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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Строительство по праву считается фондообразующей отраслью — основой
экономики. Это не только жилые дома, общественные здания, дороги, мосты, тоннели, промышленные корпуса, фабрики, сельскохозяйственные фермы, но и инженерные сети, обеспечивающие здания и сооружения водой, энергией, воздухом и
позволившие победить эпидемии и пандемии Средневековья. По состоянию строительной отрасли, техническому уровню можно оценить состояние экономики и
благополучие граждан. Строители изменяют окружающий мир, делая его удобным
и комфортным для людей.
Строительная наука — системная, постоянно развивающаяся наука, в которой
для решения практических задач требуется привлечение знаний фундаментальных
наук. В ней появляются новые направления, сосредоточенные на решении глобальных задач: энергоэффективности и безопасности. Причем энергоэффективности как на этапе строительства (или производства), так и в процессе эксплуатации;
безопасности — конструкционной и биологической. В области строительного материаловедения многие современные задачи повышения качества и долговечности
строительных материалов могут быть решены привлечением методов нанотехнологии. Уже сейчас многими исследователями достигнуты результаты, свидетельствующие о существенных перспективах нанотехнологии. Но для эффективного
развития и практической реализации этого направления необходимы не только
результаты научных исследований, но и специалисты, владеющие современными
методами исследования и анализа, навыками внедрения новации на производстве.
Очевидно, что для решения этих задач необходимы научно-образовательные центры, оснащенные современным оборудованием и квалифицированными кадрами.
В МГСУ уже создан такой центр, входящий в национальную нанотехнологическую сеть. Аналогичная сеть должна быть создана в вузах АСВ. Это особенно
важно при внедрении нанотехнологии для создания ее положительного имиджа и
предотвращения различных спекуляций.
Август очень важен для многих вузов. Это месяц, в котором подводятся итоги
приемных кампаний, приходят молодые люди — потенциальные строители, и с
ними вузы наполняются надеждами. Также это месяц, когда строители празднуют
свой профессиональный праздник.
Желаю всем реальных проектов, высоких результатов, профессиональных побед, успехов и удачи, а также интересных идей и статей, обсуждений и дискуссий.
Проректор по учебной работе МГСУ,
директор НОЦ «Нанотехнологии»,
советник РААСН,
д-р тех. наук, профессор Е.В. Королев
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DEAR COLLEAGUES,
The construction industry is rightfully regarded as a generator of assets and the
backbone of the national economy. Apart from residential houses, public buildings,
roads, bridges, tunnels, industrial buildings, factories, agricultural farms, it encompasses engineering networks that deliver water, energy and air to buildings and structures. Engineering networks made it possible to suppress epidemics and pandemics
in the Middle Ages. The state and performance standard of the construction industry
may serve as indicators of the state of the national economy and welfare of Russians.
Builders change the environment by making it comfortable and cozy for the people.
The construction science is a systemic and continuously developing field of
knowledge. Resolution of its practical problems needs the backing of fundamental
sciences. Now the construction science has new focus areas: energy efficiency and
safety. The energy efficiency focus area must be taken into account both at the stage
of construction (or production), and at the stage of operation; the safety focus area
contemplates two types of safety, namely, structural and biological safety. Many
of the present-day problems of quality improvement and durability of construction
materials may be resolved through the application of methods of the nanotechnology in the construction material science. Even now the findings of numerous researchers have proven a strong potential of nanotechnologies. However, efficient
development and practical implementation of this focus area require both research
findings and specialists having a good command of advanced methods of research
and analysis and skills in the introduction of novelties into the production process.
Evidently, resolution of the above problems may require the incorporation of centers for research and education having the most advanced machines and competent
personnel. MGSU has already established the center of this kind, and it is included
into the national nanotechnology network. The same network must be launched by
each constituent member of the Associa-tion of Civil Engineering Universities. It is
especially important at the stage of introduction of any nanotechnology in terms of
its positive image and prevention of various speculations.
August is a month of importance for many universities. It is the month when
enrollment figures are calculated, when young people enter universities to become
civil engineers and when universities inspire their hopes. Also, it is the month when
builders celebrate their professional holiday.
We wish realistic projects, substantial attainments, professional victories, success and good luck, challenging ideas and articles, discussions and debates to everybody.
Sincerely yours,
Professor E.V. Korolev, Doctor of Technical Sciences,
Vice-rector for Educational Affairs of MGSU,
Director, Research and Educational Center for Nanotechnologies,
Advisor, Russian Academy of Architectural and Construction Sciences
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.025.4
В.В. Федоров, Е.В. Скибина
ФГБОУ ВПО «ТвГТУ»
ФЕНОМЕН АРХИТЕКТУРНЫХ РУИН
Архитектурные руины рассмотрены как атрибут пространств социального
бытия. Исходя из необходимости учета пространственного фактора в анализе социокультурных явлений, разработана типология руинированных архитектурных
объектов. Символ руин берется как инструмент интерпретации социальной действительности.
Ключевые слова: архитектура, руины, символ, общество.

В современной науке сложилась обширная область поведенческо-средовых исследований, акцентирующих пространственный фактор в объяснении
и моделировании действительности. В научный обиход все шире проникает
«концепция среды как человеческого и материально-пространственного феномена, способного объяснить взаимодействие составляющих его компонентов»
[1—3]. Устойчивый интерес к архитектурно-градостроительной феноменологии и закономерностям пространственного поведения индивида и социальных
групп породил исследования таких концептов, как «чувство места», «персональное пространство», «дистанция», «ориентация», «территориальность»,
«стесненность», «руины» и пр. Отныне предметно-пространственное наполнение пространств социального бытия уже не может рассматриваться как нечто внесоциальное.
Понимание руин не как банальных останков зданий и сооружений, а осязаемых памятников прошлого пришло в эпоху Ренессанса. Предоставляемые
ранее разрушению, используемые как источник материалов для новых построек, они начали приобретать многочисленные смыслы, становиться источником
идеализированных представлений о прошлом и связанных с этим переживаний [4—7]. Постепенно сформировалась своеобразная «эстетика обветшания»,
повлекшая появление образа руин в литературе, живописи, ландшафтной архитектуре и т.д. Реальные и искусственные руины крепостей, замков, монастырей, мостов, акведуков и пр. приобрели богатое символическое звучание.
Как правило, архитектурные объекты переживают человека: степень капитальности зданий и сооружений столь высока, что их физический износ
занимает столетия (хотя моральный износ может наступить много быстрее).
Уместно говорить о руинах «исторических» и руинах «современных». В первом случае временная дистанция между моментом возведения руинированного
ныне объекта и ситуацией восприятия руин: а) достаточно велика (например,
сопоставима с продолжительностью жизни нескольких поколений); б) велика настолько, что утрачивается всякое представление о функциональном назначении здания или сооружения (для чего возводились менгиры, дольмены,
кромлехи?). Руины «современные» — результат ошибок проектирования, воз© Федоров В.В., Скибина Е.В., 2013
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ведения или эксплуатации зданий и сооружений, а также стихийных бедствий
или боевых действий. Они тоже несут символическое и ценностно-смысловое
содержание, но совершенно лишены «патины времени».
Интересно, что сформировавшийся интерес к руинам породил и такие феномены, как «ложные руины» и «будущие руины». Ложные руины впервые
массово появились в пейзажных английских парках. Имитируя останки разрушенных временем зданий, беседок, гротов, они идеально отвечали требованиям воссоздания картин прошлого, олицетворения торжества природы и
тщетности человеческих усилий. Сегодня пространство существования ложных руин ограничено преимущественно ландшафтной архитектурой. Но есть
и редкие попытки выйти за эти пределы. Например, здание торгового центра в
г. Хьюстон (шт. Техас), построенное в виде руин неведомого циклопического
сооружения. Верхние части стен «разрушены» временем, кладка над входом
«угрожает обрушиться» на покупателей. Но ложные руины здесь скорее тривиальный прием привлечения интереса покупателей и туристов.
Значительно глубже смысл «будущих руин», первоначально появившихся в
«архитектурных фантазиях» на полотнах художников Дж. Пиранези, Дж. Панини, Ю. Робера, а также в беллетристике конца XVIII в. [6]. Например, Ю. Робер
изобразил гипотетические руины Большой галереи Лувра, которая благополучно
существует и поныне. В последующем А. Шпеер разработал «теорию будущих
руин» [8], позволяющую представить облик руинированных сооружений путем
несложной процедуры элиминации конструктивных элементов с небольшими
сроками службы. Сегодня в этом направлении продолжают активно работать
художники компьютерной графики, создающие руинированные пространства
фильмов катастроф, постапокалиптических интернет-игр и пр. Успехом, например, пользуются апокалиптические пейзажи В.А. Манюхина, изображающие гипотетические руины Москвы не очень отдаленного будущего.
Исключительный пространственно-временной масштаб городской среды
порождает мощное мифосимволическое содержание, находящее свое отражение в современных подходах к теории архитектуры, социологии пространства
и социологии вещей. Мы пользуемся символом руин для того, чтобы «реконструировать сознательную жизнь или хотя бы что-то понять в работе нашего
собственного психического механизма в отношении содержательности сознания» [9]. Руины, происхождение которых связано с потрясениями, в прямом
смысле длят их — катастроф — бытие, обостряют чувство прошлого. Подсознательно общество стремится минимизировать присутствие таких объектов в
повседневности, убрать их из нее, облагородив и оформив в виде редко посещаемых мест. Дело в том, что «современные» руины часто символизируют патологические состояния социума, связанные с войнами, катастрофами, актами
терроризма и пр.
Так, после проведения трех (!) форумов архитектурного сообщества всетаки было решено провести масштабную реконструкцию здания Рейхстага в
Берлине. В структуре нового здания оставили лишь небольшие фрагменты военных руин — символа поражения страны в войне. Чаще создают отдельные
мемориальные комплексы, в состав которых органично включены общеизвестные военные руины (рис. 1).
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Рис. 1. Здание мельницы Гергардта в Волгограде (а) и Купол Гэмбаку в Хиросиме
(б) как символы мировой войны

В процессе понимания руин как символов мы устанавливаем их значение,
а также формируем индивидуальное отношение к ним, наделяя (иногда — лишая) объект ценностно-смысловым содержанием. Такая работа по интерпретации есть преодоление временной дистанции, отделяющей индивида от того,
что актуально предстает пред ним в форме руин.
Заинтересованное отношение к «историческим» (в меньшей степени это
касается «современных») руинам — важный момент европейской культуры. Со
времен Ренессанса непрестанно расширяются границы, определяющие исторически ценное, постепенно к памятникам античности добавляется все больше
разнообразных архитектурных руин, методы сохранения которых становятся
все более изощренными. Сегодня в эту сферу вовлечены даже руины промышленной среды (лофт-архитектура). Люди «узнали живописность запустения и
полюбили ее, вместе с ее выцветшими красками и осыпающимися мраморами.
Эта любовь парадоксальным образом стала двигателем новой экономики, в которой путешествия превратились из развлечения избранных и деятельности
энтузиастов во времяпровождение, доступное массам и обеспечивающее существование целых народов» [9].
Интерес к материальным следам прошлого является следствием понимания важности временнóго фактора в жизни человека и человеческих сообществ
в целом. Архитектурные руины становятся не просто случайным элементом
парковых пейзажей, но специально продуманными центрами художественных
ландшафтных композиций, которые должны настраивать зрителей на определенные чувства (рис. 2). В завершенном виде теория естественности и правдивости архитектурных руин в искусстве через передачу «духа времени» была
сформулирована У. Моррисом: «поверхность древнего здания запечатлевает
развитие человеческих идей, непрерывность истории и, таким образом, становится поучительной» [10].
Символика руин в значительной степени сумбурна, глубоко индивидуальна, но веками сохраняет свой потенциал нуминозного, наглядно проявляя синхронизм структурного и архетипического содержания (подтверждение тому —
непрестанный поток туристов, горящих желанием увидеть и что-то почувствовать возле пирамид разных цивилизаций, древнегреческих и древнеримских
развалин и т.д.).
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Рис. 2. Классический пример современной «жизни» руин (фото авторов)

Но развивающаяся культура отдает предпочтение мотивам созидания, замещения и с их помощью сглаживает, вытесняет мотивы разрушения. Архитекторы создают все новые и новые варианты упорядочения среды предметнопространственного окружения, новые архитектурные формы, подвигая членов
общества к новым формам пространственного поведения.
В итоге архитектурные руины, все более характерологически разнообразные, занимают все же весьма ограниченное место в современных пространствах социального бытия. Новая архитектурная среда стремится ограничить
присутствие руин, отводя для них своего рода резервации в мемориальных зонах и ландшафтной архитектуре.
Однако общая культурная ситуация не столь однозначна. Начиная с 1980-х г.,
феномен архитектурных руин стремительно расширяет свое присутствие в
виртуальных пространствах (таблица). Сегодня блокбастеры и квест-игры
просто немыслимы без виртуальных архитектурных руин. Актуальность присутствия здесь рассматриваемого феномена обусловлена тем обстоятельством,
что руины (как гипертекст) предполагают возможность «скачков восприятия»
в результате использования множества перекрестных «ссылок» композиционного, символического и эмоционально-эстетического свойства.
Типология руин в пространстве происхождение — время
Природа происхождения
Руины, сформировавшиеся
естественным образом
Изначально возведенные
как руины
Руины в виртуальной
реальности
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Сказываются также определенные особенности восприятия и пространственных переживаний руинированной среды. Исторически архитектура развивается (с учетом функционального момента, конечно) в направлении усложнения. В руинированной среде этот принцип утрачивает свою действенность
из-за неопределенности влияния множества привходящих обстоятельств. И
дело не только в упрощении, «оплывании» исходных форм.
Во-первых, это очевидные сложности конкретных визуальных измерений
из-за отсутствия привычных взгляду конструктивных элементов (окон, дверей,
ступеней и пр.), позволяющих оценить масштаб сооружения. Утрата «зацепок» для суждения о глубине и расстояниях в такой среде разрушает ее соизмеримость. В итоге нарушается сбалансированность пространства, массы,
формы, свойственная архитектурным творениям, и часто доминирует глухая
масса (останки колонн, стен и т.п.). Во-вторых, отсутствие пространственных
ориентиров, объемности, симметрии и значимых фрагментов ведет к усилению иррационального момента в восприятии руин. Утрата исходного образа
(впечатления), как правило, разрушает единство формы и содержания. В результате координация привычных представлений с актуальными результатами
восприятия руин очень сложна, если не невозможна. Кроме того, часто отсутствует представление о действительном функциональном назначении сооружения (пример — уже упомянутые мегалиты).
С другой стороны, повсеместно отмечается особая живописность руин,
понимаемая как сложность и случайность композиции. Неестественная игра
света и тени, утраченная окраска и новая «фактура» поверхностей очевидным
образом влияют на результат восприятия руин, деформируя (преуменьшая или
преувеличивая) пространство.
Особый случай — руины при ночном освещении (воспетые беллетристами). Появляется также фактор прямого освещения сверху, свойственного
весьма ограниченному кругу архитектурных объектов (Пантеон, атрии и др.).
Верхний свет характерен в большей степени для культовых сооружений, и эта
дополнительная нота начинает неожиданно и активно звучать в образе руин.
Логично предположить, что основной функцией руинированного архитектурного пространства может быть названо коммуникативное назначение. Речь
идет о новом, расширенном ценностно-смысловом содержании, выходящем за
первоначальные рамки [11, 12]. Возникающая мощная символическая функция позволяет поддерживать, фиксировать, аккумулировать и транслировать
общечеловеческий опыт. Не только в разные эпохи, но и в глазах разных социальных групп одни и те же руины будут пониматься по-разному, давая возможность открытия новых смыслов.
Сложность переживаний, связанных с восприятием руин, обусловлена множеством обстоятельств, которые, по нашему мнению, пока не нашли достаточного полного освещения в архитектуроведческих работах. Особого внимания
заслуживают: 1) согласие во мнении, что при всей специфике руинированная
среда представляет собой частный случай среды архитектурной, наполняющей
пространства социального бытия; 2) построение типологии руин, важной для
осмысления феномена в целом; 3) исследование места архитектурных руин в
виртуальной реальности; 4) уточнение потенциала воздействия на человека
феномена архитектурных руин.
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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V.V. Fedorov, E.V. Skibina
ARCHITECTURAL RUINS PHENOMENON
Modern academic research has a large area of behaviorist and environmental studies focusing on the spatial factor employed to explain the reality. The concept of understanding ruins as monuments of the past dates back to the days of the Renaissance.
Exposed to destruction in the past ages, they have acquired numerous meanings, thus,
becoming a source of ideas about the past.
It is appropriate to speak about “historic” and “modern” ruins. In the first case, the
time distance between the moments of construction and perception of ruins is quite
large. In the second case, ruins comprise the outcome of inaccurate design, construction
or maintenance of buildings, natural disasters or wars. They also have a symbolic and
semantic content. The interest in the phenomenon of ruins has brought forth the notion of
«false ruins» (in landscape parks) and «future ruins» (paintings and fiction). The spatial
and time scale of the urban environment (including ruins) generates a powerful symbolic
content. Ruins often symbolize a pathological state of the society that strives to minimize
the presence of such objects in the everyday life. Developing culture prefers creative
motives and tends to replace destructive ones.
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Since the 1980s, the phenomenon of architectural ruins has been rapidly expanding
its presence in the virtual space due to:
1) the complexity of visual assessments because of the lack of familiar structural
elements to be employed to estimate the size of buildings;
2) the violation of the balance of space, mass, shape, typical of architectural creations;
3) the dominance of the deaf mass (remains of columns, walls, etc.);
4) the lack of spatial reference, volume, symmetry, reinforcing irrationality in perception of ruins (the loss of the original image destroys the unity of form and content);
5) the loss of opinions on the functional purpose of buildings;
6) exclusive picturesque ruins;
7) background lighting, colour and texture of surfaces.
The complexity of experiences related to the perception of ruins is determined by
many circumstances. Special attention should be paid to: a) the presentation of ruins
as a particular case of the architectural sphere; 2) the development of typology of ruins,
important for the understanding of the phenomenon as a whole; 3) the study of particular
architectural ruins in the virtual reality; 4) the objective of identifying the potential impact
that the phenomenon of architectural ruins may produce on the mankind.
Keywords: architecture, ruins, symbol of society, perception, monuments.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 620.22: 669.017
Ю.И. Густов, Х. Аллаттуф
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛАСТИЧНОСТИ И ВЯЗКОСТИ МЕТАЛЛОВ
Работоспособность металлов в конструкциях промышленных и гражданских
сооружений в значительной степени зависит от способности металла пластически
деформироваться.
Это свойство строительных сталей оценивается показателем полного относительного удлинения, который состоит из равномерной и сосредоточенной составляющих.
Для металлических конструкций предпочтительнее учет пластичности сталей
по равномерному, а не по полному относительному удлинению. Эта составляющая
характеризует склонность сталей к хрупкому разрушению, сопротивление усталости и хладноломкости.
В связи с этим актуально исследование взаимосвязи показателей пластичности и вязкости сталей. Исследованы зависимости ударной вязкости КСU и вязкости разрушения K1С от равномерного относительного удлинения δр. Величины КСU
и K1С получены экспериментально при испытаниях различно раскисленной стали
марки 40ХЛ после закалки с температуры 860 °C и отпуска при температуре 200 °C.
Показатель δр определен расчетом по формуле δp = [(1+δ)/cΨ]0,5 – 1 при C = σT/σB +
+ δ/Ψ. Для исследованных сталей установлены зависимости KCU = 0,15(1+1,25 ×
× 102δp), K1C = 50(1+102δp), где δр выражено в долях единицы.
Ключевые слова: ударная вязкость, вязкость разрушения, равномерное удлинение, сталь, закалка, отпуск, пластичность металлов.

С точки зрения надежности металлов в условиях эксплуатации особый теоретический и прикладной интерес представляет установление взаимосвязи показателей вязкости (КСU, K1C) с равномерным относительным удлинением δP [1,
2]. Для расчетного определения последнего предложена зависимость [3, 4]
δ P = (1 + δ ) C Ψ 



0,5

(1)

− 1,
1/ Ψ

где σT σ B + δ Ψ = C = (1 + δC ) (1 + δ P )  ; δС — относительная сосредоточенная пластическая деформация.
Для исследования выбрана различно раскисленная сталь марки 40ХЛ после закалки с температуры 860 °С и отпуска при температуре 200 °С [5].
Показатели механических свойств стали приведены в табл. 1.
На основании исходных и полученных по (1) данных установлены следующие зависимости (рис. 1, 2)
KCU = 0,15 1 + 1, 25 ⋅ 102 δ P ;
(2)

(

(

)

)

K1C = 50 1 + 102 δ P ,
где δP выражено в безразмерных долях единицы.
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Табл. 1. Механические свойства стали 40ХЛ [5]

Al

σТ,
МПа
1316

σB,
МПа
1497

δ,
%
2,6

Ψ,
%
9,9

КСU,
MДж/м2
0,27

К1С,
МПа∙м0,5
78,1

1,142

δР,
%
0,63

Al, Ti, SiCa

1347

1524

3,3

12,6

0,28

90,4

1,146

0,77

Al, Ti, FeCe
Al, Ti, Si,
Ca, FeCe

1295

1538

3,9

11,9

0,33

99,5

1,170

0,99

1290

1542

4,2

14,4

0,34

111,0

1,128

1,20

Раскислители

С

Рис. 1. Зависимость ударной вязкости от относительного
равномерного удлинения

Рис. 2. Зависимость вязкости разрушения от относительного
равномерного удлинения

Расхождение расчетных и экспериментальных значений KCU составляет
∆ = 0,7…10,3 %; расхождение значении K1C — ∆ = 0,25…4,3 %. Можно полагать, что формулы (2) и (3) пригодны для расчетной практики.
Относительное равномерное удлинение можно выразить также зависимостью
(4)
δ P = 0,5δ C n ,
где n = 0,5/Ψ.
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При

δ = 0,026
Ψ = 0,099 n = 5,05
δP = 0,00665
∆ = 5,5 %;
δ = 0,033
Ψ = 0,126 n = 3,97
δP = 0,0077
∆ = 24,8 %;
δ = 0,039
Ψ = 0,119 n = 4,20
δP = 0,010
∆ = 2,4 %;
∆ = 15,2 %.
δ = 0,042
Ψ = 0,144 n = 3,47
δP = 0,0138
Как видно, расчетные значения δP по (4) удовлетворительно совпадают с
апробированными величинами по (1). Лучшую сходимость с экспериментальными данными дает расчет по формуле
δ P = 0,309δ C1+δ ,
расхождения составляют соответственно ∆ = 11,1; 15,0; 3,6; 4,6 %.
Также можно рекомендовать формулу
c
δ=
P 0,309δ C ,

(5)

(6)

расчет по которой дает ∆ = 9,6; 13,3; 1,8; 5,6 % соответственно.
Взаимосвязь показателей вязкости КСU и K1С с равномерным относительным удлинением δP исследовали также на примере механических свойств сталей после закалки от 850…870 °С и отпуска [6]. Исходные данные (σВ, σТ, δ, Ψ,
КСU, K1С) и расчетные величины (С, δP) приведены в табл. 2.
Табл. 2. Механические свойства сталей после закалки и отпуска [6]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

16

Сталь

Закалоч- σВ,
σТ,
δ, % Ψ, %
ная среда МПа МПа
1,2%ПК-2

40Х
(отпуск
при 530 0,9%ПК-2
°С 3,5Ч)
Масло
1,2%ПК-2

30Х
(отпуск
при 430 0,9%ПК-2
°С 3,0Ч)
Масло
34ХН1М 1,2%ПК-2
(отпуск
при
560 °С 0,9%ПК-2
3,5Ч)
Масло
38ХГМ 1,2%ПК-2
(отпуск 0,9%ПК-2
при 560
°С 3,5Ч)
Масло

С

δР,
%

KCU,
K1C,
МДж/м2 МПа∙м0,5

945

725

12,8 46,3 1,04 5,16

1,38

437,5

830

640

17,8

1,11 5,65

0,7

439,9

920

745

17,8 47,5 1,18 4,26

1,28

437

885

685

17,8

51

1,12 5,37

1,22

451,4

840

620

14

56

0,99 7,13

0,8

470,4

850

655

22,5 55,6 1,18 5,82

1,52

472,6

835

640

18,9 53,3 1,12 5,77

1,39

445,1

920

760

17,8 53,3 1,16 4,33

1,56

490,4

880

685

14,8 46,3 1,10 4,85

1,5

407,4

850

750

12

1,15 2,57

1,2

382,9

875

710

18

53,5 1,15 4,69

1,8

466,4

865

705

18,7 58,9 1,13 5,03

1,74

509,5

890

735

19,9 53,3 1,20 4,32

1,95

474,4

870

705

19,5 54,4 1,17 4,78

1,94

473,3

900

750

13

40

1,16 3,22

0,91

360

830

620

18

54

1,08 6,39

1,51

448,2

890

700

19

53

1,15 5,24

0.88

471,7

750

600

12

40

1,10 3,83

0,5

300

53

45
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№
19
20
21
22
23

Закалоч- σВ,
Сталь
ная среда МПа
1400
38ХС 1,2%ПК-2 1190
(отпуск
1400
при 620 0,9%ПК-2
1320
°С 3,5Ч)
Масло
1250

σТ,
МПа
1200
1000
1190
1150
1100

δ, % Ψ, %
14,3
14,3
14,5
12,8
12

30,6
34,6
37,4
33,6
40

С
1,32
1,25
1,24
1,25
1,18

Окончание табл. 2
δР,
KCU,
K1C,
% МДж/м2 МПа∙м0,5
2,41
0,35
428,4
2,81
0,28
411,7
2,82
0,36
523,6
2,27
0,27
443,35
2,38
0,35
500

По табличным результатам можно отметить следующее.
1. Для стали 40Х (варианты 1—5) наименьшие значения критерия С установлены для вариантов 1 (С = 1,04) и 5 (С = 0,99). Наибольшие значения δP и
K1С характерны для варианта 5 (δР = 7,13 %, K1С = 470,4 МПа∙м–0,5). Для варианта 5 отмечается наименьшее значение КСU = 0,8 МДж/м2.
2. Для стали 30Х (варианты 6—10) наименьшее значение С = 1,10 характерно для варианта 9, для которого отмечаются повышенные значения δР = 4,85 %
и КСU = 1,5 МДж/м2. Пониженное значения K1С = 407,4 МПа∙м0,5.
3. Для стали 34Х1НМ (варианты 11—15) наименьшее значение С = 1,13
установлено для варианта 12, для которого характерны наибольшие значения
K1С = 509,5 МПа ∙м0,5 и δР =5,03 %. Этот вариант можно считать лучшим.
4. Для стали 38ХГМ (варианты 16—18) наименьшее значение С = 1,08
имеет вариант 16, который обладает наибольшей величиной δР = 6,39 % и повышенным K1С = 509,5 МПа∙м0,5.
5. Для стали 38ХС (варианты 19—23) наименьшее значение С = 1,18 получено для варианта 23. Он характеризуется повышенными значениями δР = 2,38
% КСU = 0,35 МДж/м2, K1С = 500 МПа∙м0,5. Лучшим можно считать вариант
21,имеющий пониженное значения С = 1,24 и наибольшие величины δР = 2,82
% КСU = 0,36 МДж/м2, K1С = 523,6 МПа∙м0,5.
Таким образом, лучшими комплексом механических свойств обладает
сталь, характеризующаяся минимальным значением критерия С и максимальными величинами δР, КСU и K1С.
Обобщенные зависимости показателей вязкости от относительного равномерного удлинения сталей (см. табл. 2) проиллюстрированы на рис. 3, 4.
Зависимости K1С = f(δР) и КСU = f(δР) соответственно можно аппроксимировать линейными функциями вида

(

)
KСU = 0,15 (1 + 1, 45 ⋅ 102 δ P ) .

K1C = 400 1 + 0,019 ⋅ 102 δ P ;

(7)

(8)
Примечательно практическое сходство зависимостей (2) и (8), характеризующих связь ударной вязкости и равномерного относительного удлинения.
Данный факт согласуется с выводом [1]: «Между равномерным относительным удлинением и ударной вязкостью — наиболее широко применяемой характеристикой хладноломкости — установлена тесная корреляционная связь»
[7]. Вместе с тем зависимости (3) и (7) заметно различаются, что можно объяснить сложным многофакторным влиянием на вязкость разрушения сталей
(см. табл. 2).
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Однако полученную зависимость (7) можно использовать в оценочных
расчетах на долговечность металлоконструкций. При этом необходимо учитывать толщину проката не менее 100 мм [8], влияние внешней среды [9, 10],
компонентное (механическое, трибологическoe, термическое, химическое) нагружение материала [11, 12].

