KPMG, и их результаты доступны
каждому.
Располагая собственными современными домостроительными комбинатами, ГК ПИК практически не зависит от услуг сторонних организаций
и в то же время комплексно подходит к проектированию районов массовой застройки — различные серии домов удачно вписываются в окружающий ландшафт. Такой подход стал не только
системным, но и фирменным стилем ГК ПИК.
Официальный сайт Группы Компаний ПИК:
pik-group.ru; e-mail: info@pik.ru
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В 1990 г. началась вторая реконструкция ДСК-3 в условиях перевода на строительство
жилых домов серии ПЗМ, наиболее полно отвечающих современным архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным требованиям. Проект дома серии ПЗМ и другие
проектные решения разработаны ГУП МНИИТЭП Мастерской № 3. С 1997 г. комбинат
перешел на строительство домов этой серии.
В 1996 г. ДСК-3 был реорганизован в Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат №3».
В 2001 году за внедрение в производство и строительство домов модернизированных
серий коллективу ОАО «ДСК-3» была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники.
В 2004 г. комбинат приступил
к строительству 23-этажных домов
серии ПЗМ-7/23, в 2011 г. — к производству и монтажу новой модернизированной серии дома ПЗМК
«Флагман», полностью отвечающей
всем самым современным требованиям как строительных норм, так и
потребительских предпочтений. Это
передовой проект с точки зрения архитектурно-планировочных решений, в то же время функциональный
и комфортный для жильцов.
Гарантия качества продукции и
выполненных строительно-монтажных
работ возможна лишь при обеспечении соответствующего уровня эффективности управления, с этой целью на
Комбинате в 2001 г. создана служба
управления качеством, разработана и
сертифицирована система управления
качеством в соответствии с требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008, а в дальнейшем, учитывая все возрастающие
требования к экологического менеджмента (СЭМ) с интегрированием в СМК.
Были успешно пройдены две ресертификации (январь 2007; май 2010) интегрированной системы менеджмента на базе СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008, ГОСТ Р
ИСО 14001-2007.
Коллектив ДСК-3 стремится к развитию комбината, повышению его конкурентноспособности и привлекательности в глазах инвесторов, партнеров и конечности потребителей.
Производственный комплекс ДСК-3 расположен на территории общей площадью 31,1 га.
Строительство ведется поточным методом, который обеспечивает равномерную сдачу
домов в эксплуатацию, рациональное использование трудовых и материально-технических
ресурсов, а также повышение качества строительства.
В состав строительного производства входят:
• 10 строительно-монтажных потоков, непосредственно ведущих монтаж домов.
• три специализированных потока (отделочный, электромонтажный и сантехнический)
Адрес: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, д. 2, стр. 1.
Тел.: +7(495) 435-21-11; факс: +7(495) 435-21-26, e-mail: oao@dsk3.ru; cайт ДСК-3: dsk3.ru
222

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 4

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

3 822

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК
ОКАТО

Извещение

Кассир

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.
коп.

руб.

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (ФГБОУ ВПО «МГСУ», л/с 20736X29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

4 0 5 0 1 8 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 9

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва
(наименование банка получателя платежа)

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

КБК

4 5 2 8 0 5 9 7 0 0 0

ОКАТО

Вестник МГСУ - 573.34 руб. x 12 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель, май, июнь,
июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2013 г.

(наименование платежа)

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

6 880

руб.

руб. 00
коп.

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

Бланк для оплаты годовой 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 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/