Рис. 3. Обобщенная зависимость вязкости разрушения
от относительного равномерного удлинения

Рис. 4. Обобщенная зависимость ударной вязкости
от относительного равномерного удлинения

Выводы. 1. Для различно раскисленной стали марки 40ХЛ после закалки и
низкого отпуска установлены линейные зависимости ударной вязкости КСU и
вязкости разрушения K1С от равномерного относительного удлинения δР.
2. Для легированных среднеуглеродистых конструкционных качественных
сталей после закалки в различных охлаждающих средах и отпуска получены
аппроксимирующие линейные зависимости ударной вязкости и вязкости разрушения от равномерного относительного удлинения.
3. Зависимости ударной вязкости сталей пп. 1 и 2 от равномерного относительного удлинения практически совпадают, что свидетельствует о тесной
корреляционной связи между КСU и δР.
18
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Yu.I. Gustov, H. Allattouf
STUDY OF INTERRELATION BETWEEN PLASTICITY AND ELASTICITY OF METALS
The operational capacity of metal materials as part of structural elements of industrial and civil buildings depends on plastic deformability of metals. This property of construction steels is assessed through the employment of the overall elongation coefficient
consisting of uniform and concentrated components.
For metal structural elements, assessment of steel plasticity using the uniform elongation method (rather than overall elongation) is preferable. This component characterizes the tendency of steels to brittle destruction, fatigue resistance and cold brittleness.
Therefore, the study of interrelation between plasticity and elasticity of steels is very
important. Dependences of impact elasticity and failure elasticity on their uniform elongation are studied. The values of impact elasticity and failure elasticity are obtained experiDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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mentally in the process of testing of the 40ХЛ grade steel hardened at the temperature
of 860 °C and tempered at the temperature of 200 °C.
The elongation factor is calculated using the formula of uniform elongation. For
steels under consideration, formulas of impact elasticity and failure elasticity are obtained, where uniform elongation is expressed as a fraction.
Key words: impact elasticity, failure elasticity, uniform elongation, steel, hardening,
tempering, metal plasticity.
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УДК 699.841: 624.042.7
О.В. Мкртычев, А.А. Бунов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОЦЕНКА СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ
С СЕЙСМОЗАЩИТОЙ В ВИДЕ
РЕЗИНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР
Освещены вопросы применения различных систем активной сейсмозащиты,
в т.ч. резинометаллические опоры (РМО), для защиты от землетрясений зданий и
сооружений, расположенных в сейсмически опасных районах.
Рассмотрен линейно-спектральный расчет железобетонного здания с применением системы активной сейсмоизоляции в виде РМО и без нее в программном
комплексе «Лира». Произведен сравнительный анализ результатов расчета.
Ключевые слова: линейно-спектральный метод, резинометаллическая опора
(РМО), сейсмозащита, сейсмоизоляция, сейсмическое воздействие, железобетон.

Для защиты от землетрясений зданий и сооружений, расположенных в
сейсмически опасных районах, применяются различные системы активной
сейсмозащиты, в т.ч. резинометаллические опоры (РМО) [1].
В данной работе исследуется эффективность применения сейсмоизолирующих РМО. Производится расчет и сравнительный анализ результатов расчета
высотного монолитного здания на сейсмическое воздействие.
Расчет здания производился линейно-спектральным методом в двух постановках:
здание без системы активной сейсмозащиты;
здание с активной сейсмозащитой в виде РМО.
Исследуемый объект — учебно-административный корпус Российского
международного олимпийского университета в г. Сочи представляет собой здание прямоугольного очертания и размерами в плане — 53,25×22,50 м. Высота
здания от верха плиты фундамента до верха плиты покрытия — 74,15 м. На
рис. 1 приведена расчетная схема здания.

Рис. 1. Расчетная схема здания (КЭ-модель и план первого этажа)
© Мкртычев О.В., Бунов А.А., 2013
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Конструктивная схема здания — каркасно-стеновая. Основными несущими элементами конструкции являются стены, колонны и плиты перекрытий,
выполненные из монолитного железобетона. Фундаменты — свайно-ростверковые.
Особые воздействия: сейсмическое воздействие интенсивностью в 9 баллов.
В рамках задачи сравним максимальные относительные перемещения
верхней части здания в горизонтальном направлении для рассмотренных вариантов, а также произведем сравнение усилий в основании здания для элементов стен и колонн.
Рассмотрим первый вариант расчета (без сейсмоизоляции). На рис. 2 приведены изополя перемещений конструкции в результате воздействия.

а

б

Рис. 2. Изополя перемещений конструкций здания по направлению: а — X; б — Y

На рис. 3 показаны изополя усилий Mz в основании колонн и усилия Nx, Ny
в основании стен здания от сейсмического воздействия по направлению Y.

а

Рис. 3. Изополя усилий в основании стен и колонн здания: а — усилия в стенах Ny
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б

в

Рис. 3. Изополя усилий в основании стен и колонн здания: б — усилия в стенах Nx;

в — усилия в колоннах Mz

Второй вариант расчета (с сейсмоизоляцией). Для сейсмоизоляции здания
были выбраны резинометаллические опоры SI-H 550/154 из высокодемпфирующей резины (HDRB, High Damping Rubber Bearing), произведенные фирмой
FIP Industriale S.P.A.
Диаграмма работы РМО (диаграмма Р—u) принята согласно [2] и приведена на рис. 4.

Рис. 4. Диаграмма P — u
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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При расчете линейно-спектральным методом для РМО была принята эквивалентная сдвиговая жесткость Kh [3—5]. В соответствии с [6, 7] данная
сдвиговая жесткость Kh, кН/мм, определялась как наклонная секущая до пика
петли, соответствующего максимальным перемещениям РМО.
P 648
K h= =
= 2,16.
u 300
В соответствии с несущей способностью сейсмоизоляторов под зданием
было принято 66 резинометаллических опор. Схема расположения сейсмоизолирующих опор на фундаментной плите показана на рис. 5.

Рис. 5. Схема расположения сейсмоизолирующих опор на фундаментной плите

В результате расчета были получены необходимые данные для сравнительного анализа конструкций. На рис. 6 приведены изополя перемещений конструкции в результате воздействия.

а

б

Рис. 6. Изополя перемещений конструкций здания по направлению: а — X; б — Y
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Изополя усилий Mz в основании колонн и усилия Nx, Ny в основании стен
здания от сейсмического воздействия по направлению Y показаны на рис. 7.

а

б

в

Рис. 7. Изополя усилий в основании стен и колонн здания: а — усилия в стенах Ny;

б — усилия в стенах Nx; в — усилия в колоннах Mz

Произведем сравнительный анализ результатов, полученных по двум вариантам расчета (табл.).
Сравнение результатов расчета
Сравнительные величины
Относительные
перемещения, см
Усилия в колоннах, кН·м

по X
по Y
+ Mz
– Mz

Первый вариант
(без устройства
сейсмоизоляции)
10,67
0,54
+841,9
–1056,9

Второй вариант
(с применением
РМО)
5,87
0,51
+833,6
–460,2

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

Сравнение по
вариантам, %
45,0
5,56
1,05
56,5
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Окончание табл.
Сравнительные величины

Усилия в стенах,
МПа

+ Nx
– Nx
+ Ny
– Ny

Первый вариант
(без устройства
сейсмоизоляции)
+8,3
–7,7
+7,6
–17,6

Второй вариант
(с применением
РМО)
+5,9
–5,2
+4,7
–16,6

Сравнение по
вариантам, %
28,9
32,5
38,1
5,70

Как видно из табл., максимальные относительные горизонтальные перемещения верха здания, а также усилия в элементах в основании конструкции
по первому варианту расчета (без РМО) больше, чем соответствующие перемещения и усилия по второму варианту (с РМО). Сравнительный анализ результатов, выполненных линейно-спектральным методом, показывает, что для
рассмотренного здания эффективно применение резинометаллических опор.
Снижение усилий в элементах конструкции составили:
для колонн от 1,05 до 56,5 %;
стен от 5,7 до 38,1 %.
Снижение относительных перемещений верха здания составили от 5,56 до
45 %.
Эффективность применения систем активной сейсмозащиты, в частности
резинометаллических опор, в каждом конкретном случае должна подтверждаться всесторонним расчетным обоснованием [8, 9]. Расчеты должны производиться, в т.ч. во временной области с учетом геометрической, физической и
конструктивной нелинейностей. При этом необходимо учитывать совместную
работу конструкций здания с грунтами основания.
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O.V. Mkrtychev, A.A. Bunov
ASSESSMENT OF SEISMIC STABILITY OF BUILDINGS THAT HAVE SEISMIC
PROTECTION IN THE FORM OF ELASTOMERIC ISOLATORS
Nowadays, various systems of seismic protection are applied to assure seismic protection of buildings and structures, located in earthquake areas. The greatest prevalence
and popularity has been attained by the systems of active seismic protection.
In this article, the authors study the efficiency of application of an active seismic
protection system by taking high-damping rubber elastomeric isolators as an example.
Calculations and their comparative analysis were made for a high-rise reinforced concrete building, and their exposure to the seismic impact was examined. Those calculations were made both with and without the application of the active seismic isolation system. Calculations were carried out by means of the linearly-spectral method using Lira
software. Maximum relative horizontal moments arising on the top of the building and
forces applied to the elements of walls and columns were compared. On the basis of the
results of the calculations and their comparative analysis, the conclusion is drawn that
elastomeric isolators may be efficiently applied as an active seismic protection system.
Key words: linear-spectral method, elastomeric isolators, seismic protection, seismic isolation, seismic influence, reinforced concrete.
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УДК 517.5
М.П. Овчинцев
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РАССТОЯНИЕ ГЛИСОНА
Приведена теорема для вычисления расстояния Глисона между двумя противоположными точками, лежащими в единичном круге, а также лемма о получении
экстремальной функции в этой задаче. Разобраны частные случаи вычисления
расстояния Глисона в единичном круге и в верхней полуплоскости.
Ключевые слова: расстояние Глисона, преобразование Мебиуса, конформное отображение, экстремальная функция, односвязная область.

Задача нахождения экстремальной функции, которая появляется при вычислении расстояния Глисона между двумя точками, лежащими в единичном
круге или в верхней полуплоскости, для односвязных областей ранее не решалась. Известно только решение для частных случаев [1]. Поэтому решение
аналогичной задачи в любой односвязной области представляет интерес, поскольку позволяет перейти от частного к общему случаю. Здесь будет найдено
такое решение.
Обозначим через K ={z:|z|<1} единичный круг. Функция
z − z0
f ( z ) = e iδ
( z0 ∈ K )
1 − z0 z
называется преобразованием Мебиуса (при этом отображении единичный круг
отображается конформно сам в себя). Пусть
B1 ( K ) = { f ( z ) :| f ( z ) |≤ 1, f ( z ) — аналитическая, z ∈ K }.
Расстояние Глисона определяется следующим образом:

d=

sup
f ( z )∈B 1 ( K )

| f ( z2 ) − f ( z1 ) |,

где z1 , z2 ∈ K (заданные числа [1—10]).
Приведем без доказательства следующую теорему.
Теорема. Пусть a — действительное число (0 < a < 1) . Тогда
sup | f (a ) − f (−a ) | = 2a,
f ( z )∈B1 ( K )

а экстремальной функцией будет f * ( z ) = eiδ z
(δ — постоянное число, δ ∈ R ).
Аналогичную
задачу
можно
рассматривать в любой области D. Пусть
D — односвязная область. Обозначим
1
( ) { ( ) :| ( ) | 1, ( ) —
. Если z1 , z 2 — заданные точки, лежащие в области D, то рассмотрим следующую
экстремальную задачу:
sup f ( z2 ) − f ( z1 ) .
f ( z )∈B1 ( D )

© Овчинцев М.П., 2013

y
x
–a

a

1

(1)
29

8/2013
Пусть теперь односвязная область D отображается конформно на односвязную область G и пусть ω1 = F ( z1 ), ω2 = F ( z2 ) . В области G рассмотрим
аналогичную экстремальную задачу
sup g (ω2 ) − g (ω1 ) ,
(2)
g ( ω)∈B1 ( G )

где B1 (G ) = {g (ω) :| g (ω) | ≤ 1, g (ω) — аналитична; ω∈ G }.
Теорема. Если D и G — односвязные области (область D конформно отображается на область G при помощи отображения ω = F ( z ); z = ϕ(ω) — обратное отображение), то
sup | f ( z2 ) − f ( z1 )=|
sup | g (ω2 ) − g (ω1 ) | ,
f ( z )∈B1 ( D )

g ( ω)∈B1 ( G )

*
где=
ω1 F ( z1 ),=
ω2 F ( z2 ). Причем если f ( z ) — экстремальная функция
*
задачи (1), то f (ϕ(ω)) — экстремальная функция задачи (2). Обратно, если
g * (ω) — экстремальная функция задачи (2), то g * ( F ( z ) — экстремальная
функция задачи (1).
Лемма. Пусть имеется односвязная область D и точки z1 , z 2 лежат внутри нее ( z1 , z2 ∈ D ) . Пусть также функция ω = F ( z ) отображает конформно
область D на единичный круг K; причем, точки z1 , z 2 отображаются ею на
противоположные точки a; a (0 < a < 1) . Тогда функция ω = F ( z ) будет экстремальной функцией в задаче

sup

f ( z )∈B1 ( D )

| f ( z2 ) − f ( z1 ) | .

Доказательство леммы не представляет сложности и здесь не приводится.
Частные случаи
Задача 1. Пусть имеется единичный круг K и в нем заданы точки a и
b : 0 < a < b < 1.
Найдем
y
sup
f (b) − f (a )
f ( z )∈B1 ( K )

и экстремальную функцию f * ( z ).
Решение. Будем искать функцию, которая
отображает единичный круг K сам в себя и переводит при этом точки a и b в противоположные (см. лемму). Эту функцию будем искать в
виде
z −t
=
ω
(t ∈ (−1;1)).
1 − zt
Так как
a −t
b−t
ω(a ) = , ω(b) = , ω(b) =
−ω(a ),
1 − at
1 − bt
то приходим к уравнению
b−t t −a
=
.
1 − bt 1 − ta
Отсюда
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t 2 (a + b) − 2(1 + ab)t + a + b =
0.
Дискриминант имеет следующий вид:

(

)(

)

D = 4 1 − a 2 1 − b 2 > 0.
Значит, это уравнение имеет два действительных корня t1 и t2 . Так как

2(1 + ab)

> 0;
t1 + t2 =
a+b

 t1t2 = 1,
то t1 > 0, t2 > 0 .
Пусть

t1 =

1 + ab +

(1 − a )(1 − b ) .
2

2

a+b

1 + ab
> 1 и, следовательно, t1 не подходит. Расa+b
смотрим второй корень — t2 . Очевидно, что 0 < t2 < 1.
Нетрудно также убедиться в том, что a < t2 < b . Значит, экстремальная
функция имеет вид
z −t
,
f * ( z ) = ei δ
1 − tz

Корень t1 > 1 , потому что

где δ — постоянное число (δ ∈ R) а

t=

1 + ab −

sup

f ( z )∈B1 ( K )

(1 − a )(1 − b ) ;
2

a+b

2

(

)

(b − a ) 1 − t 2
f (b) − f (a ) =
.
(1 − ta )(1 − tb)

Пусть теперь
=
Π { z : Im z > 0} — верхняя полуплоскость и точки z1 , z2 ∈ Π. ОбоB1 (Π ) ={ f ( z ) :| f ( z ) |≤ 1, z ∈ Π}.
значим
Рассмотрим следующую экстремальную
задачу:
sup

f ( z )∈B1 ( Π )

Z2
Z1

f ( z2 ) − f ( z1 ) .

Здесь исследуются два представляющих интерес частных случая.
Задача 2. Пусть z=
iy1 , z=
iy2 ( 0 < y1 < y2 ) .
1
2
Решение. Для решения поставленной
iy2
задачи, найдем конформное отображение
верхней полуплоскости на единичный круг,
iy1
причем такое, чтобы точки z1 и z2 переходили в противоположные точки (см. лемму). Эту функцию будем искать в виде
Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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=
ω

тогда

z − it
(t ∈ (0; +∞)),
z + it

ω(iy1=
)

y1 − t
y2 − t
, ω(iy2 =
)
.
y1 + t
y2 + t

Так как ω(iy1 ) = −ω(iy2 ) , то
y1 − t t − y2
=
.
y1 + t y2 + t
После элементарных преобразований получим t = y1 y2 . Очевидно, что
y1 < t < y2 .
В этой задаче экстремальная функция принимает следующий вид:

f * ( z ) = e iδ

z − i y1 y2

, где (δ ∈ R) (δ — постоянное число).
z + i y1 y2
Задача 3. Рассмотрим случай, когда z1 = x0 + iy0, z2 = – x0 + iy0, x0 > 0, y0 > 0
(z2 = –z1)
Решение. Экстремальную функцию будем искать в виде

y
Z1
Z2

x
z − it
(t ∈ (0; +∞)).
z + it
Так как
− x + iy0 − it
x0 + iy0 − it
ω( z1 ) =
−ω( z1 ),
, ω( z2 ) =0
, ω( z2 ) =
x0 + iy0 + it
− x0 + iy0 + it

=
ω

то

− x0 + i ( y0 − t ) − x0 + i (t − y0 )
=
.
− x0 + i ( y0 + t ) x0 + i ( y0 + t )
Отсюда вытекает, что t = | z1 | .
Следовательно, экстремальная функция в этом случае имеет вид
z − i | z1 |
, где (δ ∈ R) (δ — постоянное число).
f * ( z ) = ei δ
z + i | z1 |
Приведенная в начале статьи лемма позволяет находить экстремальные
функции в задаче вычисления расстояния Глисона в односвязных областях.
Это подтверждается приведенными примерами в единичном круге и в верхней
полуплоскости.
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M.P. Ovchintsev
THE GLEASON DISTANCE
First, some basic concepts are considered in the paper, including the Mobius transformation, the unit ball in the space of related analytical functions in the unit circle, and
the Gleason distance. The author proves a theorem (demonstrated without any proof)
that makes it possible to calculate the Gleason distance between the two opposite points
in the pre-set unit circle. The extremum feature appears in the calculation of the Gleason
distance, which coincides with the identity map of the unit circle. The Gleason distance
between the two points coincides with the regular Euclidean distance between these
points. Further, the author considers the Gleason distance in the simply connected domain. The simply connected domain is conformally represented in the unit circle. The
two points in the simply connected domain are represented as the corresponding points
in the unit circle. The author has proven that the Gleason distance between the two
points in the simply connected domain coincide with the Gleason distance between two
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corresponding points in the unit circle. Then, the author presents a lemma (a statement
without proof). It is applied to the problem of the Gleason distance between the two
points in the simply connected domain. Next, the author presents several special cases:
the Gleason distance as calculated between the two points in the unit circle and between
the two points in the upper half-space. The two points are located (with both points being
positive numbers) in the unit circle.
Keywords: Gleason distance, Mobius transformation, conformal mapping, simply
connected domain, extremum function.
References
1. Garnett Dzh. Ogranichennye analiticheskie funktsii [Limited Analytical Functions].
Moscow, Mir Publ., 1984, pp. 50—51.
2. Grunsky H. Eindentige beschrankte Junktionen zu mechrfach Zusammenhangenden Gebieten Jahreber. Deutsche Math. Verein. 1940, B-d. 50, pp. 230—255; 1942, B-d.52,
pp. 118—32.
3. Rogosinski W.W., Schapiro H. On Certain Extremum Problems for Analytical Functions. Acta Math. 1954, vol. 90, no. 3, pp. 287—318.
4. Khavinson S.Ya. Ob odnoy ekstremal'noy zadache v teorii analiticheskikh funktsiy [On
an Extremum Problem in the Theory of Analytical Functions]. Uspekhi matematicheskikh nauk
[Successes of Mathematical Sciences]. 1949, no. 4(32), pp. 158—159.
5. Khavinson S.Ya. O nekotorykh ekstremal'nykh problemakh v teorii analiticheskikh
funktsiy [On Some Extremum Problems in the Theory of Analytical Functions]. Uchenye
zapisi MGU. Matematika [Scientific Notes of MGU. Mathematics] 1951, vol. 148, no. 4,
pp. 133—143.
6. Khavinson S.Ya. Ekstremal'nye zadachi dlya nekotorykh klassov analiticheskikh
funktsiy v konechnosvyaznykh oblastyakh [Extremum Problems for Some Classes of Analytical Functions in Simply Connected Domains]. Matematicheskiy sbornik [Collection of Mathematics Works]. 1955, vol. 36(78), no. 3, pp. 445—478.
7. Tumarkin G.Ts., Khavinson S.Ya. O teoreme razlozheniya dlya analiticheskikh funktsiy
klassa Ep v mnogosvyaznykh oblastyakh [On Expansion Theorem for Ep-class Analytical
Functions in Multiconnected Domains]. Uspekhi matematicheskikh nauk [Successes of Mathematical Sciences]. 1958, vol. 13, no. 2, pp. 223—228.
8. Tumarkin G.Ts., Khavinson S.Ya. Issledovanie svoystv ekstremal'nykh funktsiy s
pomoshch'yu sootnosheniy dvoystvennosti v ekstremal'nykh zadachakh dlya klassov analiticheskikh funktsiy v mnogosvyaznykh oblastyakh [Research into Properties of Extremum
Functions Using Duality Relations in Extremum Problems for Classes of Analytical Functions
in Multiconnected Domains]. Matematicheskiy sbornik [Collection of Mathematics Works].
1958, vol. 46(88), no. 2, pp. 192—228.
9. Khavinson S.Ya. Teoriya ekstremal'nykh zadach dlya ogranichennykh analiticheskikh
funktsiy, udovletvoryayushchikh dopolnitel'nym usloviyam vnutri oblasti [The Extremum Problems Theory for Limited Analytical Functions Meeting Supplementary In-domain Conditions].
Uspekhi matematicheskikh nauk [Successes of Mathematical Sciences]. 1963, vol. 18, no.
2(110), pp. 25—98.
10. Khavinson S.Ya. O predstavlenii ekstremal'nykh funktsiy v klassakh Eq cherez
funktsii Grina i Neymana [Using Green’s and Neumann’s Functions to Represent Eq-class
Extremum Functions]. Matematicheskie zametki [Mathematical Notes]. 1974, vol. 16, no. 5,
pp. 707—716.
A b o u t t h e a u t h o r : Ovchintsev Mikhail Petrovich — Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Department of Higher Mathematics, Moscow State
University of Civil Engineering (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; 6714543@rambler.ru.
F o r c i t a t i o n : Ovchintsev M.P. Rasstoyanie Glisona [The Gleason Distance]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2013, no. 8, pp. 29—34.

34

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 8

Проектирование и конструирование строительных систем. Проблемы механики в строительстве

УДК 51
Б.П. Осиленкер
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЯДЫ ФУРЬЕ ПО НАГРУЖЕННЫМ ОРТОГОНАЛЬНЫМ
ПОЛИНОМАМ
Анонсирован ряд результатов о сходимости и суммируемости (равномерно и
почти всюду) рядов Фурье по нагруженным ортонормированным полиномам. Полученные результаты прилагаются к рядам Фурье по нагруженным полиномам Якоби.
Ключевые слова: ортогональные полиномы, ряды Фурье, нагруженные ортонормированные полиномы, условие Дини — Липшица, линейные методы суммирования рядов Фурье, методы Чезаро, сходимость рядов Фурье.

В линейном пространстве  полиномов с вещественными коэффициентами введем скалярное произведение
b

m

a

j =1

( ) ( )

< p, q >= ∫ p ( x)q ( x) w( x)dx + ∑ M j p x j q x j

∈P j ∈
=
где w(x) — весовая функция (положительная почти всюду в [a, b] интегрируемая функция);
— неотрицательные
вещественные числа.
Пополнение  по норме f =
< f , f > называется нагруженным пространством S, оно будет гильбертовым пространством со скалярным произведением
b

m

a

j =1

<f , g > = ∫ f ( x) g ( x) w( x)dx + ∑ M j f ( x j ) g ( x j ).

(1)

С помощью процесса ортогонализации Грама — Шмидта построим после1, 2, 3, ... ;
довательность нагруженных полиномов степени n qˆn ( x) ≡ qˆn ( x; M 1 ; M 2 ; ... M m )}(n =
1, 2, 3, ... ; x ∈ [a, b]), ортонормированных в скалярном произведении (1):
M 2 ; ... M m )}(n =
< qˆn , qˆm > =
0, 1, 2, ...),
δm,n (m, n =

где δm,n — функция Кронекера.
Задача исследования нагруженных систем, возникающих в математической физике, была поставлена в классической книге Р. Куранта и Д. Гильберта
«Методы математической физики».
Пространство S и полиномиальная система
, ... , M m )}(n =
0, 1, ... ; x ∈ [a, b]) в последние годы привлекает внимание многих исследователей, так как они используются в изучении задачи Штурма — Лиувилля с
параметром в граничных условиях, нагруженных интегральных уравнений и
операторов Шредингера с точечными потенциалами (потенциалами нулевого
радиуса, δ — потенциалами) [1—8].
В прикладных задачах они имеют прямое отношение к важным и часто
встречающимся на практике типам задач с сосредоточенными нагрузками. На© Осиленкер Б.П., 2013
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пример, в задаче о колебании неоднородного нагруженного стержня; крутильных колебаниях стержня со шкивами на концах; в задаче о распространении
тепла в стержне, на концах которого помещены сосредоточенные теплоемкости и т.д. [8].
Целью работы является исследование сходимости и суммируемости линейными методами рядов Фурье по нагруженным ортогональным полиномам.
Каждой функции f ∈ L1w [a, b], для которой существуют коэффициенты
Фурье
b

m

a

j =1

ck ( f ) =< f , qˆk >= ∫ f ( x)qˆk ( x) w( x)dx + ∑ M j f ( x j )qˆk ( x j )

(k = 0, 1, 2, ... ),
поставим в соответствие ряд Фурье {qn }(n = 0, 1, 2, ... ) :

(2)
(3)

Обозначим через
n

S n ( f ; x) = ∑ ck ( f )qˆk ( x)
k =0

частные суммы ряда Фурье (3), (2) и рассмотрим вопрос о поведении S n ( f ; x).
Модулем непрерывности функции f ( x)( x ∈ [–1,1]) называется вещественная функция ω(t ; f ), заданная на промежутке [0, + ∞) равенством
=
ω(t ; f ) sup x1 − x2 ≤t f ( x1 ) − f ( x2 ) .
Непрерывная функция f ( x)( x ∈ [–1,1]) удовлетворяет условию Дини —
Липшица на промежутке I ⊂ [–1,1], eсли
1
limt →0 ω(t , f ) ln =
0.
t
Теорема 1. Пусть нагруженная ортонормированная полиномиальная система {qˆn ( x)}(n = 0, 1, 2, ... ) и весовая функция w(x) равномерно ограничены на
промежутке [c, d ] ⊂ (a, b) :
(4)
pn ( x) ≤ const, w( x) ≤ const( x ∈ [c, d ]).
Если непрерывная функция f удовлетворяет условию Дини — Липшица на
промежутке [a, b], то в каждой точке из
Em = (c, d ) \ U mj =1{x j }.
и равномерно на каждом компакте K из Em выполняется соотношение
lim n→∞ S n ( f ; x) = f ( x).
Теорема 2. Пусть выполняются условия (4) и функция f принадлежит классу
(5)
L1w [c, d ] ∪ L2w (G ), G =
[a, b] \ [c, d ].
Тогда почти всюду в (c, d) для частных сумм справедлива оценка
=
S n ( f , x) ox (ln n)(n → ∞).
Рассмотрим вопрос о линейных методах суммирования рядов Фурье (2), (3).
Нагруженные ортонормированные полиномы {qˆn ( x)}(n = 0, 1, 2, ... ) удовлетворяют трехчленному рекуррентному соотношению
) an +1qˆn +1 ( x) + un qˆn ( x) + an qˆn −1 ( x)(=
xqn ( x=
n 0, 1, 2, ... ; qˆ−1 ( x) ≡ 0),
причем для рекуррентных коэффициентов справедливы соотношения
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1
lim n→∞ an = , lim n→∞ un = 0.
2
Введем регулярную по Теплицу треугольную матрицу вещественных чисел
(6)
Λ = {λ (kn ) , k = 0, 1, ... , n + 1; λ (0n ) = 1, λ (nn+)1 = 0, n = 0,1,...}
и рассмотрим последовательность Λ - cредних ряда Фурье (2), (3):

f )qˆk ( x) (n
∑ k =0 λ(kn) ck (=

 n ( f ; x;=
Λ)

n

0, 1, 2, ... ; x ∈ [a, b]).

Ряд Фурье (2), (3) Λ - суммируется с f(x) (равномерно или почти всюду),
если соотношение
lim n→∞  n ( f ; x; Λ ) =f ( x).
(7)
имеет место (равномерно или почти всюду).
Будем говорить, что система нагруженных ортонормированных полиномов {qˆn ( x)}(n = 0, 1, 2, ... ) принадлежит классу В, если для нее выполняются
условия (4) и для рекуррентных коэффициентов справедливо соотношение
∞

∑ ( an+1 − an
n =0

+ un +1 − un ) < ∞.

Теорема 3. Пусть система нагруженных ортонормированных полиномов
принадлежит классу В и для элементов матрицы (6) имеет место оценка
n + 1  2 (n)
n ( k + 1)( n − k + 1) 
(8)
1 + ln
∆ λ k ≤ C (n =0, 1, 2, ... ),
∑ k =0

n +1
n − k + 1 


(

) ( )

где ∆ 2 λ (kn ) = ∆ ∆λ (kn ) , ∆ λ (kn ) = λ (kn ) + λ (kn+)1 (k = 0, 1, 2, ..., n).
Тогда справедливы утверждения:
1) для любой непрерывной на [a, b] функции f в каждой точке x ∈ (c, d ) и
равномерно на каждом компакте K ⊂ (c, d ) выполняется соотношение (7);
2) для любой функции f, удовлетворяющей (5), почти всюду в (c, d) ряд
Фурье (2), (3) Λ - суммируется с f(x).
Замечание. Для средних Чезаро ряда Фурье (2), (3)
1 n γ
σ(nγ ) ( f ; x) =
∑ An−i ci qˆi ( x)
Anγ i =0
выполняется соотношение (8).
Пример. Рассмотрим нагруженные полиномы pn( α ,β; L , M ) ( x) (n = 0, 1, 2, ... ),
ортонормированные в скалярном произведении

{

<f , g > =

}

1

∫ f ( x) g ( x)wα,β ( x)dx + Mf (−1) g (−1) + Lf (1) g (1)( L > 0, M > 0),

−1

где wα ,β ( x)= (1 − x)α (1 + x)β (α > −1, β > −1; x ∈ [−1, 1]) — вес Якоби; т.е.
1

∫−1 Pn

( α ,β; L , M )

( x) Pm( α ,β; L , M ) ( x) wα ,β ( x)dx + MPn( α ,β; L , M ) (−1) Pm( α ,β; L , M ) (−1) +

+ LPn( α ,β; L , M ) (1) Pm( α ,β; L , M ) (1) =
δ n , m ( n, m =
0, 1, 2, ... ).
Нагруженные ортогональные полиномы Якоби изучались в [7, 9—16].
Можно показать, что нагруженные ортонормированные полиномы Якоби Pn( α ,β; L , M ) ( x) принадлежат классу В, причем соотношения (4) выполняются
равномерно на каждом компакте К из (–1,1).
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Ряд Фурье функции f по нагруженным ортонормированным полиномам
Якоби имеет вид
(9)
где
1

< f , Pk( α ,β; L , M ) > = ∫ Pk( α ,β; L , M ) ( x) wα ,β ( x)dx + Mf (−1) Pk( α ,β; L , M ) (−1) +
−1

+ Lf (1) Pk( α ,β; L , M ) (1) (k =
0, 1, 2, ... ).

Частные суммы ряда Фурье (9) S n( α ,β; L , M ) ( f ; x) =<
∑ k =0 f , Pk(α,β;L,M ) > Pk(α,β;L,M ) ( x
( α ,β; L , M )
> Pk
( x).
Из приведенных выше теорем 1—3 вытекают соответствующие результаты для рядов Фурье (9).
Дополним эти результаты следующим утверждением.
Теорема 4. Для любой непрерывной на [–1, 1] функции f справедливо
n

f , Pk( α ,β; L , M )

1

f ;1) f (1)  α ≥ β > −  ,
lim S n( α ,β; L , M ) ( =
n →∞
2

при этом
S n( α ,β; L , M ) ( f ;1) − f (1) ≤ CEn ( f ),

где En(f) — наилучшее равномерное приближение на [–1, 1] функции f полиномами степени не выше n. Постоянная C= C (α, β; L, M ) > 0 не зависит от n = 0,
1, 2, … .
Аналогичное утверждение имеет место в точке –1.
Отметим, что в классическом случае (L = M = 0) известно утверждение
о расходимости ряда Фурье — Гегенбауэра (когда α = β ) гладких функций в
1

точке x = 1 [17] и о несуммируемости методами (C , γ )  γ < α +  рядов Фурье —
2

Гегенбауэра непрерывных функций в точке x = 1[18].
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B.P. Osilenker
FOURIER SERIES IN RESPECT OF LOADED ORTHOGONAL POLYNOMIALS
The article has findings on convergence and additivity (uniform and almost universal) of Fourier series in respect of loaded orthonormalized polynomials. The findings are
applied to the Fourier series in respect of loaded Jacobi polynomials. The objective of
research into loaded systems of mathematical physics was formulated in the classical
book by R. Courant and D. Hilbert “Methods of Mathematical Physics”.
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Many researchers drive attention to polynomial systems, as they are used in the
study of the Sturm–Liouville problem with a parameter in the boundary conditions, loaded integral equations and Schrodinger point potentials.
As for applied problems, they are immediately related to important and frequent
types of problems concerning concentrated loads, including oscillations of a heterogeneous loaded rod, torsional oscillations of a rod having pulleys at the ends, propagation
of heat inside the rod having concentrated heat sources at the ends, etc.
Key words: orthogonal polynomials, Fourier series, loaded orthonormalized
polynomials, Dini–Lipschitz condition, linear method of additivity of the Fourier series,
Cezaro methods, Fourier series convergence.
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УДК 624.04
М.И. Савенкова, С.В. Шешенин, И.М. Закалюкина*
ФГБОУ ВПО «МГУ им. М.В. Ломоносова», *ФГБОУ ВПО «МГСУ»
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО
АНАЛИЗА С РЕЗУЛЬТАТАМИ АСИМПТОТИЧЕСКОГО
МЕТОДА ОСРЕДНЕНИЯ В ЗАДАЧЕ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
ИЗГИБА ПЛАСТИНЫ
Приведено сравнение результатов, полученных с помощью двумерного конечно-элементного анализа, с результатами, полученными по методике осреднения
физически нелинейных сред, для задачи упругопластического изгиба многослойных пластин под воздействием поверхностной нагрузки и последующей разгрузки.
Слои пластины полагаются составленными из однородных упругих или линейно
упрочняющихся материалов.
Ключевые слова: асимптотический метод осреднения, деформационная теория пластичности, слоистый композит, слоистая пластина, линеаризация, метод
Эйлера, нелинейность, конечно-элементный анализ, параллельный алгоритм.

Одно из перспективных направлений развития математического моделирования в механике композиционных материалов связано с необходимостью
точного и эффективного описания их нелинейных свойств на уровне микроструктуры. Примерами могут служить пластические свойства или свойства
поврежденности в материале. В случае композитов, обладающих физически
линейными свойствами и свойством периодичности структуры, наиболее широко используемым подходом к анализу их деформирования является строгий
в математическом смысле асимптотический метод осреднения, основанный на
комбинировании решения локальных задач, определенных на уровне структурной неоднородности материала, с решением глобальной задачи для эквивалентной однородной среды. Представительной областью такой среды служит
ячейка периодичности, а условия на ее границе определяются условиями периодичности структуры, поэтому эффективность метода основывается на том,
что локальные задачи достаточно решать только на одной ячейке. Однако если
рассматривается физически нелинейный материал, то его средние по представительным областям свойства зависят от глобального решения задачи, что при
численной реализации влечет за собой сложности практической реализации.
В [1, 2] предлагается вариант развития асимптотического метода осреднения для случая сред с физически нелинейными свойствами на примере упругопластического изгиба композиционных пластин. Он реализован в виде численного параллельного алгоритма, основанного на применении программного
интерфейса пересылки сообщений MPI (Message Passing Interface) и метода
перехлеста областей, который носит название аддитивного метода Шварца [3].
Задачи с использованием упомянутого параллельного алгоритма решались на
суперкомпьютерном комплексе Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова [4].
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В основе развитого алгоритма лежит идея линеаризации по параметру нагружения (или времени) исходной физически нелинейной краевой задачи. Линеаризация позволяет свести ее к линейной относительно скоростей, т.е. производных по параметру нагружения. В результате получаем

0;
( Cijkl ( ε ) uk ,l ) , j + Fi =
ui ∂=
ui0 ,
( Cijkl ( ε ) uk ,l ) ∂=
V
V
1

Si0 ,

2

где ε — тензор деформаций; u — вектор перемещений; ∂V = ∂V1 ∪ ∂V2 — граница представительной области V материала; S 0 — вектор поверхностных
сил; F — вектор массовых сил, действующих на композит, индексы принимают значения 1, 2, 3. Точка означает производную по параметру нагружения.
Затем следует дискретизация полученной задачи по параметру нагружения
и интегрирование с помощью явного метода Эйлера
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где n — номер шага нагружения; за x обозначены глобальные координаты
среды, а за ξ — локальные. В результате, на каждом шаге процесса нагружения мы имеем линейную относительно приращения перемещений задачу [5,
6]. Структура полученных соотношений такова, что к ним удобно применение
метода осреднения почти в классическом виде [7—9]. Для этого решение задачи представляется в виде асимптотического ряда
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— вектор средних перемещений; N kq ...q — функции, описы0
m
вающие локальные флуктуации на уровне структуры материала.

( m )( n )

Для нахождения функций N kq ...q ряд (2) подставляется в (1), после чего
0
m
приводятся подобные при одинаковых степенях малого параметра ε. В результате определяются локальные задачи в области V

с граничными условиями в виде условий периодичности

Локальные функции подчиняются также условиям единственности
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Особенностью полученных линейных задач является их зависимость от
глобальных координат как от параметра, т.е. локальные задачи могут решаться
независимо друг от друга для каждого значения x, что и открыло возможность
создания параллельного алгоритма их решения.
Решение локальных задач определяет осредненные уравнения равновесия
среды
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Глобальным граничным условиям при этом удается удовлетворить только в нулевом приближении (по теории эффективного модуля [7] так же, как в
классическом варианте методики осреднения)
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Предложенная методика применения метода осреднения к нелинейным
задачам была развита для решения задачи упругопластического изгиба многослойных пластин. В [1] приведены формулы для нахождения напряженнодеформированного состояния пластины со слоями из функционально-градиентного материала. В данной статье рассмотрены численные результаты
параллельного алгоритма, обозначенного далее на графиках AHM (Asymptotic
Homogenization Method), на примере цилиндрического изгиба трехслойной и
пятислойной пластин. Они сравниваются с результатами двумерного конечноэлементного анализа, обозначенного далее на графиках за FEM (FEM), проведенного с использованием плоских прямоугольных элементов.
Для случая задачи упругопластического изгиба пластин решение по описанной выше методике осреднения можно получить только в первом приближении, далее локальные и глобальные координаты не разделяются. В этом
заключается основное отличие решения нелинейной задачи от линейной. В
линейном случае возможно получение последующих приближений [11, 12].
Рассматривается безразмерная задача упругопластического цилиндрического изгиба трехслойной и пятислойной шарнирно закрепленных пластин
(рис. 1).
Слои пластин полагаются составленными из однородных материалов:
металла и керамики, причем металл является линейно упрочняющимся, а керамика — абсолютно упругой. Использовалась деформационная теория пластичности. Трехслойная пластина изгибалась под воздействием равномерно
распределенной по ее верхней плоскости силы (рис. 1, а), пятислойная — под
воздействием кусочно-постоянной (рис. 1, б). Приращение силы на каждом
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шаге нагружения полагается одинаковым. Нагрузка увеличивается до некоторого момента, после чего начинается разгрузка пластины, которая продолжается до полного исчезновения поверхностной силы.

Рис. 1. Трехслойная и пятислойная пластины

Напряжения, деформации и перемещения, возникающие в пластинах, рассматривались в нескольких поперечных сечениях: в центральном, x = 5 для
трехслойной пластины и x = 25 для пятислойной, в x = 2,5 и x = 12, соответственно, а также в сечении, близком к точке закрепления пластин, x = 1 и
x = 5, для изучения влияния краевого эффекта.
На рис. 2—5 приведены графики, отражающие изменения напряженнодеформированного состояния пластины (горизонтальная ось) вдоль ее высоты
ξ (вертикальная ось) с течением времени в выбранных сечениях: крайние слева
графики соответствуют сечениям близ закрепления пластин, крайние справа —
центральному поперечному сечению. Верхний ряд соответствует свойствам
трехслойной пластины, нижний — пятислойной. На рисунках изображены
остаточные напряжения, деформации и перемещения в пластинах. Для них погрешность метода осреднения достигает большего значения по сравнению с
погрешностью соответствующих величин при максимальной нагрузке.

Рис. 2. Изменение продольного напряжения σ11 в пластинах
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У точки закрепления пластины возникает краевой эффект, поэтому вблизи
этой точки (рис. 2—4, 5, а, г) результаты осреднения и конечно-элементного
анализа совпадают хуже, чем в центральном сечении (рис. 2—4, 5, в, е). Последнее утверждение особенно верно в случае трехслойной пластины (рис. 2—4, 5, а),
ввиду того, что для нее отношение высоты к длине (величина малого параметра) =
ε h=
l 0,1 значительно больше, чем для пятислойной =
ε h=
l 0,02
(см. рис. 1). Это приводит к тому, что в случае пятислойной пластины краевой
эффект при удалении от точки закрепления убывает значительно быстрее,
в результате чего на графиках результаты по обоим методам практически
совпадают (рис. 2—4, 5, г).
Для интенсивностей напряжений в сечениях пластин, близких к краю
(рис. 3, а, б, г, д), расхождение результатов возникает также и вследствие
наличия двумерного напряжения. Под воздействием изгибных сил возникают касательные напряжения и деформации, величина которых при приближении к точке закрепления сопоставима с величиной продольных напряжений. В свою очередь, в центральном поперечном сечении (рис. 3, в), где
касательные напряжения малы по сравнению с остальными компонентами
тензора напряжений, результаты имеют очень хорошее совпадение. Следует отметить, что в сечениях более тонкой пластины совпадение значительно
лучше.

Рис. 3. Изменение интенсивности напряжений в пластинах

На рис. 4, а, б приведено распределение u1 по ξ в сечениях x = 1 и
x = 2,5. На рис. 4, в приведен график зависимости прогиба пластины от горизонтальной координаты. На рис. 4, е изображено ее распределение по высоте в этом сечении. В свою очередь, для пятислойной пластины график изменения ее прогиба в зависимости от горизонтальной координаты изображен
на рис. 5.
Приведенные графики для перемещений также показывают, что совпадение результатов метода осреднения и конечно-элементного анализа для пятислойной пластины значительно лучше, чем для трехслойной пластины.
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Рис. 4. Изменение перемещений в пластинах

В целом следует отметить, что
относительная погрешность метода
осреднения в случае трехслойной
пластины
для
максимальных
напряжений составляет около 13 %,
для деформаций — около 10 %, для
перемещений — около 13 %. В случае
пятислойной эта величина для напряжений, деформаций и перемещений
составляет менее 5 %. В итоге можно
сделать вывод о том, что совпадение Рис. 5. Прогиб пятислойной пластины
значений напряжений, перемещений
и деформаций для пятислойной пластины, обладающей соотношением сторон
h l = 0,02 лучше, чем для трехслойной пластины, у которой h l = 0,1. Тем не
менее, первое приближение метода осреднения в обоих случаях дает довольно
хорошую точность.
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M.I. Savenkova, S.V. Sheshenin, I.M. Zakalyukina
COMPARISON OF FINDINGS OF THE FINITE ELEMENT ANALYSIS
WITH THE FINDINGS OF THE ASYMPTOTIC HOMOGENIZATION METHOD
IN RESPECT OF THE PLATE IN ELASTOPLASTIC BENDING
The authors present numerical results of the asymptotic homogenization method for
elastoplastic bending of the plate. The plate is supposed to be laminated and exposed to
the transversal load. Stresses and displacements in the cylindrical bending problem are
compared with those calculated using the 2D finite element method.
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The new trend in the mathematical simulation of structures, made of composite
materials, contemplates accurate consideration of their nonlinear properties (for instance, plasticity or damage) on the micro-structural level of materials. The homogenization method provides for the coupling between the microstructural level and the level
of the entire structure. The authors have developed a numerical implementation of this
coupling. It represents a combination of the homogenization method and linearization
with account for the loading parameter. The approach was implemented as a parallel
algorithm and applied to the plastic bending simulation of the FGM plate. The parallel
algorithm is based on the overlapping subdomain decomposition method and the Euler
explicit and implicit integration methods. MPI was used for software development purposes.
In this paper, the authors provide a concise description of the proposed method
applied to the 3D boundary-value problem. The authors compare numerical solutions
obtained through the application of the homogenization approach and the finite element
method. Two types of laminated plates are taken as an example. Three-layered plate
was exposed to uniformly distributed transversal loading. The second five-layered plate,
that was a lot thinner than the first one, was exposed to piecewise constant transversal
loading. All layers of both plates are homogenous; they are supposed to be elastic or bilinearly plastic. It was discovered that the asymptotic homogenization technique provides
a more accurate solution for the five-layered plate than for the three-layered one. Edge
effects near the edges of the plates are smaller for the thin five-layered plate if compared
with the thick three-layered plate. The edge effect appears due to the large value of
the plate height-to-length ratio. Nevertheless, the first order asymptotic homogenized
method provides sufficient accuracy in both cases.
Key words: asymptotic homogenization method, bending, laminated composite,
plasticity deformation theory, laminated plate, linearization, Euler method, finite element
method, parallel algorithm.
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УДК 539.3
Л.Ю. Фриштер, В.А. Ватанский
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
РЕШЕНИЕ ОДНОРОДНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
В ЗОНЕ ВЫРЕЗА ГРАНИЦЫ ПЛОСКОЙ ОБЛАСТИ
Приведен вывод коэффициентов интенсивности и собственных решений однородной краевой задачи теории упругости в зоне выреза границы плоской области. Полученное решение сопоставляется с решением упругой задачи в области
математического выреза.
Ключевые слова: однородная задача теории упругости, напряженно-деформированное состояние, коэффициенты интенсивности.

Напряженно-деформированное состояние (НДС) конструкций и сооружений с геометрически нелинейной формой границ: вырезы, разрезы характеризуется возникновением зон концентраций напряжений, деформаций со значительными градиентами и величинами в зоне выреза.
В вершине идеального разреза или углового выреза границы области решение физически линейной задачи теории упругости определяются бесконечными напряжениями и градиентами напряжений. Понятие концентрации напряжений в нерегулярной точке границы области теряет смысл [1].
Решения уравнений Лапласа, Пуассона и эллиптических уравнений для
областей с негладкими границами рассматриваются в работах В.А. Кондратьева [2], M.L. Williams [3], Д.Б. Боджи, В.В. Фуфаева, Я.С. Уфлянда, Г.П. Черепанова, А.И. Каландии, А.Я. Александрова, О.К. Аксентян [4], К.С. Чобаняна,
И.Т. Денисюка [5], В.Д. Кулиева [6] и др. В [7] приведен подробный анализ
методов исследования локального напряженно-деформированного состояния
конструкций в зонах концентрации напряжений.
Исследование НДС конструкций и сооружений в зоне нерегулярной точки границы характеризуется решением однородной краевой задачи теории
упругости [8]. Особенность НДС, обусловленная формой границы области:
вырезом, разрезом, определяется сингулярностью решения, порядок которой
зависит от собственных значений однородной задачи теории упругости. Собственные значения однородной краевой задачи зависят от формы границы,
типа однородных граничных условий, механических характеристик материала
области и имеют множество значений. Собственные (сингулярные) решения
однородной краевой задачи определяются с точностью до неизвестных произвольных постоянных.
Исключая саму нерегулярную точку и малую ее окрестность, возможно
охарактеризовать НДС в малой области вершины разреза, как асимптотическое
решение упругой однородной задачи, зависящее от неизвестных постоянных —
коэффициентов интенсивности.
Задача исследования коэффициентов интенсивности напряжений актуальна для исследования НДС сооружений и конструкций с геометрической нелинейностью формы границ.
© Фриштер Л.Ю., Ватанский В.А., 2013
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Рассматривается плоская задача теории упругости для области с угловой
π
точкой: клинья раствором 2α, α ≥ в перемещениях в полярной системе ко2
ординат. Сосредоточенные усилия в вершине разреза не рассматриваются.
Решение уравнений Ляме ищем в виде [9]
u r ( r ,=
θ) r λ f (θ), uθ (r ,=
θ) r λ g (θ).
(1)
Подставив перемещения (1) в уравнения Ляме, получим
=
f (θ) A cos[(1 + λ)θ] + B sin[(1 + λ )θ] + C cos[(1 − λ )θ] + D sin[(1 − λ )θ];
=
g (θ) B cos[(1 + λ )θ] − A sin[(1 + λ )θ] + ν 2 D cos[(1 − λ )θ] − ν 2 C sin[(1 − λ )θ],
3 + λ − 4ν
где ν 2 =
; ν — коэффициент Пуассона.
3 − λ − 4ν
Компоненты напряжений и перемещений запишутся в виде
−λ
r=
ur A cos[(1 + λ )θ] + B sin[(1 + λ )θ] + C cos[(1 − λ )θ] + D sin[(1 − λ )θ];

(2)

где A, B, C , D — произвольные постоянные, подлежащие определению из нулевых граничных условий при θ = ±α; λ — собственное значение однородной
краевой задачи, в общем случае комплексное число.
Удовлетворив однородным граничным условиям: σθ =τrθ =0 при θ = ±α,
получим две однородные системы уравнений:
−2λA cos[(1 + λ )α] − (1 + λ )(1 − ν 2 )C cos[(1 − λ)α] = 0;
(3)

 2λA sin[(1 + λ )α] + (1 − λ )(1 − ν 2 )C sin[(1 − λ )α] = 0;
2λB sin[(1 + λ)α] + (1 + λ)(1 − ν 2 ) D sin[(1 − λ)α] = 0;
(4)

2λB cos[(1 + λ)α] + (1 − λ )(1 − ν 2 ) D cos[(1 − λ)α] = 0.
Приравнивая к нулю определитель каждой из однородных систем (3), (4),
находим, что нетривиальные решения однородной задачи для клина определяются трансцендентным выражением
λ sin 2α =
± sin 2αλ,
где λ — собственные значения однородной краевой задачи. Среди множества
собственных значений λ выбирается согласно физическому смыслу задачи
[10, 11] минимальное значение действительной части комплексного корня
min RE λ ∈ (0,1) .
Найдем коэффициенты A, B, C , D, удовлетворяя граничным условиям (3),
(4) и вводя в рассмотрение коэффициенты интенсивности.
Из (3) определяем
2λ
sin(1 − λ)α
C=−
A, k s =
,
(5)
(1 − λ )(1 − ν 2 )k s
sin(1 + λ )α
где α — угол полураствора клина. Используя (2), рассмотрим предел вида
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(6)
тогда коэффициенты A, C равны:
(1 − λ )k s
1
A= −
lim r1−λ (2π)1−λ σθ θ=0 , r → 0;
2λ [ (1 − λ )ks − (1 + λ )] µ(2π)1−λ
C= −

(k − λ)ks
1
lim r1−λ (2π)1−λ σθ θ=0 , r → 0.
2λ[(1 − λ )k s − (1 + λ )] µ(2π)1−λ

Обозначим коэффициент интенсивности K I как предел вида (6):
=
K I lim r1−λ (2π)1−λ σθ θ=0 , r → 0,

(7)

тогда коэффициенты A, C запишутся:
(1 − λ )k s
1
A= −
KI ,
2λ[(1 − λ )k s − (1 + λ )] µ(2π)1−λ
(k − λ)ks
1
KI .
2λ [ (1 − λ )k s − (1 + λ )] µ(2π)1−λ
Из (4) определяем
2λ
D= −
B,
(1 + λ )(1 − ν 2 )k s
где α — угол полураствора клина. Используя (2), рассмотрим предел вида
C= −

lim µ −1r1−λ τr θ θ=0 = 2λB + (1 − λ )(1 − ν 2 ) D =

2λB[(1 + λ )k s − (1 − λ )]
,
(1 + λ )k s

(8)

r → 0,
тогда коэффициенты B, D равны:
(1 + λ )k s
1
B= −
lim r1−λ (2π)1−λ τrθ θ=0 , r → 0;
1
−λ
2λ[(1 + λ )k s − (1 − λ )] µ(2π)
D= −
где

(k − λ)
1
lim r1−λ (2π)1−λ τrθ θ=0 , r → 0;
2λ [(1 + λ )k s − (1 + λ )] µ(2π)1−λ

1
k −λ
3 + λ − 4ν
.
= −
, k = 3 − 4ν, ν 2 =
1 − ν2
2λ
3 − λ − 4ν
Обозначим коэффициент интенсивности K II как предел вида (8):
=
K II lim r1−λ (2π)1−λ τrθ θ=0 , r → 0,

(9)

тогда коэффициенты B, D запишутся:
B= −

(1 + λ )k s
1
K II ;
2λ[(1 + λ )k s − (1 − λ)] µ(2π)1−λ

D= −

(k − λ)
1
KI .
2λ[(1 + λ )k s − (1 − λ)] µ(2π)1−λ
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С учетом коэффициентов интенсивности K I , K II , коэффициентов
A, B, C , D, напряженно-деформированное состояние в окрестности вершины
выреза границы плоской области запишется

  (1 − λ )k s cos(1 + λ )θ
(1 + λ )k s cos(1 − λ )θ 
1
σθ =
−
K +


1−λ  2λ [ (1 − λ ) k − (1 + λ ) ] 2λ [ (1 − λ ) k − (1 + λ ) ]  I


s
s
r
π
2
( ) 


 (1 + λ )k s sin(1 + λ )θ
(1 + λ )ks sin(1 − λ)θ 
λ−1
+ −
+
;
 K II  + o r
 2λ [ (1 + λ )k s − (1 − λ ) ] 2λ [ (1 + λ )k s − (1 − λ) ] 


( )

(10)

  (1 − λ )k s sin(1 + λ)θ (1 − λ) k s sin(1 − λ)θ 
−


 KI +
(r 2π)1−λ   [ (1 − λ )k s − (1 + λ) ] [ (1 − λ) k s − (1 + λ) ] 

 (1 + λ)k s cos(1 + λ)θ (1 − λ) k s cos(1 − λ)θ 
λ−1
+ 
−
;
 K II  + o r
[(1 + λ)ks − (1 − λ)]  
 [ (1 + λ)k s − (1 − λ) ]
1

τrθ =

( )

σr =



(r 2π)1−λ 
−1

 (1 − λ )k s cos(1 + λ )θ (3 − λ )k s cos(1 − λ )θ 
+

K +
[(1 − λ)ks − (1 + λ)]  I
 [ (1 − λ )k s − (1 + λ) ]

,

 (1 + λ)k s sin(1 + λ)θ (3 − λ) k s sin(1 − λ)θ 
λ−1
−
+ −
,
 K II  + o r
 [ (1 + λ )k s − (1 − λ) ] [ (1 + λ)k s − (1 − λ) ] 

где коэффициенты интенсивности определены в виде (7), (9).
Подобным образом получаются соотношения для определения НДС в зоне
вершины выреза при продольном сдвиге (задача антиплоской деформации)

( )

w=

rλ

1−λ

µ(2π)

( )

sin(1 − λ) K III + o r1−λ , u= v= 0;

( )

1
τrz =
sin(1 − λ ) K III + o r λ−1 ;
(r 2π)1−λ

(11)

( )

1
τθz =
cos(1 − λ) K III + o r λ−1 ,
1−λ
(r 2π)
где коэффициент интенсивности K III имеет вид
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=
K III lim r1−λ (2π)1−λ τrz θ=0 , r → 0.
(12)
Рассмотрим частный случай: угол раствора клина равен 2π, что соот1
ветствует рассмотрению математического разреза плоскости, тогда λ = ,
2
k − λ 2k + 1
k s = −1,
, k = 3 − 4ν, НДС вида (10) запишется:
=
2
−2λ
=
Ur

r
4µ 2π


3
θ
  −cos θ + (2k − 1) cos  K I +
2
2



θ
3

+ 3sin θ − (2k − 1)sin  K II  + o
2
2


Uθ =

r 

4µ 2π 

( r );

θ
 3
sin 2 θ − (2k + 1)sin 2  K I +




θ
3

+ 3cos θ − (2k + 1) cos  K II  + o
2
2



( r );

1
σθ =
4 2πr


  1 
3
3
θ
θ

 cos θ + 3cos  K I − 3sin θ + 3sin  K II  + o 
 ; (13)
2
2
2
2

 r



1
τrθ =
4 2πr

 3

3
θ
θ
 1 

 sin θ + sin  K I + 3cos θ + cos  K II  + o 
;
2
2
2

 r
 2



1 
θ
3 
1
3θ 
 1 

σr =
 5cos − cos θ  K I − 5sin θ − 3sin  K II  + o 
,
2
2 
2
2
4 2πr  

 r

где коэффициенты интенсивности записываются:
=
K I lim r1−λ (2π)1−λ σθ =
lim 2πr σθ θ=0 , r → 0;
θ=0
=
K II lim r1−λ (2π)1−λ τrθ =
lim 2πr τrθ θ=0 , r → 0.
θ=0
Полученный вид НДС (13) в области математического выреза плоскости
совпадает с видом НДС, рассматриваемым в механике разрушения [1].
Принимая последующие собственные значения однородной упругой задачи с нулевыми граничными условиями, например, напряжениями σθ =τrθ =0
при θ = ±α, возможно привести НДС соответствующее заданному собственному значению.
1
k − λ 2k + 1
=
, k = 3 − 4ν, НДС вида (10) запишется:
Пусть λ = − , k s = −1,
−2λ
2
2

1
1
3 
Ur =
 3cos θ + (2k + 1) cos θ  K I +
2
2 
4µ r (2π)  

1
3 
 1 

+  − sin θ + (2k + 1)sin θ  K II  + o 
;
2
2 

 r
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Uθ
=

1
4µ r 2π


3 
θ
  −3sin − (2k − 1)sin θ  K I +
2
2 



3 
θ
 1 

+  − cos − (2k − 1) cos θ  K II  + o 
;
2
2 

 r


1
σθ =
4 (2πr )3


  1 
1
3 
3 
 1
;
 3cos θ + cos θ  K I − sin θ + 3sin θ  K II  + o 
2
2 
2 
 2

  r 3 

 1 
 3

θ
θ
3

 ; (14)
 sin θ + sin  K I + 3cos θ + cos  K II  + o 
3 
2
2
2

 2

 r 
 1 


θ
1
3 
3θ 
 1
,
σr =
  −3cos + 7 cos θ  K I + sin θ − 7sin  K II  + o 
3 
2
2 
2
 2

4 (2πr )3  
 r 
1
τrθ =
4 2πr

где коэффициенты интенсивности K I , K II определяются в виде (7), (9).
НДС вида (14), полученное из общего вида НДС (10) в области вершины
1
выреза границы плоской области для частного случая λ = − , совпадает с
2
НДС, приведенным в [1] для случая математического разреза плоскости.
Вывод. Рассматривая различные варианты однородных граничных условий в зоне выреза границы плоской области, определяя неизвестные коэффициенты A, B, C, D, λ, получаем асимптотику НДС в окрестности вершины
произвольного выреза границы плоской области, обусловленную коэффициентами интенсивности:
=
K I lim r1−λ (2π)1−λ σθ θ=0 , r → 0;
K II = lim r1−λ (2π)1−λ τrθ θ=0 , r → 0;
=
K III lim r1−λ (2π)1−λ τrz θ=0 , r → 0.
Определение коэффициентов интенсивности является самостоятельной
задачей исследования НДС в зоне вершины выреза области.
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L.Yu. Frishter, V.A. Vatanskiy
SOLUTION TO THE HOMOGENEOUS PROBLEM OF THE THEORY OF ELASTICITY
IN THE AREA OF THE CUT BOUNDARY IN THE PLANE DOMAIN
The authors present their solution to the homogeneous boundary value problem of
the theory of elasticity in the area of the cut boundary in the plane domain. The authors
have derived the type of the stress-strain state in the small area of the peak of the cut
area. The authors offer an asymptotic solution to the elastic homogeneous problem depending on intensity ratios as unknown constant values. The problem of research into
the ratios of intensity is also relevant for the research into the stress-strain state of structures characterized by geometrical non-linearity of boundaries.
In the article, the authors consider a plain problem of the theory of elasticity for a
domain having an angular point (the case of concentrated forces in the vertex of an angle
are not considered by the authors in this article).
The authors consider a special case where the vertex angle is equal to 2π. The
type of the stress-strain state derived for this case study coincides with the type of the
stress-strain state considered in fracture mechanics. Identification of intensity ratios represents an independent problem of the stress-strain state in the area of the domain of
the cut peak.
Key words: homogeneous problem of the theory of elasticity, stress-strain state,
plane domain, boundary value.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.138
А.М. Голованов, В.И. Пашков*, Г.А. Рево*, Д.В. Пашков*,
О.В. Нерчинский*, Р.И. Туренко*
ОАО институт «Ростовский ПромстройНИИпроект»,
*группа компаний «Геотехника»
ОПЫТ ЗАКРЕПЛЕНИЯ СТРУКТУРНО-НЕУСТОЙЧИВЫХ
ГРУНТОВ ЦЕМЕНТАЦИЕЙ
Описан новый комплексный способ цементации грунтов и опыт его применения для усиления основания существующего пятиэтажного жилого дома, сложенного просадочными грунтами, подстилаемыми текучепластичными суглинками.
Рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при эксплуатации зданий в данных инженерно-геологических условиях, и описана последовательность работ при
цементации.
Ключевые слова: закрепление грунтов, основание здания, цементация, инъекционный метод, слабые грунты, просадочные грунты, грунтовый массив, фундаменты.

В строительстве широко распространены методы глубинной обработки
грунтов. Их применение позволяет осуществлять мероприятия по повышению
несущей способности грунтов в таких инженерно-геологических условиях,
когда использование других средств практически невозможно. В частности,
необходимость применения инъекционного способа закрепления возникает в
случае аварийного состояния уже построенного здания в результате потери несущей способности грунтов основания. С этой проблемой часто сталкиваются
в районах распространения просадочных лессовых грунтов.
Под инъекционным закреплением понимают напорное распространение закрепляющего раствора через скважины в грунтовый массив. Выбор типа инъекционного раствора определяется конкретными грунтовыми условиями и задачами, стоящими перед инъекционными работами. Это требует грамотного
применения растворов различного вида и различных технологий ведения работ.
За рубежом эти вопросы периодически освещаются в трудах конференций [1, 2].
Используемые на практике инъекционные растворы по их составу можно
объединить в две группы: суспензионные и химические. Цементные растворы
относятся к суспензионным, а широко распространенные растворы на основе
силиката натрия — к химическим. Пределы применимости различных растворов определяются свойствами самих растворов и грунтов, а также технологией
инъекции [3].
В строительной практике цементация грунтов обычно используется для
закрепления и уменьшения водопроницаемости крупнозернистых песков, трещиноватых скальных пород, заполнения карстовых пустот1 [3].
1
СНиП 2.02.01—83*. Основания зданий и сооружений. М. : Госстрой СССР, 1987.
СП 22.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.02.01—83*). Основания зданий и
сооружений. М. : Минрегион России, 2011.
СНиП 3.02.01—87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. М. : Госстрой СССР, 1987.
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Лессовые грунты, как правило, успешно стабилизируются с помощью различных способов силикатизации: однорастворной, газовой и др. [4]. При этом
наиболее успешно закрепляются суглинки (преимущественно просадочные)
со степенью влажности Sr, не превышающей 0,5.
Деформации зданий, построенных на просадочных грунтах, бывают связаны с ошибками проектирования, когда нагрузки на грунты определены без
учета их просадочных свойств. Деформации также возникают в результате неблагоприятных условий эксплуатации, например, неравномерного локального
замачивания основания из-за нарушений в водонесущих коммуникациях и отсутствия водозащитных мероприятий. До недавнего времени [5] единственным
способом восстановления эксплуатационной пригодности таких зданий являлся один из видов силикатизации. Но опыт [6—8] показал, что переувлажненные грунты, имеющие степень влажности выше 0,7, закрепляются значительно
хуже, чем сухие. В этом случае после закрепления возрастает неоднородность
основания по прочностным показателям: слабые зоны закрепляются в 5…10 раз
меньше по прочности на одноосное сжатие основного показателя закрепления
грунтов, чем зоны менее влажных грунтов. В результате разность осадок фундаментов после закрепления грунтов также возрастает, что недопустимо.
Школа закрепления грунтов г. Ростова-на-Дону существует более 50 лет
(с 1958 г.). За этот период выполнено усиление грунтов на более чем 5 тыс.
объектов. В этот период успешно использовались преимущественно различные методы силикатизации структурно-неустойчивых грунтов (просадочных,
насыпных, пылеватых песков) [6, 7].
Более 20 лет назад институт «Ростовский ПромстройНИИпроект» совместно с группой компаний «Геотехника», наряду с другими организациями
[9, 10], стал применять цементацию для закрепления грунтов в основании зданий. Оказалось, что закрепление переувлажненных суглинков методом цементации происходит быстрее и дает бóльшую прочность, чем метод силикатизации, т.е. для аварийных зданий первый способ оказался более успешным, чем
второй. К тому же стоимость силикатной рецептуры значительно превосходила цементную в эквивалентных объемах. По прочностным показателям закрепленных водонасыщенных грунтов с цементацией могла сравниться газовая
силикатизация с предварительной активизацией грунта углекислым газом, но
трудозатраты, сроки и стоимость работ при использовании последней возрастали на порядок.
Силикатизация лессовых грунтов достаточно основательно изучена. При
цементации аналогичных грунтов специалисты на производстве, исследователи и проектировщики столкнулись с новыми трудностями: недостаточной изученностью области применения, необходимостью использования иного оборудования, отсутствием методов контроля качества и многими другими.
Настоящая статья посвящена описанию опыта усиления основания жилого дома, сложенного просадочными грунтами, которые подстилаются текучепластичными суглинками.
Некоторые особенности объекта инъекционных работ. В 2009 г. в период
с мая по октябрь производственным подразделением ООО «Геотехника» были
выполнены работы по закреплению грунтов в основании фундаментов жилого
дома № 16 на улице Майская в г. Ростове-на-Дону.
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Это пятиэтажное кирпичное здание, его размеры в плане составляют
12×39 м. Под частью здания имеет подвал, ленточные фундаменты с глубиной
заложения подошвы от 1,7 до 2,4 м от поверхности земли. Основанием фундаментов служат просадочные и непросадочные суглинки мягко- и текучепластичной консистенции. Грунтовые воды вскрыты на глубине 2,8…3,0 м (рис. 1).

Рис. 1. Инженерно-геологический разрез площадки: цифры в кружках –— номера
слоев грунта, залегающих под насыпным грунтом; УГВ — уровень грунтовых вод;
ур.з. — уровень поверхности земли

Фундаменты здания претерпели неравномерные осадки, что, в свою очередь, вызвало деформации несущих строительных конструкций предположительно в результате неравномерного замачивания грунтов основания из-за
подъема уровня грунтовых вод. Стены дома имели множество наклонных и
вертикальных трещин с шириной раскрытия до 50 мм.
Факторы, осложнявшие применение известных способов повышения несущей способности грунтов. Для повышения несущей способности, улучшения
прочностных и деформационных свойств основания здания и исключения неравномерных осадок при его дальнейшей эксплуатации ООО «Капелла»» был
разработан проект закрепления грунтов основания методом цементации.
Проектом предусматривалось закрепление грунтов на глубину 12,2 м от
подошвы фундамента. Работы должны были производиться в несколько заходов по высоте. Но уже на первых этапах производства работ стало ясно, что в
проекте были допущены ошибки. Проектировщики недооценили влияние того,
что в непосредственной близости от подошвы фундамента (на глубине 1…5 м
от нее) находится слой текучепластичных суглинков, мощностью более 2,5 м.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Метод цементации глинистых грунтов малой проницаемости основан на
получении вертикальных полостей разрывных нарушений, заполненных цементно-песчаным материалом с высокой прочностью. Армирование грунта
происходит за счет образования полостей разрывов, которые возникают в массиве грунта в начальный момент инъекции, когда давление нагнетания превышает величину одного из главных напряжений в зоне тампонажных работ. В
обычных условиях такой величиной является значение одного из главных напряжений в горизонтальной плоскости зоны инъекции. Плоскость разрыва образуется перпендикулярно минимальному главному напряжению, что и определяет вертикальный характер ориентации полостей разрывных нарушений в
грунте. После возникновения полостей разрыва они становятся проводниками
инъекционного раствора, а дальнейшее отжатие воды из цементно-песчаного
материала под давлением приводит к формированию вертикальных плоскостей, заполненных высокопрочным цементным камнем. При использовании
этого метода инъекции для лессовых грунтов с целью их армирования и, соответственно, повышения несущей способности, толщина полостей разрывов,
заполненных цементным материалом, изменяется в пределах 40…80 мм.
При проведении инъекционных работ на описываемом объекте не удалось
сформировать полости разрывных нарушений в текучепластичных суглинках слоя 3 (см. рис. 1). Соответственно, не были получены армирующие полости, заполненные цементным материалом, из которого отжата водная фаза.
Основная причина, определившая такой результат, заключалась в том, что текучепластичный грунт выдавливался закачиваемым инъекционным раствором
при давлениях инъекции меньше давлений, ведущих к формированию разрывных полостей. В связи с этим закачиваемый цементно-песчаный раствор замещал практически в том же объеме текучепластичный грунт без изменения
исходного соотношения твердой и жидкой фазы.
Таким образом, для данных грунтовых условий традиционные методы
производства работ оказались неподходящими. На практике цементно-песчаный раствор, попадая в зону текучепластичных суглинков и находясь под высоким давлением от сооружения, мигрировал за пределы зоны закрепления.
Повторные закачки повышенных объемов закрепляющего раствора также оказались неэффективными. Проведенные на объекте исследования показали, что
закачиваемый в грунт цементно-песчаный раствор обнаруживался в выработках на расстоянии более четырех метров от точки инъекции.
Осадки здания продолжались. Геодезические наблюдения свидетельствовали об усилении деформации грунтов: в некоторых частях здания скорость
осадки составляла 2 мм в сутки (рис. 2).
Анализ сложившейся на объекте ситуации определил необходимость разработки новой технологии производства работ, позволяющей повышать несущую способность основания сооружения в инженерно-геологических условиях, определяемых наличием текучепластичных литологических разностей.
Предложенный и внедренный комплексный способ повышения несущей
способности грунтов. Суть разработанного решения заключалась в создании
условий для резкого снижения возможности вытеснения текучепластичного
суглинистого материала закачиваемым раствором при проведении инъекционных работ.
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Рис. 2. Эпюры осадок здания: вертикальные оси на графиках — осадки продольных стен здания, мм; горизонтальные оси — расстояние вдоль продольных стен здания, номера осадочных марок

Для достижения поставленных условий было принято решение выполнить
законтурный ряд из буроинъекционных свай по периметру здания, назначение
которого — препятствовать миграции цементного раствора за пределы зоны
закрепления. Буронабивные сваи были устроены с шагом, который не превышал двух их диаметров, а инъекционные скважины проходили между фундаментом и буронабивными сваями (рис. 3). В этом случае закрепляющий раствор оказался в напряженной зоне грунтового основания, значительно улучшая
его прочностные свойства. Инъецируемый раствор при этом включил в работу
и буронабивные сваи, ставшие после затвердевания составной частью армирующих грунт элементов.
Работы по разработанной технологии, помимо описанного объекта, проведены при усилении грунтов под фундаментной плитой 16-этажного жилого дома в г. Ростове-на-Дону по Коммунистическому проспекту, 30/1. Здесь
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осадки здания прекратились уже через сутки после цементации. После окончания инъекционных работ закрепленные массивы были вскрыты шурфами для
детального изучения. Помимо шурфов, контроль прочности закрепления был
выполнен с помощью зондирования в десяти точках. Результаты исследований
показали отличные прочностные характеристики закрепленного массива.
Дальнейшие три года эксплуатации закрепленных зданий подтвердили
эффективность использования комбинированного способа усиления слабых
структурно-неустойчивых грунтов, в т.ч. и плывунных, с созданием законтурного ряда буроинъекционных свай и инъекциями цементного раствора.

Рис. 3. Схематический разрез основания дома с указанием расположения инъекционных скважин и закрепленных массивов

Выводы и рекомендации. 1. При усилении грунтов основания интенсивно
оседающих зданий (более 1 мм в сутки) необходимо использовать комбинированные способы усиления грунтов, добиваясь при этом обязательной доставки
закрепляющих растворов в деформированную зону основания.
2. При обнаружении в основании (в сжимаемой толще) текучепластичных грунтов необходимо в обязательном порядке предварительно производить
опытное закрепление грунтов с их последующими штамповыми испытаниями.
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3. При наличии текучепластичных грунтов в зоне инъекционных работ
оценка характера распространения раствора должна проводиться с учетом зависимости расхода закачиваемого материала от давления, что позволяет установить формирование разрывных нарушений и определить критическое давление инъекции.
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A.M. Golovanov, V.I. Pashkov, G.A Revo, D.V. Pashkov, O.V. Nerchinskiy, R.I. Turenko
CASE STUDY OF STABILIZATION OF STRUCTURAL-UNSTABLE SOILS USING
GROUTING
More than 20 years ago, Rostov-based Promstroyniiproekt Institute (Research
and Development Institute for Industrial Engineering), backed by Geotechnika group of
companies and other organizations, commenced using cement grouting to stabilize soil
as part of foundation soils of buildings. It has turned out that consolidation of water
saturated by clay accelerates grouting and assures higher strength than the silicification
method. The article describes a new method of grouting and a case study of grouting
stabilization of the foundation soil of a five-storey residential house, made by subsiding
soils and subjacent fluid-plastic clay loams.
The work was complicated by the fact that clay was displaced by the cement-sand
mortar injected at the pressure insufficient for formation of discontinuous cavities. In
these circumstances, the team of researchers developed and implemented an integrated
solution to avoid clay clustering under the influence of the injected grout.
The authors consider problems arising in the course of operation of buildings in the
above geotechnical environment and describe the sequence of grouting operations. The
article includes the work performance pattern and patterns of building control.
Key words: soil foundation, building foundation, soil stabilization, cementation,
grouting, injection method, loose soils, soil massif, foundations.
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УДК 627.3
Е.А. Корчагин, М.А. Сахненко*, Г.А. Степанян*
ФГБОУ «МГСУ», *ФБОУ ВПО «МГАВТ»
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЧАЛОВ НА СЛАБЫХ ГРУНТАХ
ОСНОВАНИЯ С ИСКУССТВЕННО УЛУЧШЕННЫМИ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
Рассмотрена технология закрепления слабых грунтов основания илоцементными сваями. На основании натурных данных и лабораторных исследований проведен анализ эксплуатационного состояния построенных на слабых грунтах грузовых причалов в порту Тюмрюк. Рассмотрен вопрос о возможности повышения
категории грузовых причалов, построенных на слабых основаниях и армированных
илоцементными сваями.
Ключевые слова: илистые грунты, грунтоцементный композит, штамповые
испытания, категория причала, шаг сваи, технология армирования слабых грунтов.

Морской порт Темрюк расположен на Таманском побережье Азовского
моря при впадении в него р. Кубань, в 4 км от г. Темрюк Краснодарского края.
В порту Темрюк эксплуатируются причалы и подъездные железнодорожные
пути, возведенные на слабых основаниях.
Этот район характеризуется залеганием 18-метровой толщи ила, иловатых суглинков, иловатых глин (угол внутреннего трения от 3 до 10º, удельное сцепление от 5 до 14 кПа, плотность от 16,8 до 17,3 кН/м3, модуль общей
деформации от 3 до 4 МПа) сейсмичностью 8-9 баллов, низкими отметками
суши, заболоченностью территории, периодическим подъемом уровней воды
при северо-западных ветрах до 3,3 м от нуля порта, отсутствием относительно
близко расположенных карьеров местных строительных материалов и свалок
заменяемого грунта.
Естественная территория причалов имела отметки от 0,2 до 1,1 м от нуля
акватории порта и была покрыта густой растительностью из травы и камыша.
Действовавшие на тот период нормы проектирования рекомендовали снимать
растительный слой и заменять его качественным грунтом. Мощность грунта,
пронизанного мощной корневой системой камыша, составляла 3…5 м, поэтому устойчивость откосов была достаточно велика. В результате изучения на
месте опыта эксплуатации грунтовой дороги, поведения растительного слоя,
пронизанного мощной корневой системой камыша проведения штамповых испытаний естественного основания нагрузкой, превышающей эксплуатационную с учетом практического опыта возведения и эксплуатации сооружений со
сходными условиями, было принято решение растительный слой не снимать,
произвести скашивание зеленой массы и засыпку территории на период строительства песчаным грунтом с углом внутреннего трения от 23 до 27º, слоем
от 0, 5 до 1,0 м. Дальнейший ход строительства и эксплуатации подтвердил
правильность принятого решения [1].
При наличии слабых грунтов основания с учетом сейсмичности района
строительства основным требованием нормативных документов является либо
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удаление слабых грунтов, либо специальные меры к их уплотнению или закреплению. Было принято решение о закреплении слабого грунта. При принятии к реализации проекта порта Темрюк был использован многолетний опыт,
а также новейшие достижения в области портового гидротехнического строительства [2].
В практике строительства используется целый ряд способов возведения сооружений на территориях с залеганием слабых водонасыщенных грунтов [3].
Замена слабых грунтов в портовом строительстве является дорогостоящей операцией, при этом основная проблема состоит в удалении и утилизации
больших объемов илистых грунтов.
Использование песчаных дрен для консолидации слабого основания характеризуется значительным увеличением времени строительства и потребности в больших объемах песка, необходимого для изготовления песчаных
дрен и создания пригрузки территории. Оба фактора приводят к значительному удорожанию объекта. Однако основным эксплуатационным недостатком
закрепленных слабых оснований с помощью песчаных дрен следует считать
относительно низкую несущую способность закрепленного грунта оснований
причалов.
Одно из главных преимуществ технологии армирования слабых грунтов
основания грунтоцементными (илоцементными) сваями над технологией песчаных дрен — отсутствие огрузки территории и сокращение времени строительства сооружения за счет исключения времени консолидации грунта [4].
Этот способ закрепления слабых оснований посредством смешивания
вяжущего с грунтом естественных оснований, предложенный в 1932 г.. инженером Т.А. Молчановым1, получил распространение и был усовершенствован
благодаря усилиям специалистов отечественных и зарубежных организаций:
Келлер, НИОСП, Союзморниипроект, Московская государственная академия
водного транспорта, ЗАО «Молморстрой» и др. Этот метод за рубежом получил наименование DSM (Deep Soil Mixing). Вместе с тем для обеспечения требуемого качества метод DSM требует тщательного учета местных условий и
специальной обработки технологии [5].
На основе предварительных исследований сделан вывод об эффективности укрепления грунтовых оснований «сухим» способом фирмы Junttan (внесение вяжущего вещества в закрепляемый грунт в виде сухого цемента) с применением установки Junttan DS15.
На первоначальном этапе производства работ по проекту учитывались
контрольные работы по оценке соответствия физических параметров закрепленного грунта проектным. В качестве вяжущего для естественных грунтов
возводимых причалов в порту Темрюк было принято решение использовать
сульфатостойкий цемент марки 500 с обычной тонкостью помола (удельная
поверхность 2500…3000 м2/Н). Заправка установки цементом осуществляется
с колес и с мобильного склада емкостью равной 2-3-дневному расходу.
1

Т.А. Молчанов — военный инженер, занимался проектированием и строительством военных укреплений и сооружений в период Великой отечественной войны, а также разработкой
укрепительных и оборонительных сооружений в послевоенное время.
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Сущность закрепления грунтов методом DSM заключается в том, что
нагнетание цемента осуществляется одновременно с вращательным погружением в грунт инъектора и смесителя. Скорость погружения инъектора и
смесителя зависит от физико-механических характеристик грунта, глубины
погружения, объема подачи цемента. Предельное давление нагнетания при
закреплении грунтов инъекционными способами назначалось из условия исключения возможности разрывов сплошности закрепляемого грунта. Для данных условий была принята следующая технология: 1) забуривание в грунт
со скоростью подачи рабочего органа v = 0,07 м/с, со скоростью вращения
n = 50…60 об/мин; 2) рыхление грунта со скоростью подачи рабочего органа
v = 0,07…0,1 м/с, со скоростью вращения n = 50…60 об/мин; 3) подача цемента из
бункера в цементовод при скорости вращения рабочего органа n = 150…200 об/
мин; 4) введение цемента в грунт при скорости вращения рабочего органа n =
150…200 об/мин; 5) введение цемента в грунт при отключенном питателе при
скорости вращения рабочего органа v = 150…200 об/мин; 6) уплотнение верхнего слоя илоцементной смеси и формирование головной части при скорости
подачи рабочего органа v = 0,03 м/с и скорости вращения рабочего органа n =
50…60 об/мин.
В соответствии с нормативными документами проведены лабораторные
испытания грунтов на закрепляемость и натурные качественные испытания на
несущую способность закрепленного и незакрепленного естественного грунта
основания, оценена возможность и область применения грунта от дноуглубительных работ [6].
Исследованы и уточнены физико-механические характеристики грунтов
основания. Исследования проводились в лабораторных и натурных условиях.
Впервые в инженерной практике в 2000 г. в порту Темрюк были проведены
сейсмометрические работы по изучению свойств естественных и закрепленных грунтов. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том,
что имеет место существенное различие в распределении скоростей упругих волн
по разрезам закрепленных и незакрепленных грунтов. Это находит соответствующее выражение и в динамических упругих модулях. Скорость нарастания упругих характеристик с глубиной и абсолютные значения скорости волн,
модуля Юнга и модуля сдвига для закрепленных грунтов значительно выше.
Особенно существенны различия в сдвиговых характеристиках грунта [7].
В одних случаях эти особенности связаны с границей между илами разного состава на глубине около 12 м, в других — обусловлены наличием линз и
прослоев мелкого песка на глубинах от 14 до 15 м.
После закрепления основания илоцементными сваями территории причалов были проведены штамповые испытания. Испытания слабого грунта, армированного илоцементными сваями малым и большим штампом были проведены непосредственно на территории причала.
Особенностью данных испытаний является то, что основанием на причале
является не грунт в естественном залегании или насыпной грунт, а композит,
состоящий из ила, мощностью от 14 до 17 м, закрепленный илоцементными
сваями. Следовательно, вертикальную нагрузку на причале воспринимает распределительный песчаный слой и передает главным образом на илоцементные
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сваи и частично на ил, находящийся в межсвайном пространстве. Роль свайного поля в обеспечении эксплуатационной надежности территории причала
безусловно преобладает, что дает право положить ГОСТ 5686—782 с учетом
особенностей работы штампа в основу методики штамповых испытаний.
По результатам проведенных испытаний малым штампом установлена
характеристика деформируемости илоцементного композита, составившая
по величине модуль деформации равный 5,0…5,5 МПа, при максимальном давлении на штамп 112,3 кН/м2 и общей осадке штампа, составившей
0,0275 м [8]. При испытании территории большим штампом было приложено
семь ступеней нагружения, что составило общую результирующую нагрузку
117,3 кН/м2.
Задача испытаний состояла в определении величины давления на штамп
соответствующей нормативным условиям стабилизации деформаций штампа. Результат испытаний очень важен для решения вопросов, связанных с эксплуатацией причала, и, в первую очередь, для оценки возможности кратковременного загружения территории равномерно-распределенной нагрузкой,
превышающей Р = 90 кН/м2 с коэффициентом кратковременной перегрузки,
равным 1,3. Результаты штамповых испытаний представлены графически
на рис. 1.

Рис. 1. Результаты штамповых испытаний

Лабораторные испытания материала илоцементных свай показали: пребывание в воде не приводит к потере формы образца, плотность образца
16,7…18,9 МН/м3, прочность на одноосное сжатие 0,06…1,2 МПа, модуль деформации 0,8…8,26 МПа.
С целью изучения композиционного материала, получаемого в результате
смешения ила с цементом, и взаимодействия его с окружающим грунтом, на
территории причала было проведено извлечение илоцементой сваи из грунта.
Исследование показало, что илоцементная свая имеет форму столба с послойным расположением цементного и илоцементного камня в радиальном направлении, как показано на рис. 2 [8].
2

ГОСТ 5686—78. Сваи. Методы полевых испытаний. М. : Госстрой СССР, 1979.
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а

б

Рис. 2. Извлеченный ствол грунтоцементной композиции сваи: а — извлеченный

столб сваи; б — поперечный разрез сваи

За счет подачи вяжущего в грунт под давлением до 6 атм некоторая доля
его проникает в околоствольное пространство, изменяя физико-механические характеристики грунта. Испытания буровых образцов показали, что
угол внутреннего трения может увеличиться на 400 %, модуль деформации —
на 300 %, плотность скелета грунта — до 7 %, удельное сцепление — на 214 %,
плотность грунта естественной влажности может изменяться в пределах
до 2 %.
Результаты комплексных полевых исследований илоцементных свай дают
основание проектировать причалы в порту Темрюк под нагрузки второй категории.
Построенные в порту Темрюк причалы при смене собственника были
перепрофилированы для переработки навалочных грузов. Эксплуатационные
нагрузки значительно возросли по сравнению с предусмотренными проектом.
Проведенными натурными обследованиями зафиксированы некоторые деформации на причале, причиной которых явилась бесконтрольная перегрузка
навалочными грузами (рис. 3, 4).

Рис. 3. Видимые просадки территории грузового причала
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Рис. 4. Просадки незакрепленной илоцементными сваями территории в тыловой
зоне причала

Вместе с тем, деформации не оказались катастрофическими и не вывели
из эксплуатации причальный фронт, подкрановые и железнодорожные пути
(рис. 5). Возросший грузопоток по подъездным путям практически не сказался
на их состоянии.

а

б

Рис. 5. Прикордонная и переходная зона с подкрановыми и железнодорожными
путями: а — подкрановые пути; б — железнодорожные пути

В настоящее время эксплуатирующая организация порта ставит вопрос об
увеличении категорийности причалов в порту. Для этого необходимо провести
анализ существующего состояния причального фронта и исследовать возможности увеличения категории причалов со второй до первой.
Для этого проведены сравнительные расчеты несущей способности илоцементных свай для эксплуатационных нагрузок второй и первой категории
[9]. Диаметр илоцементных свай 0,5 м. Физико-механические характеристики
грунтов приняты в соответствии с натурными данными.
Несущая способность сваи по грунту определяется из условия [9, 10]
N ≤ Fd γ k ,
(1)
где N — расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, возникающее в ней от расчетных нагрузок); Fd — несущая способность одиночной сваи; γ k — коэффициент надежности.
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Илоцементные сваи рассчитываются на действие следующих нагрузок
(рис. 6):
а) от веса складируемых на причал грузов N1;
б) веса распределительного слоя N2;
в) собственного веса сваи N3;
Расчетная несущая способность сваи составляет 158, 4 кПа (15,8 т/м2).

Рис. 6. Расчетная схема для определения шага свай LС

По существующей методике, нагрузки N1 и N 2 на головы свай определяются в предположении полного распределения этих нагрузок на единицу
«грузовой площади» свайного поля [9]. Сетка свайного поля непосредственно
зависит от величины грузовой площади, с которой производится сбор нагрузок
N1 и N 2 .
Шаг илоцементных свай определяется из условия
Fd − N 3 γ k
LC =
.
(2)
( N1 + N 2 ) γ k
Расчетный шаг свай приведен в табл. 1.
Шаг свай (в скобках расстояние в свету) в грузовых зонах территории причала при нагрузках первой и второй категории
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№№
пп

Категория причала

1
2

Шаг свай в грузовых зонах LC, м
А

В

С

D

I

1,12 (0,62)

0,96 (0,46)

0,83 (0,33)

0,69 (0,19)

II

1,17 (0,67)

1,03 (0,53)

0,95 (0,45)

0,83 (0,33)
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Как следует из расчетов (см. табл.), условия СНиП 2.02.03—85*3 выполняются только для грузовых зон А и В (второй категории нагрузок) и для зоны А
(первой категории нагрузок).
Таким образом, результаты расчетов и исследований показали, что существенно повысить категорию нагрузки на открытых складских площадях достаточно
сложно, поскольку илоцементные сваи диаметром 0,5 м не обеспечат несущую
способность под нагрузкой первой категории. Решение проблемы можно искать
в изменении конструкции закрепления слабого основания и в учете тиксотропных свойств глинистых грунтов оснований [10]. Конструктивные решения заключаются в подборе такого свайного основания, которое, с одной стороны,
армировало бы слабый глинистый грунт и с другой — воспринимало эксплуатационную нагрузку [4, 9].
Анализ и исследования эксплуатационного состояния причалов в порту
Темрюк показали, что многолетний опыт эксплуатации распорных причальных сооружений, возведенных на грунтах малой степени литификации большой мощности, закрепленных илоцементными сваями может быть оценен
положительно, и рекомендован для закрепления портовых территорий, земляного полотна железных и автомобильных дорог, в основании которых залегают
слабые грунты.
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E.A. Korchagin, M.A. Sakhnenko, G. A. Stepanyan
CONSTRUCTION OF MOORINGS ON LOOSE SOILS HAVING ARTIFICIALLY
IMPROVED PHYSICAL-MECHANICAL CHARACTERISTICS
This paper covers the technology of stabilization of loose soils through the employment of silt-cement piles, or the so-called deep soil stabilization technology. It is applicable to various types of loose soils, including clay, sapropel, silt and peat. However,
geotechnical and chemical properties of soils surely affect the stabilization efficiency and
the choice for the stabilization material.
The authors provide a brief overview of the soil stabilization technology employing
silt-cement piles and based on the principle of dry mixing of water-saturated natural soil
with cement. Thus, dry powder enters into the chemical reaction with the stream of water
to reduce the content of water in the soil. The research into the bearing capacity of siltcement piles and the stabilized territory of moorings was performed in the Temryuk port.
The co-objective of the research was to identify the operating conditions of cargo
moorings in the Temryuk port constructed on loose soils. All conclusions were based on
the field data, seismometric and laboratory tests. The analysis of and research into the
operating conditions of moorings demonstrate the efficiency of the long-term operation
of berthing facilities constructed on the soils stabilized by silt-cement piles. This methodology can be used to stabilize port territories, road beds of railways and highways
constructed on loose soils.
The authors also elaborate on the potential upgrade of categories of cargo moorings constructed on loose soils and stabilized by silt-cement piles. Calculation results
and researches demonstrate that it is quite difficult to significantly upgrade loading categories in respect of open warehouse spaces, as silt-cement piles of the pre-set diameter
cannot provide for the bearing capacity corresponding to the first category loading. The
solution may consist in the change of the stabilization design with account for the thixotropic properties of clay soils. Structural solutions may consist in the selection of the pile
foot designs that may stabilize loose clay soils, on the one hand, and meet the loading
requirements, on the other hand.
Key words: slime soils, soil-cement composite material, plate tests, mooring category, pile spacing, loose soil reinforcement technology.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПОЛИМЕРНОГО ЭКРАНА ВЫСОКОЙ
ГРУНТОВОЙ ПЕРЕМЫЧКИ НА ОСНОВЕ РАСЧЕТОВ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
Рассмотрены результаты численного исследования напряженно-деформированного состояния конструкции грунтовой перемычки высотой 50 м, в которой противофильтрационным элементом является геокомпозитный экран (геомембрана и
слои геотекстиля). Показано, что из-за низкого коэффициента трения на контакте
геокомпозитного экрана с грунтом возможно оползание верховой призмы плотины по экрану. За счет этого в геомембране можно ожидать появления значительных растягивающих усилий, сопоставимых с прочностью полимерного материала.
Устройство тяжелой пригрузки экрана грунтом неблагоприятно сказывается на надежности геомембраны. В полимерном экране необходимо устраивать компенсаторы, позволяющие экрану удлиняться без появления растягивающих усилий.
Ключевые слова: полимерный экран грунтовой плотины, геомембрана, геокомпозитный экран, прочность на растяжение, оползнание грунта, напряженно-деформированное состояние, грунтовая плотина, метод конечных элементов.

Полимерные материалы стали применяться в качестве противофильтрационных элементов грунтовых плотин и дамб более 50 лет назад [1, 2]. В СССР
экран из полимерной пленки был применен в перемычках при строительстве
Усть-Хантайской и Нурекской ГЭС [3, 4], а диафрагма из многослойной полиэтиленовой пленки — в качестве противофильтрационного элемента плотины
Атбашинской ГЭС [4—7]. В те годы в качестве материала полимерных противофильтрационных элементов в основном использовался малодолговечный
полиэтилен, а толщина полиэтиленовых пленок не превышала 0,5 мм. Ведомственные нормы и рекомендации ограничивают применение тонких полиэтиленовых пленок напором 20 м [8, 9].
В последние десятилетия в строительстве активно стали применяться так
называемые геомембраны — толстые (толщиной 1-2 мм, а иногда и более)
пленки из поливинилхлорида и полиэтилена. Геомембраны имеют высокую
прочность и сопротивление проколу. Прочность (предел текучести) полиэтилена на разрыв при одноосном растяжении достигает 28 МПа [8, 9], прочность
поливинилхлорида — еще выше. От прокола частицами грунта полимерные
пленки стали защищать с помощью геотекстиля. Соединение полимерной геомембраны и полотнищ геотекстиля называют геокомпозитом. Благодаря перечисленным изменениям надежность геомембран как противофильтрационных
устройств стала значительно выше, чем ранее применявшихся полиэтиленовых пленок.
Геомембраны стали использоваться для восстановления водонепроницаемости бетонных плотин и железобетонных экранов грунтовых плотин (плотина Солт Спрингс в США) [10, 11], а также в качестве основных противофильтрационных элементов грунтовых плотин. Примерами могут служить плотина
Камбаратинской ГЭС-2 в Киргизии и перемычка плотины Gibe III в Эфиопии.
Плотина Камбаратинской ГЭС-2 имеет экран из поливинилхлоридной гео78
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мембраны, он воспринимает напор 20 м [12]. В перемычке плотины Gibe III
противофильтрационным элементом является диафрагма из геомембраны [13].
Сейчас планируется применение геомембраны в конструкции сверхвысокой плотины Рогунской ГЭС (высотой 335 м). В качестве основного противофильтрационного элемента плотины первой очереди (высотой 75 м)
предполагается использовать наклонную диафрагму из геомембраны. Противофильтрационными элементами верховой перемычки высотой 50 м будут являться инъекционная завеса и полимерный экран в виде геомембраны из поливинилхлорида (рис. 1). Инъекционная завеса будет пересекать слой основания
(толщиной около 10 м) и нижний 15-метровый слой перемычки. В верхних
35 м высоты перемычки противофильтрационным элементом будет служить
экран из геомембраны.

Рис. 1. Сетка МКЭ для перемычки с геокомпозитным экраном: 1 — геокомпозитный
экран, окруженный защитными грунтовыми слоями; 2 — низовая упорная призма; 3 — верховая
призма (присыпка экрана); 4 — верховая перемычка с глинистым экраном; 5 — низовая перемычка; 6 — слой аллювиальных отложений; 7 — цементационная завеса в теле верховой перемычки и нескальном основании

В соответствии с проектом полимерный экран перемычки с обеих сторон
отделяется от грунта геотекстилем, получается многослойный геокомпозитный экран. От грунтовой насыпи многослойный экран отделяется защитным
слоем мелкозернистого грунта. Экран укладывается на откос с уклоном 1 : 2.
Длина его наклонной части составляет 72,2 м. Он не является цельным полотнищем. Через каждые 5,5 м высоты геомембрана анкеруется с помощью выпусков в тело грунтовой насыпи. Следующее полотнище приваривается к предыдущему. «Рабочая» длина каждого полотнища, воспринимающая давление
воды, составляет 12,3 м. На отметке ∇1000 геокомпозитный экран при помощи
шпильки соединяется с железобетонной плитой, накрывающей тело инъекционной завесы. В зоне прикрепления к укрепленному инъекцией грунту экран
имеет горизонтальный участок длиной 3 м.
Особенностью рассматриваемой конструкции перемычки является наличие значительной по объему присыпки экрана каменной наброской.
Описанная выше перемычка хотя и относится к временным сооружениям,
является достаточно ответственным сооружением. Поэтому от надежности полимерного экрана, воспринимающего напор до 33,5 м, зависит судьба строительства сверхвысокой плотины.
Чтобы подтвердить надежность экрана, требуются расчеты напряженнодеформированного состояния (НДС). Они позволят определить, не возникает
ли в пленке разрывающие усилия такой величины, которые могут нарушить ее
целостность.
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Решение задачи о НДС грунтовой плотины с тонким полимерным экраном
методом конечных элементов (МКЭ) осложняется двумя факторами.
Первый фактор — очень малая толщина полимерного экрана. В данном исследовании толщина геомембраны принята равной 3 мм. Соотношение длины
экрана к его толщине составляет примерно 1 : 24000. Поэтому для моделирования пленки нельзя применять обычные конечные элементы сплошной среды,
так как вследствие большого соотношения сторон (~1 : 1000) его степени свободы будут иметь сверхвысокую жесткость (увеличение примерно в миллион
раз), что ухудшит обусловленность разрешающей системы уравнений МКЭ.
В связи с этим было решено для моделирования геомембраны, а также
полотнищ геотекстиля использовать обычные стержневые элементы. Малая
толщина геомембраны (и геотекстиля) не позволяет ей сопротивляться изгибным деформациям, фактически она работает только на растяжение. Поэтому
использование стержневых конечных элементов вполне обосновано.
Второй фактор — это сложный характер взаимодействия слоев экрана
между собой и с окружающим грунтом. Возможно проскальзывание пленки и
геотекстиля относительно друг друга и грунта относительно геотекстиля. Этот
нелинейный эффект моделировался с помощью контактных элементов. В данной задаче контактные элементы вводились на контакте геомембраны с геотекстилем и геотекстиля с грунтом. Таким образом, геокомпозитный экран моделировался 7 слоями конечных элементов: 3 стержневыми и 4 контактными.
Расчетная модель плотины с геокомпозитным экраном включала 428 конечных элементов, из которых 281 —– элементы сплошной среды, 84 контактных и 63 стержневых. Расчеты производились при разной степени аппроксимации перемещений внутри конечных элементов: линейной, квадратичной и
кубической, чтобы оценить точность получаемых решений. При использовании квадратичных конечных элементов количество степеней свободы составило 1898, при кубических — 3142.
Расчеты производились с помощью компьютерной программы NDS_N,
разработанной автором. Это позволило учитывать нелинейность деформирования грунтов и последовательность роста расчетной области, а также приложения нагрузок.
Нелинейный характер деформирования грунтов учитывался на основе модели грунта, предложенной Л.Н. Рассказовым [4]. Материалы геомембраны и геотекстиля принимались линейно-упругими. Модуль деформации камня, укрепленного инъекцией цементно-песчаного раствора, принимался равным 1000 МПа.
Модуль упругости поливинилхлорида пленки принимался в расчетах равным
1000 МПа (на 50 % больше, чем у полиэтилена [8]), а геотекстиля — 1 МПа.
Последовательность возведения сооружения принималась следующей.
После перекрытия русла отсыпается широкая верховая перемычка с глинистым экраном. Затем параллельно с отсыпкой низовой упорной призмы в перемычке выполняется инъекционная завеса. По мере готовности упорной призмы будет вестись укладка геокомпозитного экрана. Когда высота перемычки
достигнет проектной, а экран будет уложен на всю высоту, начнутся работы по
его присыпке грунтом верховой призмы. Параллельно водохранилище будет
постепенно наполняться до проектного уровня. Всего для учета поэтапности
возведения плотины в расчетах рассматривались 39 расчетных этапов (моментов времени).
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Для исследований надежности плотины с геокомпозитным экраном был
проведен не один, а несколько расчетов. Первый расчет (вариант 1) был выполнен для конструкции плотины, в которой экран лежит непосредственно на
верховом откосе плотины, он не пригружен каменной наброской. Этот расчет
был проведен для того, чтобы можно было выявить влияние верховой призмы
на напряженное состояние экрана.
Выполненные для такой конструкции плотины расчеты показали, что
максимальный прогиб геокомпозитного экрана до наполнения водохранилища не превысит 2,6 см, а после наполнения (до НПУ) составит 9,8 см
(рис. 2). В основном он является результатом деформаций каменной наброски
под действием гидростатического давления, а роль осадок насыпи под действием собственного веса — незначительна. Следует отметить, что прогибы
экрана распределены довольно равномерно и плавно. В частности, прогиб
экрана в месте закрепления составил 4,4 см, что лишь примерно в 2 раза меньше максимального.

Рис. 2. Прогибы геокомпозитного экрана мембраны в случае отсутствия защитной
призмы: красным цветом и заливкой показана эпюра прогибов до начала наполнения
водохранилища. Зеленым цветом, без заливки показана эпюра прогибов после наполнения водохранилища

Однако перемещения экрана происходят не только в поперечном направлении (прогибы), но в направлении вдоль экрана, вдоль откоса (продольные
перемещения). До наполнения водохранилища за счет осадок грунтовой насыпи экран перемещался вниз, к точке закрепления (рис. 3). Максимальное значение продольных перемещений составило 1,1 см. За счет таких перемещений
в экране возникли небольшие растягивающие усилия величиной до 0,4 МПа
(рис. 4). После наполнения, за счет общих смещений плотины под действием
гидростатического давления в сторону нижнего бьефа, продольные перемещения поменяли свое направление (рис. 3).

Рис. 3. Продольные перемещения полимерного экрана в случае отсутствия защитной призмы: красным цветом и заливкой показана эпюра перемещений до начала наполнения водохранилища. Зеленым цветом, без заливки показана эпюра перемещений
после наполнения водохранилища
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics
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Рис. 4. Напряжения в геомембране геокомпозитного экрана, МПа, в случае отсутствия защитной призмы: красным цветом и заливкой показана эпюра напряжений
до начала наполнения водохранилища. Зеленым цветом, без заливки показана эпюра
напряжений после наполнения водохранилища

После наполнения водохранилища экран перемещается в направлении от
точки закрепления к гребню. При этом величины продольных перемещений
уменьшаются в направлении снизу вверх, т.е. экран стремится сжаться. За счет
этого после наполнения растягивающие усилия в экране исчезают (см. рис. 3)1.
Максимум продольных смещений наблюдается в точке закрепления и составляет 6,6 см. Из-за этого именно в окрестности точки закрепления в экране возникают растягиваюшие напряжения величиной до 5,1 МПа (см. рис. 4).
Во втором расчете (вариант 2) учитывалось наличие верховой упорной
призмы, пригружающей откос, при этом контакт между экраном и грунтом
считался абсолютно прочным, без возможности проскальзывания.
В этом варианте за счет веса верховой призмы прогибы экрана увеличились на всем его протяжении (рис. 5). На момент окончания наполнения водохранилища максимальные прогибы экрана составили 17,8 см. Таким образом,
устройство пригрузки экрана увеличило его прогибы почти вдвое.

Рис. 5. Прогибы геокомпозитного экрана мембраны: зеленым цветом и заливкой
показана эпюра прогибов до начала наполнения водохранилища. Красным цветом, без
заливки показана эпюра прогибов после наполнения водохранилищ

Однако плавный характер распределения прогибов геокомпозитного экрана сохранился. В точке закрепления прогибы составили 4,8 см, а на гребне
плотины — 3,4 см (см. рис. 3). Можно заметить, что в нижней части экрана
нарастание прогибов происходит более интенсивно, чем в верхней.
1

При сжимающих усилиях геомембрана будет стремиться сложиться, заметных сжимающих усилий в ней ожидать не следует. Полученные в расчете сжимающие напряжения показаны для наглядности анализа работы геомембраны. При появлении растягивающих деформаций
экран распрямляется.
82

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 8

Основания и фундаменты, подземные сооружения. Механика грунтов

Наличие пригрузки экрана сильно изменило и его продольные перемещения. В отличие от варианта 1, при любом уровне водохранилища продольные
перемещения экрана направлены вниз, от гребня к основанию. Почти всегда
они нарастают в направлении от гребня к подошве экрана, их максимум наблюдается в самой нижней точке экрана. На этапе 29, в котором водохранилище
еще не наполнено, а присыпка возведена наполовину (до отметки ∇1017,7 м),
максмиум продольных перемещений составляет 2,8 см. Такой характер распределения продольных перемещения приводит к появлению в экране растягивающих усилий. На этапе 29 в середине экрана растягивающие усилия доходят
до 0,98 МПа (рис. 6). В нижней части экрана растягивающие напряжения достигают 1,14 МПа (рис. 6).

Рис. 6. Напряжения в геомембране геокомпозитного экрана, МПа, до наполнения
водохранилища (этап 29): зеленым цветом, с заливкой показана эпюра напряжений
для случая прочного контакта грунт — пленка. Красным цветом, без заливки показана
эпюра напряжений возможности проскальзывания на контакте пленка — грунт

Как и в варианте 1, после наполнения водохранилища и завершения отсыпки пригрузки (этап 39) продольные перемещения стремятся поменять знак,
т.е. их приращения направлены от точки закрепления к гребню. Однако в варианте 2 это происходит только в нижней части экрана (рис. 7). Из-за такого
характера перемещения экран в нижней части работает на растяжение. Вблизи
точки закрепления растягивающие напряжения достигают 4,86 МПа (рис. 8).

Рис. 7. Продольные перемещения геомембраны геокомпозитного экрана после наполнения водохранилища: зеленым цветом, с заливкой показана эпюра перемещений
для случая прочного контакта грунт — пленка. Красным цветом, без заливки показана
эпюра перемещений возможности проскальзывания на контакте пленка — грунт

Таким образом, сравнение вариантов 1 и 2 показывает, что устройство пригрузки экрана приводит к увеличению его прогибов и растягивающих усилий
в нем.
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В третьем расчете (вариант 3) по сравнению со вторым была учтена возможность сползания грунта пригрузки по геокомпозитному экрану. В расчете
угол внутреннего трения контакта геотекстиль — пленка принимался довольно
низким — 16,7° (коэффициент трения f = 0,3), а контакта грунт — геотекстиль —
25° (f = 0,47) [8, 9].

Рис. 8. Напряжения в геомембране геокомпозитного экрана, МПа, после наполнения водохранилища: зеленым цветом, с заливкой показана эпюра напряжений для случая прочного контакта грунт — пленка. Красным цветом, без заливки показана эпюра
напряжений возможности проскальзывания на контакте пленка — грунт

Эти углы внутреннего трения меньше, чем угол наклона пленки (27°),
поэтому возможно сползание грунта пригрузки по откосу, покрытому геокомпозитным экраном. В соответствии с расчетом подвижки (относительные
перемещения) наблюдались в основном в контакте пленки с верхним слоем
геотекстиля, и редко — на контакте пленки с нижним полотнищем геотекстиля.
Прочность на сдвиг контактов геотекстиля с грунтом при этом сохранялась.
До наполнения водохранилища подвижки грунта относительно геомембраны практически не наблюдались. Уже на этапе 29, когда пригрузка была
возведена на половину своей высоты (до отметки ∇1017,7 м), относительные
перемещения в контакте геомембрана — геотекстиль достигли 3,8 см (рис. 9).
Практически на всем протяжении контакта прочность на сдвиг была нарушена
(на длине 29 м).

Рис. 9. Относительные перемещения в контакте геомембрана — верхний геотекстиль: красным показаны относительные перемещения при возведении защитной призмы до ∇ 1029,7 м (этап 33), синим — на момент окончания строительства и наполнения водохранилища (этап 39)
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На последующих этапах, по мере роста высоты пригрузки, нарастала длина сдвиговых нарушений и величина относительных перемещений (см. рис.
9). В итоге сдвиговые нарушения охватили почти всю длину контакта геомембрана — геотекстиль. Максимум относительных перемещений контакта всегда
приходился на нижнюю часть контакта — на высоте 2…3 м от основания экрана. На момент завершения строительства и наполнения они достигли 11,8 см
(см. рис. 9).
Сползание грунта по геомембране привело к изменению напряженно-деформированного состояния всей плотины. Пригрузка (верховая призма) сохранила свою устойчивость за счет роста сил трения относительно горизонтальной
поверхности перемычки. На этом участке прочность контактов геомембрана —
геотекстиль и геотекстиль — грунт нарушена не была, так как здесь геомпозитный экран располагается горизонтально, а сверху он пригружен большим
слоем грунта.
Напряженное состояние экрана стало неблагоприятным. С одной стороны,
давление сползающей верховой пригрузки вызвало дополнительные смещения
цементационной завесы в сторону верхнего бьефа, с другой — давление верхнего
бьефа вызвало смещения всей плотины в сторону нижнего бьефа. В таких условиях нижняя часть экрана стала испытывать повышенные растягивающие усилия.
На этапе 29 растягивающие напряжения в экране достигли 5,7 МПа (см.
рис. 6), а в конце наполнения водохранилища (этап 39) — 32,3 МПа (см. рис. 8).
Такие напряжения могут превысить прочность материала геомембраны (ПВХ
или полиэтилена) на растяжение — возникает опасность разрыва геокомпозитного экрана. Аналогично разрыву могут быть подвержены слои геотекстиля,
укрывающие экран.
Следует отметить, что напряжения в геомембране мало зависят от ее толщины, ее жесткость настолько мала, что не позволяет ей влиять на формирование напряженно-деформированного состояния. Напряжения в геомембране
определяются перемещениями окружающего массива грунта.
Поэтому для того, чтобы значительных растягивающих усилий в геомембране не возникало, необходимо укладывать ее с компенсационными петлями,
как это было сделано в Атбашинской плотине [6]. В рассмотренной конструкции
устройство такой петли предусмотрено не было. Проведенные нами расчеты показали, что если устроить компенсатор в точке сопряжения горизонтального и
наклонного участков диафрагмы, то растягивающие напряжения в геомембране снизяться до 12 МПа. Для этого понадобится возможность удлинения экрана
примерно на 2,25 см, это минимальная длина петли компенсатора.
Выводы. 1. Работа геокомпозитного экрана в теле высокой каменной насыпи во многом зависит от условий его взаимодействия грунтом, толщина
геомембраны практически не влияет на напряжения в ней. В рассмотренной
конструкции грунтовой дамбы напряженное состояние пленочного экрана в
значительной степени зависит от прочности контакта пленки с накрывающим
его геотекстилем. Только численные расчеты напряженно-деформированного
состояния грунтовой плотины, которые позволяют учесть возможность нарушения прочности контакта экран — насыпь, обеспечивают оценку надежности
работы геокомпозитного экрана.
2. При численных исследованиях напряженно-деформированного состояния плотин методом конечных элементов моделирование тонкого пленочного
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противофильтрационного элемента можно осуществлять с помощью стержневых конечных элементов, так как пленка работает только на растяжение.
Сложностью подобных расчетов является то, что жесткость полимерного экрана очень мала, поэтому для получения хороших результатов необходимо выполнять расчеты с высокой степенью точности, с подробной дискретизацией
расчетной области.
3. При моделировании геокомпозитного экрана можно не учитывать его
многослойность, т.е. слои геотекстиля, окружающие основу геомпозита — полимерную геомембрану. Учет многослойности не только усложняет численную модель, но и неблагоприятно сказывается на ходе итерационного решения
нелинейной задачи.
4. Основной особенностью работы грунтовых плотин с геокомпозитными
экранами является возможность оползания грунта по геокомпозитному экрану
вследствие низкого коэффициента трения на контакте грунта с геокомпозитным экраном. Для рассмотренной конструкции такой эффект вполне ожидаем.
Проскальзывание грунта происходит в основном на контакте между пленкой
и верхним слоем геотекстиля. На контакте между пленкой и нижним слоем
геотекстиля оно менее вероятно, так как этот контакт дополнительно сжат гидростатическим давлением.
5. В рассмотренной конструкции грунтовой дамбы устройство тяжелой
пригрузки геокомпозитного экрана негативно сказалось на напряженном состоянии геомембраны. Возникшее оползание грунта по экрану привело к передаче на экран через трение (в зоне прочных контактов) значительных растягивающих усилий. Растягивающие напряжения приближаются к прочности
полимера на растяжение. В этих зонах прочность геотекстиля будет нарушена,
что может привести к повреждению геомембраны.
6. При устройстве полимерного экрана в зонах закрепления обязательно
необходимо устраивать компенсаторы, позволяющие экрану удлиняться без
появления растягивающих усилий. Однако следует иметь в виду, что это не гарантирует отсутствие в геомембране растягиваюших усилий, так как они передаются через трение.
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M.P. Sainov, S.V. Khokhlov
ANALYSIS OF BEHAVIOR OF POLYMER SCREENS OF HIGH EARTHFILL
COFFERDAMS ON THE BASIS OF THE STRESS-STRAIN STATE CALCULATIONS
The article deals with the results of the numerical analysis of the stress-strain state
of a 50 m high earthfill cofferdam. A geocomposite membrane (geo-membrane and geotextile layers) in its upper part (20 m) serves as a seepage control element. The grout
curtain is installed in the lower part of the cofferdam and in the foundation. The cofferdam
design implements the idea of using riprap to reduce the weight of the geocomposite
membrane.
The analysis proves that the high weight of the membrane considerably worsens
the stress state of both the membrane and the whole dam. First of all, the load causes
additional deflection of the membrane and consequently increases tensile stresses inside it. Second, due to the low value of the friction coefficient (approximately 0.3 - 0.4)
in the point of contact between the geocomposite membrane and soil the dam upstream
shell may slide down along the geocomposite membrane. Additional dam displacements
may cause considerable tensile forces in the geomembrane. Their maximum values are
comparable to the strength of the polymer material used for the manufacturing of the
membrane. Any rupture of the membrane and geotextile layers may be expected. The
analysis proves that it is necessary to get compensators in the polymer membrane allowing for the extension of the membrane absent of any tensile forces.
The analysis proves that the geocomposite membrane does not affect the stressstrain state of the earth fill due to its small thickness. Non-linear effects of “earth – geomembrane” contacts are to be taken into account, because tensile forces appear inside
geo-membranes due to the presence of friction forces.
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Key words: polymer membrane of an earthfill dam, geo-membrane, geo-composite
membrane, tensile strength, soil sliding, stress-strain state of an earthfill dam, finite element method.
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ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ И ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ.
СПЕЦИАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 69.05
Г.Д. Шмелев
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАСУ»
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
ДЛЯ ПРОГНОЗА ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Разработана и предложена систематизация определяющих параметров для
конструкций из различных материалов. На основе изменения этих параметров выполняется прогноз остаточного срока службы строительных конструкций с использованием параметрических методов. Для каждого параметра определены предельные значения, превышение которых способно привести к невозможности нормальной эксплуатации конструкции или даже к ее обрушению.
Ключевые слова: прогноз, определяющие параметры, параметрические методы, строительные конструкции, предельные значения.

Для контроля технического состояния строительных конструкций при обследовании зданий и сооружений в процессе их длительной эксплуатации действующими нормативными документами [1, 2] рекомендуется использовать
ключевые параметры. Однако ни в одном действующем нормативном документе не приведены конкретные параметры, которые необходимо контролировать.
Изучение иностранной литературы [3—8] также не выявило существования
такой систематизации.
В соответствии с классификацией методов прогнозирования, приведенной
в [9], одним из методов для прогнозирования надежности и остаточного ресурса сложных систем является параметрический метод.
В процессе работы и анализа возможности построения прогнозов параметрическими методами нами были определены основные параметры, которые
необходимо контролировать для конструкций из различных материалов. В качестве таких параметров рекомендуется выбрать:
Для бетонных и железобетонных конструкций:
смещение опор;
уменьшение размеров поперечного сечения элемента;
величина действующей нагрузки;
местные силовые разрушения (раздробление, смятие, скалывание и т.п.);
прочность бетона при сжатии;
прочность арматуры на растяжение (при выявлении воздействий на арматуру температур свыше 300 °С);
площадь поперечного сечения арматуры;
отклонения от вертикали (крены);
несущая способность (по всем расчетным сечениям);
образование и ширина раскрытия трещин (нормальных и наклонных);
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прогибы;
сцепление арматуры с бетоном;
для каменных конструкций:
наличие, длина и ширина раскрытия трещин;
смещение опор;
уменьшение размеров поперечного сечения элемента;
выпучивание из плоскости стены;
величина действующей нагрузки;
местные силовые разрушения (раздробление, смятие, скалывание и т.п.);
прочность камня;
прочность раствора;
площадь поперечного сечения арматуры (для армированной кладки);
отклонения от вертикали (крены).
несущая способность (по всем расчетным сечениям);
для стальных конструкций:
длина и ширина раскрытия трещин в сварных швах;
потеря устойчивости элементов (стрелка выгиба);
глубина коррозионного повреждения;
относительная поврежденность;
уменьшение размеров поперечного сечения элемента;
величина действующей нагрузки;
вероятное снижение несущей способности;
отклонения от вертикали (крены);
несущая способность (по всем расчетным сечениям);
прогибы.
Для построения прогноза необходимы критерии оценки предельных значений определяющих параметров строительных конструкций. Большинство из
них определено системой действующих нормативно-технических документов,
часть приводится в справочной и научной литературе. Ниже указаны нормативно-технические документы, в которых приведены предельные значения
определяющих параметров конструкций или их значения со ссылкой на справочную или научную литературу.
Предельные значения определяющих параметров для бетонных и
железобетонных конструкций
Наличие и ширина раскрытия трещин оценивается в соответствии с указаниями СНиП 52-01—2003, СП 52-101—2003, СП 52-102—2004 и СП 52-103—
2007 с учетом требований к конструкциям по трещиностойкости. Предельное
значение ширины трещины по величине раскрытия перед обрушением оценивается в 1,0 мм [10]. При достижении трещиной такой ширины требуется
немедленное усиление конструкций.
Смещение опор оценивается по предельным величинам смещений конструкций на опорах, которые регламентируются требованиями норм СНиП
3.03.01—87. Увеличение смещения сверх предельно допускаемых величин
требует выполнения поверочного расчета соответствующего узла.
Уменьшение размеров поперечного сечения элемента оценивается по
предельному значению уменьшения размеров поперечного сечения элементов
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железобетонных конструкций — до оголения продольной рабочей арматуры.
Полное оголение арматуры недопустимо по условию совместности работы арматуры и бетона.
Величина действующей нагрузки оценивается исходя из постоянных нагрузок на перекрытия и покрытия, собственного веса строительных конструкций,
полезной временной нагрузки (в т.ч. и от оборудования), нагрузок от ветра (на
ограждающие конструкции) и снега (на покрытие), с учетом снеговых мешков.
Величины указанных составляющих действующей нагрузки определяется по
СП 20.13330.2011 и паспортам на оборудование.
Местные силовые разрушения (раздробление, смятие, скалывание и т.п.)
недопустимы, так как могут привести к обрушению расположенных выше конструкций. При наличии таких повреждений следует немедленно принять меры
к усилению поврежденной зоны.
Прочность бетона при сжатии оценивается по результатам испытаний с
использованием не менее 2 приборов, принцип работы которых основан на
неразрушающем методе по ГОСТ 22690. За предельно допустимое значение
следует принять проектную прочность бетона (по марке или классу). При снижении прочности бетона ниже проектных значений более чем на 5 % следует
выполнить поверочные расчеты конструкции по несущей способности.
Прочность арматуры на растяжение — для контроля по этому критерию,
при выявлении воздействий на арматуру температур 300 °С и более необходимо выполнить поверочные расчеты конструкций с учетом температурных воздействий на арматуру и бетон.
Площадь поперечного сечения арматуры оценивается исходя из модели
коррозионного повреждения [9] и глубины коррозии. За предельно допустимое значение коррозионного повреждения арматуры следует принять 15%-ное
уменьшение площади сечения арматурного стержня [10]. Увеличение коррозии более 15 % от площади сечения приведет к неминуемому обрушению конструкции. При достижении указанных значений коррозионных повреждений
арматуры следует немедленно приступить к усилению конструкции.
Отклонения от вертикали (крены) для железобетонных конструкций оцениваются на соответствие предельно допустимым значениям, регламентируемым
по СНиП 3.03.01—87. При достижении больших величин, чем предусмотрено
в соответствующих таблицах СНиП 3.03.01—87 следует выполнить проверку устойчивости на опрокидывание (для свободно стоящих конструкций) или
проверку несущей способности с увеличенным эксцентриситетом (для несущих конструкций).
Прогибы оцениваются на соответствие предельно допустимым прогибам,
регламентируемым по СП 20.13330.2011. Превышение предельно допустимого
значения прогиба свидетельствует о недопустимости дальнейшей нормальной
эксплуатации конструкции.
Несущая способность (по всем расчетным сечениям) оценивается на основании выполненных поверочных расчетов конструкций, с учетом действующих
и проектных нагрузок. При снижении несущей способности более чем на 25 %
[10] следует принять срочные меры к усилению конструкций.
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Образование и ширина раскрытия трещин (нормальных и наклонных) оцениваются непосредственным измерением и на основании выполненных поверочных расчетов конструкций, с учетом действующих и проектных нагрузок.
Все расчеты железобетонных конструкций следует выполнять с учетом основных положений и требований СНиП 52-01—2003, СП 27.13330.2011, СП 52-101—
2003, СП 52-102—2004, СП 52-103—2007, СП 52-105—2009, СП 52-110—2009.
Предельные значения определяющих параметров для каменных и
армокаменных конструкций
Наличие, длина и ширина раскрытия трещин оцениваются путем непосредственных измерений. При длине трещины в 8 рядов кладки по высоте или
больше, каменная кладка признается аварийной, так как напряжения в кладке
оказываются равными 0,8…0,9 от разрушающих [10]. Дальнейшая эксплуатация каменной кладки без усиления недопустима.
Смещение опор оценивается по предельным величинам смещений конструкций на опорах, которые регламентируются требованиями норм СНиП
3.03.01—87. Увеличение смещения сверх предельно допускаемых величин
требует выполнения поверочного расчета опорного узла.
Уменьшение размеров поперечного сечения элемента требует выполнения поверочных расчетов с обоснованием остаточной несущей способности
каменной кладки.
Выпучивание из плоскости стены оценивается по величине отклонения
выпученной части стены от вертикали. Выпучивание стены на 1/3 ее толщины считается недопустимым [10]. Каменная кладка стен в этом случае должна
быть усилена.
Величина действующей нагрузки оценивается исходя из постоянных
нагрузок на перекрытия и покрытия, собственного веса строительных конструкций, полезной временной нагрузки (в том числе и от оборудования), нагрузок от ветра (на ограждающие конструкции) и снега (на покрытие), с учетом
снеговых мешков. Величины указанных составляющих действующей нагрузки
определяются по СП 20.13330—2011 и паспортам на оборудование.
Местные силовые разрушения (раздробление, смятие, скалывание и т.п.)
для каменной кладки недопустимы, так как способны привести к обрушению
конструкций.
Прочность камня оценивается непосредственным измерением. Измерения
следует проводить с использованием методов и приборов неразрушающего
контроля. Допускается выполнять отбор проб из каменной кладки или испытывать целые кирпичи, взятые в доступных ненагруженных местах кладки (под
оконными проемами, на парапете и т.п.). При прочности камня ниже проектной следует выполнить поверочный расчет каменной кладки в наиболее нагруженном сечении.
Прочность раствора оценивается непосредственным измерением.
Предпочтительно измерения следует проводить с использованием методов и
приборов неразрушающего контроля. Допускается выполнять отбор проб из
каменной кладки или испытывать целые куски раствора, взятые в доступных
ненагруженных местах кладки (под оконными проемами, на парапете и т.п.).
При прочности раствора ниже проектной следует выполнить поверочный расчет каменной кладки в наиболее нагруженном сечении.
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Площадь поперечного сечения арматуры (для армированной кладки) контролируется непосредственным измерением в доступных местах. При коррозионном поражении более 5 % арматуры в кладке требуется выполнить поверочный расчет с учетом остаточного сечения арматурных стержней.
Отклонения от вертикали (крены) для каменных конструкций оцениваются на соответствие предельно допустимым значениям, регламентируемым по СНиП 3.03.01—87. При достижении больших величин, чем предусмотрено в СНиП 3.03.01—87, следует выполнить проверку устойчивости
на опрокидывание (для свободно стоящих конструкций) или проверку несущей спо собности с увеличенным эксцентриситетом (для несущих конструкций).
Несущая способность (по всем расчетным сечениям) оценивается на основании выполненных поверочных расчетов конструкций, с учетом действующих и проектных нагрузок. При снижении несущей способности более чем на
25 % [4] следует принять срочные меры к усилению конструкций.
Предельные значения определяющих параметров для стальных
конструкций
длины и ширины раскрытия трещин в сварных швах — трещины в сварных швах недопустимы.
Потеря устойчивости элементов (стрелка выгиба) оцениваются в соответствии с указаниями СП 16.13330—2011 и рекомендациями «Пособия по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23—81*)».
Уменьшение размеров поперечного сечения элемента в качестве предельно допустимой величины коррозионного повреждения следует принимать снижение площади сечения элемента в результате коррозии 25 % и более [4].
Глубина коррозионного повреждения — аналогично уменьшению размеров поперечного сечения элемента.
Величина действующей нагрузки оценивается исходя из постоянных нагрузок на перекрытия и покрытия, собственного веса строительных конструкций,
полезной временной нагрузки (в т.ч. и от оборудования), нагрузок от ветра (на
ограждающие конструкции) и снега (на покрытие), с учетом снеговых мешков.
Величины указанных составляющих действующей нагрузки определяется по
СП 20.13330—2011 и паспортам на оборудование.
Отклонения от вертикали (крены) оцениваются на соответствие предельно допустимым значениям, регламентируемым СНиП 3.03.01—87. При достижении больших величин, чем предусмотрено в СНиП 3.03.01—87 следует
выполнить проверку устойчивости на опрокидывание (для свободно стоящих
конструкций) или проверку несущей способности с увеличенным эксцентриситетом (для несущих конструкций).
Прогибы оцениваются на соответствие предельно допустимым прогибам,
регламентируемым по СП 20.13330—2011. Превышение предельно допустимого значения прогиба свидетельствует о недопустимости нормальной эксплуатации конструкции.
Несущая способность (по всем расчетным сечениям) оценивается на основании выполненных поверочных расчетов конструкций, с учетом действующих и проектных нагрузок. При снижении несущей способности более чем
на 25 % [10] следует принять срочные меры к усилению конструкций. Расчеты
Engineering research and examination of buildings. Special-purpose construction

93

8/2013
стальных конструкций следует выполнять в соответствии с указаниями
СП 16.13330—2011 и СП 53-102—2004.
Аналогичная систематизация проведена и для деревянных конструкций
зданий и сооружений.
Прогнозирование по большинству параметров может быть выполнено при
наличии не менее, чем 2 точек наблюдений (исходная — полученная на момент
строительства или сдачи объекта в эксплуатацию; промежуточная — соответствующая значению параметра на момент проведения обследования). Для построения достоверной модели прогноза потребуется не менее 3 точек (исходная и две промежуточные).
При построении прогноза рекомендуется использовать наиболее эффективный в условиях ограниченной информации интервальный метод, суть которого заключается в построении границ интервала наиболее вероятных значений изменяемого параметра.
Общая схема прогнозирования остаточного срока службы строительных
конструкций с использованием определяющих параметров (параметрический
метод) выглядит следующим образом:
по архивным материалам (проектная и исполнительная документация)
определяется первоначальное значение контролируемого параметра и пределы
его разброса (изменения);
в ходе обследования выясняется фактический разброс значений показателя для данного вида конструкций на объекте;
по полученным значениям строится график, аналогичный представленному на рисунке.

Оценка остаточного срока службы конструкции по достижению предельно допустимых значений контролируемого параметра: 1 — верхняя граница изменения параметра;
2 — нижняя граница изменения параметра

За прогнозируемый остаточный срок службы, в соответствии с графиками,
приведенными на рисунке, следует принимать временной интервал между Т2 и
Т3, так как в момент времени Т3 значение контролируемого параметра достигает, в соответствии с прогнозом, предельного значения. Именно в этот момент
времени хотя бы для одной конструкции может наступить предельное или ава94

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 8

Инженерные изыскания и обследование зданий. Специальное строительство

рийное состояние. Далее на интервале Т3—Т4 для основной массы рассматриваемых конструкций наступает достижение предельного значения контролируемого параметра.
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Shmelev G.D.
SYSTEMATIZATION OF KEY PARAMETERS FOR PROGNOSTICATION OF RESIDUAL
SERVICE LIFE OF BUILDING STRUCTURES
The author considers the key parameters used to monitor the condition of structures in the course of their long-term use. In the process of analyzing the expediency
of employment of the parametric method of prognostication, the author identified the
main parameters of structures made of different materials to be monitored for the above
purpose. The research team led by the author systematized the key parameters of masonry, reinforced masonry, concrete, reinforced concrete and structural steel. Thus, the
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key parameters of reinforced concrete structures include displacement of supports, size
reduction of the cross-section of a structural element, loading value, concrete strength
in compression, tensile strength, cross sectional area of reinforcement, bearing capacity
(for all sections), crack opening width (normal and oblique), deflections, and adhesion
between concrete and reinforcement.
Prognostication requires identification of the limit values of the above-mentioned
parameters. Most of them are specified in the effective regulatory documents; some may
be found in the reference and research literature. For example, any increase of corrosion
in excess of 15% of the cross sectional area will not cause the failure of the structure.
It is recommended to use the method of intervals as a most efficient one in the context
of limited information. It contemplates development of interval boundaries of the most
probable values of changing parameters. A general pattern for the prognostication of the
remaining service life of building structures using the key parameters (the parametric
method) may be used to identify initial values of these parameters and limits of changes
in their values.
Key words: systematization, forecast, key parameters, parametric method, building
structures, limit parameter values.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 666.97
С.В. Алексашин, Б.И. Булгаков
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ БЕТОН ДЛЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, МОДИФИЦИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНОЙ
ОРГАНОМИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ
Рассмотрен вопрос разработки новой комплексной органоминеральной добавки, изучено ее влияние на свойства мелкозернистых бетонов. Приведены факты из
проведенных ранее исследований по сравнению влияния отечественных суперпластификаторов на сохраняемость подвижности мелкозернистых бетонных смесей и
динамику набора прочности пластифицированными песчаными бетонами. Приведены результаты экспериментального подбора оптимального состава мелкозернистого гидротехнического бетона с заданными свойствами.
Ключевые слова: гидротехнический бетон, органоминеральная добавка, морозостойкость, водонепроницаемость, гидрофобизация, метакаолин, уплотнение
структуры, долговечность.

Российская Федерация располагает огромными территориями и большим
количеством озер, водохранилищ и рек, впадающих в моря, как в северных
районах, так и в южных. В городах, расположенных в этих районах, имеется
большое количество гидротехнических сооружений, которые эксплуатируются
с высокой интенсивностью. Наблюдения показывают, что многие гидротехнические сооружения в ходе эксплуатации выходят из строя раньше положенного
срока, что влечет за собой дополнительные затраты на их ремонт, а также на
строительство новых сооружений.
Для решения задачи повышения эксплуатационных характеристик гидротехнических сооружений, возведенных с использованием эффективных мелкозернистых бетонов (МЗБ), необходима оптимизация составов таких бетонов и
технологии их приготовления, а также использование комплексных органоминеральных модифицирующих добавок [1].
Цель работы — получение мелкозернистого бетона, предназначенного
для строительства речных гидротехнических сооружений и обладающего необходимой прочностью, водонепроницаемостью и морозостойкостью за счет
уплотнения его структуры путем использования комплексной органоминеральной добавки, состоящей из суперпластификатора «Химком Ф-1», метакаолина и гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости «СОФЭКСИЛ».
Все составные компоненты разработанной органоминеральной добавки — отечественного производства.
Для снижения водопотребности мелкозернистой цементно-песчаной бетонной смеси при сохранении требуемой ее подвижности (РК = 150...160 мм)
целесообразно использовать суперпластификатор [2—6]. В качестве пластифицирующей добавки применяли суперпластификатор «Химком Ф-1» в виде
30%-го водного раствора. Суперпластификатор «Химком Ф-1» представля© Алексашин С.В., Булгаков Б.И., 2013
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ет собой сульфированный продукт альдольной конденсации формальдегида.
Концентрация суперпластификатора варьировала в пределах от 0,6 до 1,5 % от
массы цемента в пересчете на сухое вещество.
Выбор «Химком Ф-1» в качестве суперпластификатора обусловлен тем,
что на основании обзора результатов экспериментальных исследований его
влияния на технологические свойства бетонных смесей и эксплуатационные
показатели бетонов на их основе, опубликованных в научно-технической литературе, был сделан вывод, что применение этой пластифицирующей добавки
позволит получить прочный и долговечный мелкозернистый бетон, обладающий высокой морозостойкостью и водонепроницаемостью, из высокоподвижной бетонной смеси, характеризующейся высокой однородностью, нерасслаиваемостью и необходимой сохраняемостью подвижности, а также практически
не требующей виброуплотнения (рис. 1).
Пластифицирующую добавку «Химком Ф-1» следует вводить в бетонную смесь
вместе с водой затворения
при обеспечении достаточного времени перемешивания
после введения добавки. Причем оптимальную дозировку
суперпластификатора «Химком Ф-1» для конкретного
бетона следует определить
Рис. 1. Сохраняемость бетонной смеси
опытным путем.
В25 (П4) с применением цемента ПЦ 400 Д5
По сравнению с совре- (LAFARGE CEMENT) в количестве 370 кг/м3
менными суперпластификаторами отечественного производства «Полипласт СП-1»,
«ЦемАктив СУ-1» и «Линамикс СП 180-2» «Химком
Ф-1» придает бетону большую динамику набора прочности как при твердении в
нормальных условиях, так
и в случае проведения ТВО
(рис. 2—4), а также обеспечиРис. 2. Сравнительная динамика набовает большую сохраняемость
подвижности бетонной сме- ра прочности бетона В25 (П4) с применениси. При этом требуется более ем цемента ПЦ 400 Д5 (LAFARGE CEMENT),
370 кг/м3
низкая его дозировка.
Суперпластификатор «Химком Ф-1» по сравнению с пластификаторами
на основе лигносульфонатов или нафталина, например С-3, не обладает резким, неприятным запахом, не подвержен расслоению и выпадению в осадок
и, кроме того, может храниться при отрицательных температурах до –12 °С.
«Химком Ф-1» не вызывает коррозию стальной арматуры в бетоне и не снижает пассивирующего действия бетона по отношению к ней. Он пожаровзрывобезопасен и по ГОСТ 12.1.002 относится к 3 классу опасности (умеренно опас98
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ное вещество с ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/м3 и в атмосфере населенных
пунктов 0,5 мг/м3). Затвердевший бетон с добавкой пластификатора вредных
веществ в воздушную среду не выделяет.
В результате проведенной экспериментальной работы было установлено,

Рис. 3. Сравнительная динамика набора прочности бетона. Цемент Воскресенский ПЦ400Д20Б, 320 кг/м3, В/Ц = 0,55,
ОК = 22 см

Рис. 4. Сравнительная динамика
набора прочности бетона. Класс бетона В40 (П4). Цемент Новороссийский
ПЦ500Д0Н, 390 кг/м3

что наибольшая прочность мелкозернистого бетона на сжатие (55,4 МПа) и на
растяжение при изгибе (8,8 МПа) в возрасте 28 сут нормального твердения, а
также его высокая водонепроницаемость (W20) достигаются при использовании суперпластификатора «Химком Ф-1» в количестве 1,2 % от массы цемента
в пересчете на сухое вещество (табл. 1).
Табл. 1. Физико-механические
«Химком Ф-1»
Состав, показатели

показатели

I
Цемент, кг
550
Песок,кг
1500
Химком Ф-1 (30% раствор), кг 11 (0,6%)
Вода, кг
180
Подвижность по расплыву ко160
нуса, мм
Rизг28, МПа
5,13
Rсж28, МПа
Водонепроницаемость:
сопротивление бетона
прониканию воздуха, с/см3
Марка

бетона,

пластифицированного

№ состава
II
III
550
550
1500
1500
16 (0,9%)
22 (1,2%)
156
150

IV
550
1500
28 (1,5%)
144

115

150

159

7,5

8,8

8,3

26,4

46,2

55,4

53,2

—

—

355,0

157,9

W20

W20

Примечание. В скобках указана концентрация «Химком Ф-1» в % от массы цемента в пересчете на сухое вещество.

Для сокращения расхода цемента, а также уплотнения структуры бетона
в качестве тонкодисперсной минеральной добавки в бетонную смесь вводят
метакаолин. Его количество не должно превышать 15 % от массы цемента, так
как он содержит активный диоксид кремния и оксид алюминия примерно в
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одинаковой пропорции и по этой причине сильнее, чем микрокремнезем, связывает свободный гидроксид кальция. Это приводит к снижению щелочности
среды в бетоне и может вызвать коррозию стальной арматуры [7—9]. Кроме
того, введение метакаолина, как и любого другого тонкомолотого наполнителя,
в большем количестве повышает водопотребность бетонной смеси из-за его
мелкодисперсности и большой величины удельной поверхности [10], достигающей 15 м2/г и выше.
В результате экспериментов было установлено, что при введении в пластифицированную мелкозернистую бетонную смесь высокоактивного метакаолина с Sуд = 15 м2/г в количестве до 15 % от массы цемента с одновременным сокращением доли песка наблюдался небольшой рост прочности бетона
в возрасте 28 сут нормального твердения при испытании на растяжение при
изгибе с 8,8 до 9,8 МПа с одновременным незначительным повышением его
прочности на сжатие с 55,4 до 56,7 МПа. По полученным экспериментальным
данным водонепроницаемость мелкозернистого бетона в результате введения
в его состав метакаолина изменилась несущественно и осталась на уровне, соответствующем марке по водонепроницаемости W20 (табл. 2).
Табл. 2. Определение оптимального содержания метакаолина по прочности и водонепроницаемости пластифицированного мелкозернистого бетона
Состав, показатели
Цемент, кг
Песок, кг
Химком Ф-1 (30 раствор), кг
Вода, кг
Метакаолин, кг
Водонепроницаемость:
сопротивление бетона прониканию воздуха, с/см3
Марка
Rизг28, МПа
Rсж28, МПа

№ состава
I (контрольный)
II
III
IV
550
550
550
550
1500
1472
1445
1417,5
22 (1,2 %)
22 (1,2 %) 22 (1,2 %) 22 (1,2 %)
150
150
150
150
—
27,5
55
82,5
355,0

325,5

318,4

324,8

W20
8,8

W20
8,6

W20
9,0

W20
9,8

55,4

55,2

56,2

56,7

С целью повышения водонепроницаемости и морозостойкости гидротехнического мелкозернистого бетона в бетонную смесь вводились гидрофобизирующие кремнийорганические жидкости [10]: «Софэксил-40», представляющая собой 50%-й водный концентрат метилсиликоната калия, и «Софэксил
60-80» в виде 60%-й водной силан-силоксановой эмульсии.
Экспериментально установлено, что введение в пластифицированную
мелкозернистую бетонную смесь «Софэксил-40» в количестве 0,2 % от массы
цемента эффективнее повышает морозостойкость и водонепроницаемость бетона, чем добавка 1,5 % «Софэксил 60-80» (табл. 3). Указанные дозировки гидрофобизаторов для бетонов рекомендованы их производителем в результате
проведенных экспериментальных исследований. При использовании 0,2%-го
«Софэксил-40» фактическая морозостойкость бетона увеличилась с 492 до 653
циклов испытаний, что соответствует повышению его марки по морозостой100
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кости с F400 до F600. Кроме того, применение «Софэксил-40» по сравнению с
«Софэксил 60-80» способствует повышению прочности мелкозернистого бетона на сжатие (соответственно, 57,5 и 51,4 МПа в то время, как у негидрофобизированного бетона — 55,4 МПа (табл. 3).
Табл. 3. Определение прочности, морозостойкости и водонепроницаемости пластифицированного мелкозернистого бетона, гидрофобизированного кремнийорганическими жидкостями
Состав, показатели
Цемент, кг
Песок, кг
Химком Ф-1 (30% раствор), кг
Вода, кг
Метакаолин, кг
Софэксил 40, кг
Софэксил 60-80, кг
Rсж28, МПа
Фактическая морозостойкость, циклы испытаний
Марка по морозостойкости
Водонепроницаемость:
сопротивление бетона прониканию воздуха, с/см3
Марка

I (Контрольный)
550
1500
22 (1,2%)

№ состава
II
III
550
550
1417,5
1500
22 (1,2%)
22 (1,2%)

IV
550
1500
22 (1,2%)

150
—
—
—
55,4

150
82,5 (15%)
—
—
56,2

150
—
1,1 (0,2%)
—
57,5

150
—
—
8,25 (1,5%)
51,4

492

446

653

379

F400
355,0

F400
324,8

F600
338,5

F300
296,7

W20

W20

W20

W20

Примечание. В скобках указана концентрация добавок, % от массы цемента.

Вывод. В результате исследований было установлено, введение в состав
бетонной смеси разработанной комплексной органоминеральной добавки, состоящей из суперпластификатора «Химком Ф-1» (в количестве 1,2 % от массы
цемента в пересчете на сухое вещество), обладающего сильным пластифицирующим и водоредуцирующим действием, метакаолина (15 % от массы цемента) в качестве тонкодисперсного минерального уплотняющего компонента
и гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости «Софэксил-40» (0,2
% от массы цемента) позволяет получить мелкозернистый бетон для строительства речных гидротехнических сооружений, обладающий высокой прочностью (Rсж28 = 57,5 МПа), водонепроницаемостью (W20) и морозостойкостью
(F600). При этом, оптимальное соотношение сырьевых компонентов, кг, в 1 м3
мелкозернистой бетонной смеси составляет:
цемент
— 550;
песок
— 1417,5;
вода
— 150;
«Химком Ф-1» (в пересчете на сухое вещество)
— 6,6;
Метакаолин
— 82,5;
«Софэксил-40»
— 1,1.
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S.V. Aleksashin, B.I. Bulgakov
FINE CONCRETE FOR HYDRAULIC ENGINEERING MODIFIED
BY A MULTI-COMPONENT ADDITIVE
This article covers the design of an advanced multi-component additive and the
study of its influence produced on the properties of fine-grained concrete. The authors
also provide data on the earlier studies of the effect produced by domestic superplasticizers on the plasticity of fine-grained concrete mixtures and the curing behaviour
of plasticized fine concretes. Russian-made superplasticizer Khimkom F1 was used to
retain the plasticity of the fine concrete under consideration. Khimkom F1 produces a
better effect on concrete curing than Polyplast SP-1, Cemactive SU-1, and Linomix SP
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180-2. Superplasticizer Khimkom F1, as opposed to plasticizers based on lingo-sulfonate
or naphthalene, for example S-3, has no bad odour; it is non-corrosive if applied to
steel reinforcement inside concrete. The research has proved that the optimal amount of
Khimkom F1 is 1.2% of the total amount of the binder.
Metakaolin fume was used to improve the microstructure of the concrete, including
its strength, water- and frost-resistance. Improvement of the above properties was
proved in the course of the experiment. Its optimal content equals to 15% of the total
amount of the binder. The study of the two domestically made water repellents (Sofexil
40 and Sofexil 60-80) was conducted to identify and to compare their water and frost
resistance. Experimental findings have proven that Sofexil 40 produces higher influence
on the properties of the fine concrete, used for hydraulic engineering purposes, than
Sofexil 60-80. The optimal content of the water repellent is 0.2% of the binder content.
Sofexil 40 must be dissolved in the water in advance. Finally, the authors provide their
experimental findings in terms of the optimal composition of the fine hydraulic concrete
having pre-set properties.
Key words: hydraulic engineering concrete, multi-component additive, frost
resistance, water resistance, water repellency, high-reactivity metakaolin fume, structural
improvement, durability.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 691:539.15
Г.А. Кулиева, В.В. Глебов
ФГБОУ ВПО «РУДН»
НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНОСТИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ
В СТРОИТЕЛЬНОМ ДЕЛЕ
Рассмотрены некоторые проблемы радиационного контроля в строительном
бизнесе. Показаны пути поступления из грунта в помещения зданий часто встречающегося в природной среде радиоактивного газа радона, который является одним
из факторов возникновения раковых заболеваний. Представлены показатели содержания данного элемента в жилых помещениях. Описаны проблемы, связанные
с расчетными и методическими сложностями радиационного контроля в строительном деле.
Ключевые слова: радиационный контроль, строительство, безопасность, радон, противорадоновая защита.

Земля имеет собственный радиационный фон, который состоит из ряда
слагаемых факторов [1]. Первый — это космическое излучение (от которого
нас защищает атмосфера). Второй — скрытые в земной коре и залегающие
близко к поверхности радиоактивные ископаемые, а также практически неуловимый, но чрезвычайно опасный газ радон [2].
Радон — радиоактивный одноатомный газ без цвета и запаха. Растворимость в водной среде составляет порядка 460 мл/л; в органических растворителях, в жировой ткани человека растворимость радона значительно выше, чем
в воде (в десятки раз) [2, 3].
Попадая в организм человека, радон стимулирует процессы, приводящие к
раковым заболеваниям. Так, например, распад ядер радона и его дочерних изотопов в легочной ткани вызывает микроожог, что вызывает рак легких [3, 4].
Основным каналом поступления ионизирующего излучения и радиационного воздействия на человека является его собственное жилище, которое с
учетом ежедневного проведенного времени дома составляет около 60 % суммарной дозы радиоактивного облучения [5].
Основные составляющие радиационного фона помещений в значительной
степени зависят от таких факторов как используемый строительный материал, конструктивные решения при строительстве зданий и применяемых в них
систем вентиляции [6, 7]. Безопасной средней по площади здания плотность
потока радона на поверхности грунта считается менее 80 мБк/м2с для жилых
зданий и 40 мБк/м2с для малоэтажных коттеджей [8, 9].
Для снижения облучения от природных источников в нормативах1 установлены эффективные дозы для персонала (не более 5 мЗв в среднем за год)
и населения (не более 1 мЗв в среднем за год), а также максимальные допу1
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стимые значения радиационной нагрузки для жилых и нежилых помещений и
используемых строительных материалов в строительстве2.
Радиационный контроль в строительстве России начал осуществляться с
1996 г. после принятия федерального закона «О радиационной безопасности
населения»2. В основном радиационному контролю подлежат новые здания
при вводе в эксплуатацию. Заключение о радиационном состоянии здания выносится органом Роспотребнадзора на основе результатов измерений уровней
нормированных радиационных нагрузок во всех или выборочных закрытых
помещениях здания. Контрольные измерения выполняются специалистами аккредитованных лабораторий по методике2 с применением профессиональной
аппаратуры, подлежащей ежегодной поверке.
Значительные временные вариации концентрации радона в помещениях
создают наибольшие трудности при оценке уровня ЭРОА (эквивалентной равновесной объемной активности) при радиационном обследовании здания [5].
Поскольку достоверная оценка среднегодового содержания радона и ЭРОА
по результатам инструментальных измерений сложна, наибольшая эффективность противорадоновой защиты достигается на стадии проектирования здания. При обеспечении нормативных требований на стадии проектирования
защита обходится значительно дешевле, чем устранение повышенной концентрации радона в эксплуатируемом здании [8].
В связи с этим при проведении инженерных экологических изысканий3 в
полевых условиях важно проводить оценку потенциальной радоноопасности
участка строительства4.
Подтверждают сказанное следующие обстоятельства:
измеренные в разные моменты времени средние по площади участка краткосрочные значения плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта
могут отличаться друг от друга более чем на порядок (в зависимости от увлажненности грунта и погодных условий), и редко соответствуют среднегодовому
значению [6, 10];
ППР из грунта на его поверхности, часто существенно отличается от ППР
на фактическом уровне заложения подошвы фундамента здания [7, 11];
после возведения здания изменяются влажностный и воздухообменный
режимы в верхнем слое грунта, а также граничные условия в новой системе
грунт — здание, что коренным образом изменяет действия радона на новой
границе раздела сред4.
К другим сложностям можно отнести тот факт, что величина ППР не содержит информации о радиационно-геологических свойствах грунтового основания здания. Также довольно часто отсутствуют исходные данные для расчетного проектирования, и поэтому нет возможности для принятия адекватного
условиям строительства проектного решения. Отметим, что продолжающаяся
2
О радиационной безопасности населения. Федеральный закон № 3-Ф3 от 09.01.1996 г.
МУ 2.6.1.715—98. Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и общественных зданий.
3
СП 2.6.1. 799—99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99).

МУ 2.6.1.2398—08. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка
земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и
производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности.
4

Safety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology

105

8/2013
в России уже более 10 лет практика натурных измерений ППР с поверхности
грунта не встречается в практике ни в одной стране мира, что в итоге лишь
ослабляет систему радиационного контроля в стране5 [12].
Для обеспечения радиационной безопасности проектируемых зданий необходимо применять строительные нормы и правила, позволяющие путем расчета устанавливать достаточность защиты здания от радона с учетом проекта и
фактических радиационно-геологических условий строительства [12]. Однако
до сих пор не выработаны нормированные методы расчета ожидаемой концентрации радона в помещениях проектируемых зданий. Более того, в настоящее
время нет и правил проектирования противорадоновой защиты в России [6].
В связи с этим представляется перспективным недавно сформулированный и
обоснованный принцип формирования новых норм проектирования противорадоновой защиты зданий [10, 12].
Важно отметить, что уровень содержания радона в приповерхностных
слоях грунта (так же как ППР на поверхности грунта) подвержено влиянию
множества факторов окружающей среды, поэтому ее показатели крайне нестабильны во времени и полученные результаты полевых измерений не представляют ценности. Таким образом при проведении полевых измерений можно
проводить анализ только тех параметров радонового поля в грунтовом массиве, которые не испытывают временных колебаний [13].
Изучение проба грунтов, извлеченных с заданной глубины, проводятся
методами спектрометрии и радиохимического анализа исключительно в лабораторных условиях, где с достаточной достоверностью определяются радиационно-физические свойства источника почвенного радона — почвенных
грунтов, которые представляют геологический профиль участка строительства
[14, 15]. При этом количественная оценка значимости вклада конвективных потоков радона от «глубинных» источников в приповерхностное радоновое поле
может выполняться по изотопным отношениям 210 Pb / 226 Ra6 [10].
В заключение следует признать, что современная система радиационного
контроля при ведении строительства в России далека от совершенства и сейчас
находится в стадии развития.
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G.A. Kulieva, V.V.Glebov
PARTICULAR PROBLEMS OF RADIATION CONTROL IN THE COURSE
OF CONSTRUCTION OPERATIONS
The authors consider several problems of radiation control in the process of construction operations. The authors describe sampling of radon, a radioactive gas which
can be often found in the environment, and therefore, it may be the reason for cancer
diseases. Residential houses represent the main source of ionizing radiation, given
the fact that the time spent at home accounts for about 60% of the overall radiation
exposure. Safe radon content values for residential and office buildings are provided
in the article. Maximal acceptable doses of radiation, emitted by natural sources, in
respect of office personnel (below 5 mSv per year) and residents (below 1 mSv per
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year) are identified. Maximal acceptable doses are regulated by the Russian Standard
of Radiation Safety.
Difficulties accompanying radiation control in the course of construction operations are described in the article. Field measurements of radon emissions from the soil
surface have been taken in Russia for over 10 years; no other country has taken any
measurements of this kind.
The highest efficiency of radon protection is achieved at the stage of design of
buildings. If regulatory requirements are honoured at the design stage, radiation protection turns a lot cheaper than elimination of high concentrations of radon inside existing
buildings.
Key words: radiation control, construction, safety, radon, radon protection.
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УДК 628.17
Е.В. Орлов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ ПОСЕЛКАХ
ТАУНХАУСОВ
Проблемы водосбережения выходят на первый план как в больших городах, так
и в поселках малоэтажной застройки. Рассмотрены технические решения, позволяющие снизить потребление воды в несколько раз для сокращения финансовых расходов потребителей. Приведены оптимальные решения по установке безнапорных
баков, бесконтактных смесителей, а также унитазов с кнопкой двойного смыва.
Ключевые слова: смеситель, канализация, гидравлический затвор, водонапорный бак, водосбережение, аэратор, коррозия, трубопровод.

Слово таунхас (townhouse) в переводе с английского языка означает «дом
в городе». Под ним подразумевается малоэтажный жилой дом на несколько
многоуровневых квартир, как правило, с изолированными входами без широкого общего подъезда (рис. 1). Такой тип домов получил огромное распространение в европейских городах и пригородах на территории застройки средней
плотности. В нашей стране, поселки застроенные домами такого типа, начали
появляться в середине 1990-х гг. Каждая квартира таунхауса часто имеет отдельный вход с улицы, а иногда гараж и собственную зеленую зону.

Рис. 1. Один из вариантов поселка таунхаусов

В большинстве случаев таунхаусы относят к жилью экономкласса, так как
по своей стоимости они сопоставимы со стоимостью однокомнатных квартир
в Подмосковье, а иногда и в Москве. Часто их строят на полях, принадлежавших ранее колхозам, и в непосредственной близости от шумных дорог, а также
вдалеке от крупных населенных пунктов. Застройщики таких объектов очень
часто слишком буквально понимают слово «экономкласс», поэтому и стараются экономить на всем, в т.ч. на инженерных коммуникациях, зачастую не
применяя современные технические решения в области водо- и ресурсосбережения.
110

© Орлов Е.В., 2013

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

Опыт эксплуатации инженерных систем поселков такого типа показывает,
что коммунальные платежи за воду для жильца в несколько раз меньше, чем в
отдельном загородном доме, но дороже чем в квартире. Поэтому застройщикам уже на стадии проектирования предлагается закладывать определенные
ресурсосберегающие решения, которые хоть и несколько поднимут стоимость
жилья такого класса, но впоследствии окупят себя, и, как правило, достаточно
быстро.
Некоторые недобросовестные застройщики для снижения затрат используют стальные трубопроводы для систем наружного водоснабжения. Вначале
экономия очевидна, а затем начинаются проблемы, которые выливаются в частые и дорогостоящие ремонты наружного водопровода. Стальные трубы подвержены не только внешней (от грунтовых вод) и внутренней коррозии (от питьевой воды), но и коррозии блуждающими токами. В трубе образуется свищ
(сквозное отверстие), при котором вода может проникать в грунт из трубы,
вызывая его подтопление. Также возможен обратный процесс — попадание
в трубу частичек грунта, глины и других примесей, которые затем вместе с
питьевой водой могут попасть в дом к людям. Кроме того, для стальных труб
характерно быстрое «зарастание» внутреннего сечения, что обусловлено не
совсем гладкой внутренней поверхностью и коррозийными процессами. Поэтому целесообразнее использовать чугунные (лучше ВЧШГ) или неметалические (полимерные, пластмассовые) трубы, у которых выше срок службы и
лучше сопротивляемость коррозии при их эксплуатации [1, 2].
Целесообразным, а в некоторых случаях и необходимым является устройство специального противопожарного водоема, объем которого должен варьировать в зависимости от числа зданий в поселке. При возгорании воду можно
забирать из него с помощью пожарных помп, что бывает иногда единственно
возможным выходом из ситуации из-за падения давления во внутреннем водопроводе самого поселка, что в последнее время далеко не редкость в таких
загородных поселках [3].
Нелишней будет установка в доме водонапорного бака, который будет
создавать в системе запас воды, необходимый для бесперебойного снабжения
потребителей при аварии (поломка насоса, отключение электричества) или в
случае несоответствия режимов подачи воды наружной сетью и водопотребления в здании [4]. Бак размещают в отапливаемом помещении в самой высокой точке здания, например, на чердаке, чтобы предотвратить замерзание воды
в нем. Объем бака может составлять 200...300 л, его часто изготавливают из
стали. В целях противопожарной безопасности в водонапорном баке всегда
должен быть неприкосновенный запас воды, рассчитанный на 10-минутную
продолжительность тушения пожара. Стоит отметить, что установка безнапорного водонапорного бака более предпочтительна, чем гидропневматического,
работающего от электричества. Это позволит держать неприкосновенный запас воды некоторое время даже при отключении электричества.
Для полива зеленых насаждений в последнее время говорят об использовании дождевой воды как относительно чистой. Это решение оправдано, так
как это даст существенную экономию чистой воды из водопровода поселка.
Самым легким и простым решением является сбор дождевой воды от наружных или внутренних водостоков зданий в специальные емкости (бочки), откуSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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да вода может забираться обслуживающим персоналом и использоваться для
полива. Также есть вариант автоматизации данного процесса путем создания
специальных подземных резервуаров для сбора дождевой воды с дальнейшей
подачей на газоны или клумбы, а также для мытья тротуаров. Такой метод широко описывается в различной технической литературе.
Как правило, таунхаусы строятся по принципу «под ключ», т.е. застройщик устанавливает водоразборные приборы и приемники сточных вод, как
правило, самые дешевые и простые, чтобы снизить стоимость строительства.
Первое время экономия с дешевой сантехникой будет заметна, но все изменится при эксплуатации этих систем. В более дорогие модели сантехнического оборудования заложены новейшие решения по энерго- и водосбережению,
поэтому лучше устанавливать более дорогую сантехнику, обеспечив себя современным оборудованием, способным сократить лишние расходы воды в несколько раз.
В сантехнических ячейках (кабинах) с целью снижения расходов воды
предлагается вместо обычного унитаза устанавливать унитаз, в котором для
смыва предусмотрены две рабочие кнопки на смывном бачке. В зависимости
от количества смываемых загрязнений можно воспользоваться либо кнопкой,
опустошающей смывной бачок на 3 л, либо на 6 л. Существуют модели, в которых кнопки смыва и смывные бачки рассчитаны на работу с 2 и 4 л воды
соответственно. Таким образом, даже за день использования такого унитаза
целой семьей налицо экономия, по сравнению с однокнопочными вариантами
(экономится порядка 50 % воды) [5].
Вместо ванны лучше установить душевую кабину. Прежде всего, чтобы
помыться хватает и пяти минут под душем. За это время потребитель истратит
воды меньше, чем если бы он заполнял ванну и мылся в ней, так как объемы
современных ванн колеблются от 100 до 200 л, а при использовании джакузи
объем возрастает до 350 л. К тому же душевая кабина занимает меньше места.
Каждый водоразборный прибор, смеситель или кран, обычно имеет в своих технических характеристиках параметр секундного расхода воды, который
определяет, сколько воды тратится. Также этот параметр дает возможность понять насколько эффективно такой водорезервный прибор экономит воду. Сейчас
все стандартные смесители имеют значение секундного расхода, равное 0,2 л/с,
а иногда и более, т.е. пользуясь таким прибором минуту, мы сливаем около 12 л
воды [6].
Опыт использования смесителей показывает, что секундные расходы в
пределах 0,05...0,08 л/с являются вполне достаточными для выполнения стандартных процедур, например, умывания, мытья посуды и т.д. Значит установка
стандартных смесителей не будет способствовать водосбережению. Необходимо установить более совершенный и немного дорогой смеситель, секундный
расход которого не превышает 0,1 л/с. Как правило, это смесители известных
зарубежных производителей, которые вполне укладываются в данные параметры.
Сейчас на рынке все еще присутствуют двухвентильные смесители, которые не могут дать возможность экономить воду. Целесообразнее однорычажный смеситель, в котором расход и температура воды устанавливается значительно быстрее, а значит, меньше воды будет вытекать попусту.
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Еще большую экономию воды способен дать бесконтактный смеситель,
который включается за счет специального датчика только при поднесении к
нему рук. Также у смесителя есть функция поддержания заданной температуры, что позволяет предотвратить вероятность ожога от горячей воды. Профилактика по борьбе с пересыханием гидрозатворов (сифонов) также является
несомненным плюсом такого типа водоразборной арматуры. Такой смеситель
желательно установить в ванной комнате рядом с умывальником [7].
Все современные смесители оборудуются специальным устройством —
аэратором, состоящим из сетки, встроенной в самый кончик излива. Предназначение прибора — подмешивание в струю воздуха. Благодаря этому она становится плотной, объемной и приятной на ощупь, таким образом, повышается
моющая способность при снижении расхода примерно на 5...10 %.
Все современные умывальники в ванных комнатах, а также мойки, устанавливаемые на кухнях, способствуют экономии воды. Они имеют специальные клапаны, которые закрывают отверстия выпуска воды в канализацию. Для
проведения гигиенических процедур закрывают выпуск клапаном, заполняют
водой умывальник, выключают смеситель, а затем умываются. Для мытья посуды, закрыв выпуск, заполняют мойку водой, кладут грязную посуду и моют
моющим средством. Затем обмывают каждый прибор проточной водой из смесителя. Такой способ мытья посуды и проведения санитарно-гигиенических
процедур дает значительную экономию, в отличие от мытья посуды и умывания под проточной водой [8].
Использование стиральных и посудомоечных машин позволяет снизить
потребление воды по сравнению с традиционными ручными методами в 3 раза.
Например, посудомоечная машина тратит на мытье 10 столовых приборов в
среднем 12 л воды, что недостижимо при стандартном мытье посуды под проточной водой. Стиральная машина за цикл стирки тратит около 40...50 л воды.
К тому же эти приборы позволят намного облегчить рутинную работу по стирке и мойке [9].
Установка на территории поселка приборов учета воды — водосчетчиков
с оплатой фактически потребленных ресурсов будет способствовать экономии
ресурсов. Перед счетчиками необходимо обязательно установить специальные
фильтры. Это позволит продлить нормативный срок службы как счетчиков, так
и другого водопотребляющего оборудования [10].
Может сложиться впечатление, что система «под ключ», например, при
установке застройщиком душевой кабины вместо ванны может отпугнуть потенциальных покупателей, которые привыкли к ванной. Для таких очень придирчивых клиентов можно предложить лучшее решение: поселок со свободной планировкой квартир, который уже будет относиться не к экономклассу, а
к классу премиум, и стоить, соответственно, значительно дороже.
Также важно знать, что хозяин своей квартиры должен взять всю ответственность за эксплуатацию водопровода и канализации внутри дома на себя и
в случае появления протечек как можно быстрее их ликвидировать своими силами или с помощью сотрудников обслуживающих организаций. (Например,
подтекающий смывной бачок за одни сутки приводит к расходу около 100 л
воды).
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Применение вышеперечисленных решений, оборудования и систем незначительно поднимет стоимость таунхаусов, но позволит снизить неоправданные
расходы воды на 30...50 %.
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E.V. Orlov
WATER SAVING IN MODERN TOWNHOUSE VILLAGES
It is appropriate and in some cases necessary, to arrange a special fire fighting reservoir, the size of which would vary depending on the number of buildings in a townhouse
village. In case of fire, water can be taken out of it with the help of a fire pump, which is sometimes the only possible solution due to the pressure reduction in the networks of domestic
water supply of villages.
A water tank may also be useful for a household, as it offers a water reserve for a
water supply network to assure continuous water supply to consumers in case of an accident (pump malfunction, power outage), or in case of discrepancy between regimes of
water supply outside the network and water consumption inside a building. The tank is to
be placed in a heated room, located as high as possible inside a building, for example,
in the attic, in order to prevent water freezing. The tank volume may be about 200 - 300
liters; the tank is often made of steel. For the purpose of fire safety, there should always
be an emergency ten-minute water supply in the tank for fire extinguishing purposes. It
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is worth mentioning that a free-flow water tank is preferable to a power-driven hydropneumatic one to assure an emergency supply of water for a particular period of time
even in case of power failure.
An electronic no-touch faucet can be even more efficient; it is activated by placing
hands under a special sensor. It also has a function of maintaining a pre-set temperature,
thus preventing hot water burns. It is desirable to install this a faucet in the bathroom close
to the bath tub.
Key words: faucet, drain, water lock, aquifer tank, water conservation, aerator,
pipeline corrosion.
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А.Д. Потапов, А.А. Коныгин*
ФГБОУ ВПО «МГСУ», *ООО «ЭКОТЕХ-МОСКВА»
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСВЕТЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНО
ОКРАШЕННЫХ ФИЛЬТРАТОВ ПОЛИГОНОВ ТБО ПРИ ИХ
ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗВЕСТКОВОГО
МОЛОКА В ПРИСУТСТВИИ СОЛЕЙ КАЛЬЦИЯ
Изложены результаты экспериментального изучения процесса осветления
интенсивно окрашенного фильтрата ТБО при обезвреживании фильтрата известковым способом для оптимизации параметров осуществления этого процесса.
Установлено оптимальное количество известкового молока для осаждения гуминовых веществ из фильтрата. Показано, что при дополнительном введении в процесс
обезвреживания фильтрата ТБО солей кальция совместно с известковым молоком
снижается расход извести, повышается степень очистки фильтрата и достигается
более высокое его осветление.
Ключевые слова: фильтрат, полигон ТБО, осветление, обезвреживание,
окрашенный фильтрат, очистка, известь, известкование, известковое молоко, раствор, гуминовые вещества, фульвокислоты, оптическая, молекулярная спектроскопия, потенциометрия.

К числу хорошо известных методов очистки фильтрата полигонов ТБО относится процесс известкования, однако при очистке интенсивно окрашенных
фильтратов этих полигонов часто наблюдается повышенный расход извести
и не достигается заданная высокая степень очистки, что и вызвало необходимость дополнительного изучения процесса с целью оптимизации этой технологии.
Ранее было показано, что внесение в фильтрат ТБО гидроокиси кальция
до значения рН ≥ 11 приводит к осаждению находящихся в растворе и обусловливающих его интенсивную окраску гуминовых и фульвокислот, а также их
комплексов с тяжелыми металлами [1]. Данное свойство фильтрата позволило
предложить технологию очистки интенсивно окрашенных фильтратов известковым методом.
Однако важную роль играет влияние значения рН на степень очистки при
различных содержаниях ионов кальция и связанные с ним особенности оптимизации технологии процесса очистки ТБО.
Необходимость решения поставленных выше вопросов потребовала проведения комплекса экспериментальных работ.
Было выполнено исследование поведения образцов фильтрата ТБО полигона «Тимохово» при различных параметрах процесса известкования.
Содержание загрязняющих веществ в фильтратах контролировали по известным методикам с помощью методов оптической молекулярной и атомной
спектроскопии, значения pH контролировали потенциометрическим методом.
В ряде случаев для определения изменения содержания органических веществ в растворе использовалось определение ХПК. Определение концентра116
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ции гумусовых веществ выполнялось при помощи измерения спектров поглощения в УФ и видимой области по градуировочным графикам с использованием в качестве эталонов ГСО гуминовых и фульфокислот производства ООО
«Экоаналитика».
Полученные результаты были проанализированы в сопоставлении с известными данными ранее выполненных исследований отечественных и зарубежных специалистов. Известно, что при значениях рН фильтрата больше 11,0,
гуминовые, фульвокислоты, а также их комплексы с металлами будут образовывать нерастворимые осадки [2, 3]. В таблице приведены результаты анализа
фильтрата полигона ТБО «Тимохово».
Состав фильтрата полигона ТБО «Тимохово»
Наименование компонентов или показатеПДК или ОДУ, мг/л
ля состава и свойств воды

Содержание в
фильтрате, мг/л

1. Водородный показатель (рН)
2. БПК (полное)
3. ХПК
4. Гидрокарбонаты (НСО3)
5. Сульфаты (SO4)
6. Хлориды (С1)
7. Нитраты (NO3)
8. Аммоний (NН4)
9. Натрий (Na)
10. Кальций (Са)
11. Магний (Мg)
12. Железо (Fe2+)
13. Железо (Fe3+)
14. Сухой остаток
15. Жесткость общая, мг-экв/л
16. Свинец (Рb)
17. Кадмий (Сd)
18. Медь (Си)
19. Цинк (Zn)
20. Никель (Ni)
21. Хром (СгЗ+)
22. Марганец (Мn)
23. Кобальт (Со)
24. Мышьяк (Аs)

6,5…8,5
3…6 мгО2/дм3
15…30 мгО2/дм3
—
500
350
45
2
200
—
—
0,3
0,3
1000
7
0,003
0,001
1,0
1,0
0,1
0,005
0,1
0,1
0,05

7,6…8,6
1500
1200…8740
3400…3700
11…221
1566….4431
< 1…30,0
75…1275
1798…3726
100…540
60…320
7,5…20
6…22,5
6607…13300
4,9…26,8
0,03…0,18
0,00005…0,0065
0,05…0,59
0,13…0,9
0,045…0,42
н/о…0,11
0,1…2,6
н/о…0,009
н/о…0,05

0,25

н/о…0,078

—
0,1…0,3
—
—

360…670
0,5…9,92
400,00
950,00

25. Молибден (Мо)
26. Органический углерод (Сорг), О2м /дм
27. Нефтепродукты
28. Гуминовые кислоты
29. Фульвокислоты
2

3
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Наименование компонентов или показатеПДК или ОДУ, мг/л
ля состава и свойств воды
Ароматические углеводороды:
30. Бензол
0,5
31. Толуол
0,5
32. Фенол
0,001
33. Крезолы
0,004

Окончание табл.
Содержание в
фильтрате, мг/л
0,07…0,2
0,1…0,2
0,003…0,29
0,02…0,1

Приведенные в таблице результаты свидетельствуют о том, что фильтрат
состоит (по органической составляющей), главным образом, из гуминовой
кислоты (27…30 %) и фульвокислоты (70…73 %). Хорошая растворимость
фульвокислоты по сравнению с гуминовыми кислотами является причиной
ее более высокой концентрации в фильтрате. Наличие в структуре фульво- и
гуминовых кислот карбоксильных и фенолгидроксильных групп, аминогрупп
способствует образованию прочных комплексных соединений как с тяжелыми,
так и с щелочноземельными металлами [4, 5].
Было также оценено влияние концентрации ионов кальция в растворе на
эффективность осаждения органических веществ, в частности, осаждение гуминовых веществ в фильтрате ТБО ионами кальция (рН = 11,0) при исходном
содержании гуминовых кислот 400 мг/л и фульвокислот 950 мг/л. Зависимость
степени очистки фильтрата полигона ТБО от концентрации ионов кальция в
исходном растворе приведена на рис. 1.
Зависимость остаточной концентрации ионов кальция в фильтрате ТБО от
концентрации ионов кальция при осаждении в исходном растворе представлена на рис. 2.

Рис. 1. Зависимость степени очистки
φ фильтрата полигона ТБО от концентрации ионов кальция СCa2+ в исходном растворе при рН = 11,0

Рис. 2. Зависимость остаточной концентрации ионов кальция Cост.Ca2+ в фильтрате ТБО от концентрации ионов кальция при
осаждении в исходном растворе Cисх.Ca2+

Из полученных данных следует, что с увеличением концентрации кальция
степень очистки быстро увеличивается до концентрации кальция в растворе
1,6 г/л, а затем скорость очистки снижается. Одновременно с этой же концентрации начинается резкое увеличение концентрации ионов кальция в растворе.
Это объясняется тем, что при концентрации кальция, равной 1,6 г/л, все карбонат-ионы переходят в нерастворимый осадок.
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Большая часть гуминовых веществ переходит в кальциевые соли и соосаждается с карбонатом кальция. Дальнейшее увеличение концентрации кальция
ведет к увеличению его остаточного количества. Увеличение же при том степени очистки фильтрата объясняется образованием и осаждением нерастворимых в избытке кальция его фульвокомплексов.
В процессе исследований было установлено значительное влияние рН среды на такой технологически важный параметр, как время осаждения коллоидной взвеси, образовавшейся при очистке фильтрата. Зависимость времени
осаждения коллоидной взвеси, образовавшейся при очистке фильтрата, от рН
среды представлена на рис. 3.
Из полученных данных следует, что время осаждения коллоидной взвеси
снижается со 120 мин при рН = 10 до 5 мин при рН = 12,0, что, по-видимому,
объясняется тем, а это гидроксильные ионы, повышая ионную силу раствора,
нарушают агрегативную устойчивость коллоидных частиц (солей гуминовых
кислот с кальцием), что приводит к их коагуляции и осаждению.
В дальнейшем процессы очистки фильтрата проводились при значениях
рН = 11 или выше (рис. 3).
Исследована возможность применения известкового молока в качестве источника ионов кальция для осаждения карбонатов и гуминовых веществ, поскольку это дает возможность одновременно поднять рН фильтрата.
На рис. 4 приведена зависимость степени очистки фильтрата от концентрации гидроксида кальция в известковом молоке.

Рис. 3. Влияние рН раствора на время осаждения коллоидной взвеси при
очистки фильтрата

Рис. 4. Зависимость степени очистки φ от содержания гидроксида кальция
CCa(OH) в известковом молоке
2

На рис. 5 приведена зависимость остаточной концентрации ионов кальция
в растворе после очистки от содержания гидроксида кальция.
Из полученных данных следует, что степень очистки составляет 70 % при
концентрации гидроокиси кальция в растворе 26 г/л, видно, что, начиная с ее
концентрации в растворе 20 г/л наблюдается повышение концентрации остаточного кальция в растворе, как и в случае применения солей кальция.
Степень очистки при применении известкового молока несколько выше,
чем при применении растворимых солей кальция, и, кроме того, существенно
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ниже остаточное содержание кальция. Однако количество гидроокиси кальция,
требуемое для достижения необходимой степени очистки фильтрата, весьма
значительно.
Было проведено исследование возможности совместного использования
известкового молока и хорошо растворимой соли кальция (хлорид кальция)
для очистки фильтрата ТБО. Предполагалось, что ионы кальция прореагируют
с карбонат-ионами и гуминовыми веществами с образованием осадков, а известковое молоко будет расходоваться лишь на поддержание рН среды.
Зависимость эффективности осаждения гуминовых веществ в фильтрате ТБО известковым молоком (10 % гидроокиси кальция) от концентрации
гидроксида кальция в присутствии хлорида кальция приведена на рис. 6. Из
приведенных графиков следует, что добавление хлорида кальция в количестве
1 г/л позволяет существенно снизить дозу известкового молока и несколько
улучшить степень очистки. При этом количество остаточного кальция хотя и
возрастает, но является приемлемым для сброса. Увеличение же концентрации
CaCl2 вдвое хотя и улучшает качество очистки, приводит к такому увеличению
количества остаточного кальция в очищенном растворе, что такой подход становится нецелесообразным.

Рис. 5. Зависимость остаточной концентрации ионов кальция CпоCa2+ в растворе после очистки от содержания гидроксида кальция CCa(OH)
2

Рис. 6. Зависимость эффективности
осаждения гуминовых веществ в фильтрате ТБО известковым молоком от концентрации гидроксида кальция CCa(OH) в
2
присутствии хлорида кальция: 1 — CCaCl =

= 1 г/л; 2 — CCaCl = 2 г/л

2

2

Таким образом, в процессе выполнения работы было установлено оптимальное количество известкового молока для осаждения гуминовых веществ
из фильтрата, составившее 24 г/л. Показана возможность снижения расхода известкового молока на очистку фильтрата путем его совместного использования
с солями кальция (см. рис. 6).
Добавление к известковому молоку 10 % (от веса извести) хлорида кальция (отход производства соды (10…15% раствор) или сухого хлорида кальция
(противогололедный реагент) позволяет в два раза снизить расход известкового молока и на 10 % улучшить показатели очистки фильтрата.
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A.D. Potapov, A.A. Konygin
NEW OPPORTUNITIES FOR CLARIFICATION OF INTENSELY COLORED FILTRATES
OF SOLID WASTE LANDFILLS CONCURRENTLY WITH THEIR DECONTAMINATION
USING LIME MILK AND CALCIUM SALTS
The authors studied the effect of the process parameters (pH, concentration
of Ca2+) on precipitation of humic acids contained in the filtrate of solid waste in the
process of its decontamination using lime. The content of contaminants in the filtrate
was monitored through the employment of well-known methodologies using methods
of optical molecular and atomic spectroscopy; pH values were monitored through the
employment of the potentiometric method. In some cases, chemical oxygen demand
was measured to identify changes of the content of organic substances in the solution.
Concentration of humic substances was identified by measuring the absorption spectra
in the UV and in the visible range and by applying the calibration curve. Samples of humic and fulvic acids produced by Ecoanalitika Open Joint Stock Company were used for
benchmarking purposes.
The optimal amount of lime milk for the purpose of precipitation of humic substances in the filtrate is equal to 24 g/l. It is proven that any further increase of the lime milk
flow is limited by the increase of the residual calcium concentration in the purified solution. Consumption of lime milk in the course of clarification of filtrates may be reduced by
sharing it with calcium salts. By adding 10% of calcium chloride to the lime milk content,
lime milk consumption may be reduced by 50%.
Key words: filtrate, landfill, clarification, decontamination, filtrate, cleaning, lime,
lime milk solution, humic substances, fulvic acids, optical, molecular spectroscopy, potentiometry.
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УДК 504.5
А.В. Сорокин, Е.В. Сотникова
ФГБОУ ВПО «МАМИ»
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОСФЕРЫ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ВОДОЕМОВ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН МЕГАПОЛИСА
Проведен анализ загрязнения депонирующих сред (почв, вод и донных отложений) Верхнего Кузьминского пруда тяжелыми металлами и элементами. Исследования химического состава выполнены методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. Рассчитаны коэффициенты вариации концентрации
металлов в исследуемых средах. Выявлены металлы с превышенными или граничными фоновыми концентрациями. Для выявления закономерностей в распределении и накоплении определяемых компонентов проведено сравнение с имеющимися данными по Большому Тропаревскому пруду.
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, донные отложения, коэффициент вариации.

При проведении исследований, направленных на изучение сложных,
многофакторных явлений, таких как депонирование и распределение микроэлементов и тяжелых металлов, становится очевидной необходимость анализа нескольких схожих природных систем. В результате подобных изысканий
могут быть получены уникальные данные позволяющие судить о схожести,
принципах депонирования, распространении и распределении исследуемых
элементов, выявить реальные кларковые числа для схожих систем или указать
на существующие проблемы на том или ином участке системы.
Проведение подобных исследований представляет актуальную задачу, поскольку на биосферу оказывается большая нагрузка за счет поступления многообразных загрязняющих веществ, по большей части продуктов деятельности
человека [1].
При выборе целевых компонентов исследований традиционно выбирают
тяжелые металлы и токсичные элементы, которые в большинстве случаев являются маркерами деятельности человека.
При проведении данного исследования в качестве целевых компонентов
были выбраны элементы, входящие в ГОСТ 17.4.1.02—83 [1] как вещества с
разной степенью опасности. Кроме того, из-за возможного использования в
качестве высокооктановой добавки в топливо ферроцена, железо так же было
внесено в список целевых компонентов. Подобное решение было обосновано
в т.ч. данными, полученными при анализе проб почвы, воды и донных отложений Большого Тропаревского пруда, где железо имело доминирующие положение в цепи распределения концентраций.
Объектом исследования геохимической миграции и депонирования загрязнителей биосферы стала система природных сред почва — вода — донные
отложения Верхнего Кузьминского пруда, расположенного вблизи бывшего
села и усадьбы Кузьминки (Влахернское) в природном и историческо-рекреационном комплексе «Кузьминки — Люблино», откуда пруд и получил свое на© Сорокин А.В., Сотникова Е.В., 2013
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звание. Другое название — Мельничный пруд — он получил по находившейся
на его берегу мельнице [2, 3]. Верхний Кузьминский — самый большой пруд
в каскаде (площадь 14,5 га, средняя глубина 2,5 м, объем воды 360,0 тыс. м3).
Дно пруда песчаное пологое. Питание осуществляется за счет грунтовых и поверхностных вод. Пруд и его окружение, как и остальные пруды данной рекреационной зоны — исторический памятник, включенный в реестр ЮНЕСКО.
Вокруг пруда расположен дворцово-парковый ансамбль Кузьминки, бывшая
усадьба князей Голицыных [4, 5].
Кузьминский лесопарк находится в черте г. Москвы и ограничен со всех
сторон оживленными транспортными системами. Так, на севере, северо-востоке и востоке с ним граничат и оказывают антропогенную нагрузку Волгоградский проспект и Московская кольцевая автодорога, на юге и юго-востоке
лесопарк граничит с улицами района Люблино: ул. Верхние поля, ул. Чагинская, ул. Ставропольская. На западе — с Краснодонской и Люблинской улицами. Антропогенная нагрузка, которая оказывается на Кузьминский лесопарк,
исходит не только от автотранспорта, но и от промышленных предприятий,
находящихся в его районе. Так в ЮВАО действует около 50 предприятий, из
них 15 — химической и нефтехимической промышленности, 14 — пищевой,
11 — машиностроения и металлообработки, 10 — деревообрабатывающей
промышленности.
Дополнительным критерием при выборе данного водоема являлась мутность воды: считается, что в водных потоках многие химические элементы
мигрируют преимущественно во взвешенной форме [6]. Пруд образован на рубеже XVIII в. и входит в каскад прудов. Длина линии регулирования пруда —
около 3200 погонных метров; средняя ширина — 80 м; длина, около — 1500 м.
Уровень водной поверхности пруда находится на абсолютной отметке 126 м.
Пробы почвы отбирали с учетом ГОСТ 17.4.3.01—831 и ГОСТ 17.4.4.02—
2
84 , для чего береговую линию равномерно разделяли на 17 пробных площадок
по 1 га каждая. За объединенную пробу почвы принимали две точечные, отобранные с каждой площадки. Они, в свою очередь, состояли из проб с глубиной отбора 0...5 и 5...20 см. Всего было отобрано 68 проб, проанализированы
17 объединенных проб (по числу пробных площадок). Пробы донных отложений отбирали, руководствуясь ГОСТ 17.1.5.01—803. Всего было отобрано и
проанализировано 17 проб донных отложений. При отборе проб воды руководствовались ГОСТ Р 51592—20004, ГОСТ 17.1.5.05—855, ГОСТ 17.1.3.07—826.
1

ГОСТ 17.4.3.01—83. Почвы. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ 17.4.4.02—84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа.
2

3
ГОСТ 17.1.5.01—80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность.
4

ГОСТ Р 51592—2000. Вода. Общие требования к отбору проб.

ГОСТ 17.1.5.05—85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков.
5

6
ГОСТ 17.1.3.07—82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды
водоемов и водотоков.
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Отобранные пробы воды были подкислены азотной кислотой на месте. Всего
было отобрано 17 проб воды.
Все отобранные пробы были проанализированы методом массспектрометрии с индуктивно связанной плазмой, согласно ПНДФ
14.1:2:4.135—987 и ПНДФ 16.1:2.3:3.11—988. Определяли элементы, входящие
в 1, 2, 3 классы опасности (ГОСТ 17.4.1.01—83)9, железо. Для определения
валового содержания химических элементов пробы почв и донных отложений
подвергались полному разложению минеральными кислотами.
Всего проанализировали 51 пробу. В результате полученных данных исследуемые элементы были ранжированы в порядке возрастания их концентрации
в природных средах. Было установлено, что в данных природных телах преобладают барий, марганец, цинк, стронций, свинец, железо. Таким образом, полученные данные вместе с данными о концентрациях исследуемых элементов
в Большом Тропаревском пруду позволяют судить о сходстве в распределении
исследуемых элементов в природных телах. При этом абсолютное сходство показали: в воде: Hg, Cd, Sb, As, Cr, Cu, Ba, Sr, Fe; в почве: W, As, Mn, Fe; в донных отложениях: Sb, Hg, W, Mo, Cd, Se, Cr, Ba, Zn, Mn, Fe. Между остальными
элементами разница была незначительна.
Была произведена математическая обработка результатов, включавшая в
себя расчет коэффициентов вариации. В результате установлено, что в диапазон однородности входят 95 % от общего числа исследуемых в воде элементов.
При этом максимальное варьирование характерно для свинца (54,67 %). Таким
образом, диапазон однородности применительно к данному природному телу
лежит от стронция (1,6 %) до цинка (29,2 %). Это говорит о достаточной однородности изучаемой совокупности и надежности средних значений. Расчет коэффициента вариации элементов в почве показал, что диапазон однородности
находится от бора (13,6 %) до стронция (33,0 %), в него входит 63 % от общего
числа исследуемых элементов. При этом максимальное варьирование характерно для хрома (45,4 %), вольфрама (41,6 %), цинка (40 %), кадмия (38,6 %) и
селена (35,6 %).
В донных отложениях максимальное варьирование характерно для стронция (63,5 %), вольфрама (59,3 %), сурьмы (59 %), меди (54,15 %), молибдена
(44,5 %); умеренное для элементов ряда хром — марганец. Минимальное варьирование элементов в ряду от кобальта до свинца, в него входит 42 % от
всех элементов. Рассчитанные коэффициенты вариации были сопоставлены с
данными, полученными при исследовании системы почва — вода — донные
отложения Большого Тропаревского пруда (рис. 1).
ПНДФ 14.1:2:4.135—98. Методика выполнения измерений массовой концентрации
элементов в пробах питьевой, природных, сточных вод и атмосферных осадков методом атомноэмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
7

ПНДФ 16.1:2.3:3.11—98. Методика выполнения измерений содержания металлов в
твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.
8

9
ГОСТ 17.4.1.02—83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ для
контроля загрязнения.
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Рис. 1. Коэффициенты вариации для исследуемых элементов в почве верхнего
Кузьминского и Большого Тропаревского прудов: 1 — значения коэффициента вариации

Большого Тропаревского пруда; 2 — значения коэффициента вариации верхнего Кузьминского
пруда

Таким образом, несмотря на некоторые различия значений по B, Cr, Mn, Se
в почве, полученные кривые указывают на принципиальное сходство коэффициентов вариации изучаемых элементов в системах Большого Тропаревского
и верхнего Кузьминского прудов (рис. 2). В результате проведенного исследования были получены значения логарифмов средних концентраций в пробах
почвы и донных отложений. В ходе проведения математической обработки для
выявления отношения полученных концентраций к фоновому значению (кларку почв), пользовались значениями, указанными для дерново-подзолистых суглинистых и глинистых почв10.

Рис. 2. Средние значения коэффициентов вариации для исследуемых элементов в
природных телах верхнего Большого Тропаревского и Кузьминского прудов: 1 — значения Большого Тропаревского пруда; 2 — для верхнего Кузьминского пруда

Для элементов, не вошедших в СП 11-102—97, использовали средние значения кларковых чисел, указанных Ведеполем, Тэйлором [7, 8] и Виноградовым [9,
10]. В результате сравнения логарифма полученных концентраций с логарифмом
10

126

СП 11-102—97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.
ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 8

Безопасность строительных систем. Экологические проблемы в строительстве. Геоэкология

фоновых значений, было установлено, что содержание элементов первого класса
опасности в почве превышает фоновые значения либо находится близко к критической отметке, равной 1 lgK[Me]/[Кларк] (рис. 3). При сравнении с данными,
полученными во время исследования системы Большого Тропаревского пруда,
прослеживается большое сходство, что может свидетельствовать о повышении
фоновых значений концентраций в условиях мегаполиса. Для расчета относительного содержания исследуемых элементов в донных отложениях пользовались логарифмами фоновых значений для почвы (рис. 4), 1-й график, и фоновыми значениями, определенными документами11 (рис. 4), 2-й график. В результате
установлено, что допустимое содержание элементов первого класса опасности
в донных отложениях не превышает фоновые значения (за исключением Se), но
находятся близко к критической отметке, равной 1 lgK[Me]/[Кларк].

Рис. 3. Логарифм концентраций исследуемых элементов почвы в сравнении с
кларком: 1 — значения для почвы верхнего Кузьминского пруда; 2 — значения для почвы Большого Тропаревского пруда

Рис. 4. Логарифм концентраций исследуемых элементов донных отложений в
сравнении с кларком почвы и фоновыми значениями: 1 — значения отношения для клар-

ков почвы; 2 — значения отношения для фоновых значений, согласно [12]
11

Нормы и критерии оценки загрязненности донных отложений в водных объектах СанктПетербурга. Утверждены главным государственным санитарным врачом по Санкт-Петербургу
17.06.1996 и комитетом по охране окружающей среды и природных ресурсов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области 22.07.1996.
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Полученные значения были сопоставлены с данными по Большому Тропаревскому пруду. Профили концентраций исследуемых элементов в разных
рекреационных зонах являются весьма схожими.
В результате проведенной работы можно говорить о нормальном для подобных систем распределении исследуемых элементов в донных отложениях, для которых средний коэффициент вариации составил 36,94 %. При этом
коэффициент вариации для воды и почвы равен 10,6 и 25,86 % соответственно. При необходимости проведения мониторинга данной системы, целесообразно контролировать показатели, концентрации которых превышают фоновые значения (1 lgK[Me]/[Кларк]). Для почвы такими показателями являются
Cu, Zn, As, Se, Cd, Hg Pb, Fe; приграничные значения имеют B, Cr, Mn, Co,
Ni. Для донных отложений показателями с пограничными значениями являются Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb. При установлении реального кларкового числа рекреационных зон мегаполиса следует обратить внимание на очевидное
сходство в распределении концентраций элементов между разными системами: Большого Тропаревского и верхнего Кузьминского прудов. Кроме того,
с учетом схожих профилей отношений логарифмов концентраций исследуемых элементов к фоновым значениям разных рекреационных зон для почвы
и донных отложений, можно говорить о уровне загрязнения рекреационных
зон, при котором превышения значений Cu, Zn, As, Se, Cd, Hg Pb, Fe является нормальным фоном для мегаполиса. Однако для достоверной оценки фоновых значений (кларкового числа) необходимо проводить дополнительные
изыскания на схожих условиях.
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EFFECT PRODUCED BY THE TECHNOSPHERE ON THE POLLUTION OF WATER
BODIES IN RECREATION AREAS OF A MEGALOPOLIS
This article contains a quantitative analysis of the content of heavy metals in soils,
waters and sediments of the Verkhniy Kuz'minskiy pond in Moscow. This pond, coupled
with other water bodies of the recreation area, represent a historical monument included
into the UNESCO registrar. It is common practice to consider heavy metals and toxic
elements as target research components. In most cases, these substances serve as
the markers of the human activity. Besides, iron was also included into the list of target research components due to the possibility of the ferrocene admixture in the fuel.
This decision was also substantiated by the data obtained on the basis of the analysis
of samples of soil, water and benthal deposits of the Bol'shoy Troparevskiy Pond in
Moscow. The quantitative analysis performed according to GOST 17.4.02—83 (State
Standard 17.4.02—83) included elements of the ICP-MS technique. The variations factor was calculated for the heavy metals content in the soil, water and benthal deposits.
Highly concentrated elements were found there. A comparison with the prior data on the
content of the above components in the Bol'shoy Troparevskiy Pond was performed to
identify patterns of distribution and accumulation of the components under research.
Key words: heavy metals, soil, benthal deposits, coefficient of variations, ICP-MS.
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ГИДРАВЛИКА. ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 626.8
Ю.В. Воронов, Т.Н. Ширкова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМЫ ОСУШЕНИЯ
НА ПОДТАПЛИВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Производится расчет нормы осушения территории в зависимости от степени
опасности подтопления и от степени уязвимости территории. Определяются показатели опасности, которые вызывают те или иные виды вредного воздействия.
Проводится классификация факторов, влияющих на уязвимость градопромышленных территорий, по четырем признакам, которые называются показателями
уязвимости. После проведения исследований по определению уровня опасности
развивающихся на данной территории процессов подтопления и уровня уязвимости этой территории вследствие ее подтопления производится оценка вредного воздействия подтопления градопромышленной территории. Определен порог
геологической безопасности и допустимой глубины грунтовых вод.
Ключевые слова: норма осушения, подтопление, уязвимость территории,
уровень грунтовых вод, инженерная защита, геологическая безопасность, степень
опасности, степень урбанизации, коэффициент уязвимости, районирование территории.

В существующей нормативной документации процессы подтопления застроенных и застраиваемых территорий рассматриваются как опасный геологический процесс. В связи с этим, защита таких территорий должна осуществляться в соответствии со СНиП 22-02—2003 «Инженерная защита
территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».
Первоначально нормы осушения при проектировании системы защиты территории от подтопления принимаются в зависимости от характера ее
функционального использования. Уточнение и конкретизация норм осушения
должны производиться в каждом конкретном случае, обеспечивая соответствующий порог геологической безопасности для защищаемых объектов на данной территории с учетом качества подземных вод, видов грунтов оснований
и т.п. [1].
Уровень опасности подтопления зависит как от степени опасности самого процесса подтопления, так и от степени уязвимости градопромышленной
территории [2, 3].
Обоснование уровня опасности подтопления градопромышленных территорий производится на основе сбора, анализа и обобщения материалов изысканий на подтапливаемых территориях, требования к которым изложены в
документах нормативного характера. Оценка опасности подтопления является
одной из задач гидрогеологических прогнозов [4, 5].
© Воронов Ю.В., Ширкова Т.Н., 2013
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Для характеристики опасности процесса подтопления на градопромышленной территории определяются показатели опасности, которые вызывают те
или иные виды вредного воздействия:
положение уровня грунтовых вод, влажность грунтов;
загрязнение грунтовых вод и грунтов;
изменение свойств грунтов при замачивании и осушении;
наведенные опасные процессы.
По каждому показателю определяется степень опасности подтопления, а
совокупное влияние всех показателей опасности определяет уровень опасности подтопления. Процесс формализации оценки уровня опасности подтопления состоит из нескольких этапов.
Первый этап — это сбор, анализ, обобщение материалов изысканий, прогнозных расчетов, позволяющие изучить вредные воздействия подтопления на
данной территории и присвоить им степень опасности.
Существуют следующие степени опасности подтопления:
код 1 — малая степень опасности (баллы от 0 до 1);
код 2 — средняя степень опасности (баллы от 1 до 2);
код 3 — большая степень опасности (баллы от 2 до 3).
Каждое из рассматриваемых видов воздействия характеризуется степенью
опасности, выраженной цифрами 1, 2 или 3.
При экспертной оценке степени опасности по каждому из видов вредного
воздействия следует ориентироваться на имеющиеся рекомендации нормативного и методологического характера.
Районирование территории по степени опасности подтопления по первому показателю производится на основе данных по режиму грунтовых вод (по
картам гидроизогипс данной территории) с учетом категории застройки градопромышленной территории.
При расчетах степени опасности подтопления территории по второму признаку — загрязнению грунтов и грунтовых вод следует ориентироваться на
предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ (ПДК), а также
показатели вредности веществ. При определении этих показателей следует использовать данные, приведенные в приложениях А-Г СП 11-102—97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Там же приведены сведения по оценке загрязнения почв и грунтовых вод на основе зарубежных норм,
в т.ч. по отношению к конкретным видам использования территорий, а также
сведения о наиболее значимых в гигиеническом отношении загрязняющих веществах. По этому же второму показателю производится оценка степени опасности подтопления путем определения агрессивного воздействия грунтовых
вод на бетон, арматуру железобетонных и механических конструкций [6].
Третий показатель опасности, характеризуется возможным изменением прочностных и деформационных свойств грунтов при колебаниях уровня
грунтовых вод на подтапливаемых территориях, т.е. при их замачивании и осушении.
Подтопление градопромышленных территорий представляет опасность не
только в явном виде, что характеризуется первыми тремя показателями опасности, но и косвенно, провоцируя другие опасные геологические процессы.
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Степень проявления этих видов вредного воздействия определяется четвертым
показателем подтопления [7].
Рассмотрим уровень опасности подтопления от степени уязвимости градопромышленной территории.
В основу количественной оценки уязвимости градопромышленных территорий при их подтоплении положен экспертно-аналитический метод, базирующийся на обобщении имеющихся данных по воздействию подтопления на
территории и объекты, в т.ч. на изучении процессов, происходящих при воздействии грунтовых вод на подземные конструкции и фундаменты сооружений, подземную инфраструктуру, экологические последствия подтопления
территорий, последствия недостаточной эксплуатационной надежности зданий, сооружений подземной инфраструктуры и т.п.
Уязвимость территории вследствие ее подтопления зависит от большого
количества факторов, к которым следует отнести характер застройки территории, особенности ее строительного освоения, в т.ч. использование подземного
пространства и др., степень износа материальных объектов (зданий, сооружений, коммуникаций и пр.) на ней, принимаемых строительных технологий при
строительстве фундаментов зданий и сооружений, экологическую характеристику территории.
Классификация факторов, влияющих на уязвимость градопромышленных
территорий, проводится по четырем признакам, которые называются показателями уязвимости: урбанистический; геотехнический; экологический; эксплуатационный.
В качестве первого показателя рассматривается комплекс факторов, характеризующих степень урбанизации территории. Чем выше степень урбанизации, тем выше уязвимость территории при ее подтоплении [8]. В качестве второго показателя уязвимости выбирается геотехнический показатель с такими
факторами уязвимости как типы фундаментов, категории сложности грунтов
оснований, степень износа материальных объектов, в т.ч. водонесущих коммуникаций, оценку технического состояния объектов, степень соответствия принятых проектных и строительных решений действующим нормативам и т.п. [9].
К третьему показателю уязвимости отнесены факторы, ведущие к ухудшению
экологической обстановки и взрывопожароопасности на градопромышленных
территориях при их подтоплении. При оценке степени уязвимости территории
вследствие подтопления следует выделять вклад данного опасного геологического процесса в ухудшение экологической обстановки. Об уязвимости территории вследствие подтопления следует судить по величине этого вклада [10].
Опыт и мониторинговые наблюдения за объектами на подтапливаемых
градопромышленных территориях показывают, что к четвертому показателю
уязвимости следует отнести все факторы, влияющие на качество работы службы эксплуатации объектов. Уязвимость подтапливаемых территорий существенно зависит от оперативного устранения возникающих локальных аварийных ситуаций, своевременности выполнения ремонтных и профилактических
работ и т.п. Четвертый показатель уязвимости называют эксплуатационным
показателем.
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Расчет коэффициента уязвимости градопромышленной территории следует проводить в два этапа: на первом этапе определяется степень уязвимости
территории по каждому показателю уязвимости отдельно, а затем на основе
полученных результатов вычисляется количественный показатель — коэффициент уязвимости как критерий общей оценки совокупного влияния всех показателей на уязвимость территории [11].
Для выполнения работ по первому этапу необходимо осуществить сбор,
анализ и обобщение материалов, позволяющих оценить степень уязвимости
по каждому из выделенных показателей уязвимости. Следует различать три
степени уязвимости территории при ее подтоплении:
малая степень уязвимости, код 1 (слабо уязвимая);
средняя степень уязвимости, код 2 (уязвимая);
большая степень уязвимости, код 3 (весьма уязвимая).
Целью следующего этапа выполнения работ является комплексная оценка
уязвимости территории по всей совокупности показателей уязвимости.
Результаты расчетов коэффициента уязвимости позволяют проводить районирование подтапливаемой градопромышленной территории по значению
коэффициента уязвимости, определяя общий уровень уязвимости территорий.
После проведения исследований по определению уровня опасности развивающихся на данной территории процессов подтопления и уровня уязвимости этой территории вследствие ее подтопления производится оценка вредного
воздействия подтопления градопромышленной территории.
Результатом исследований является определение порога геологической
безопасности и допустимой глубины грунтовых вод.
Норма осушения при проектировании систем инженерной защиты должна
лежать в пределах от допустимого уровня грунтовых вод до порога геологической безопасности.
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Y.V. Voronov, T.N. Shirkova
METHODOLOGY OF IDENTIFICATION OF THE DRAINAGE NORM FOR AREAS
EXPOSED TO FLOODING
The authors argue that drainage norms depending on the functional use of territories must be considered as the first step in the design of flood protection systems.
Further, calculation of the drainage norm should be performed based on the extent of the
flooding vulnerability of areas. Any designer should identify the parameters of hazards
that may cause harmful effects, including the groundwater level, the moisture content
of soil, contamination of the groundwater and soil, and the change of soil properties by
soaking and draining in order to characterize the hazard of flooding processes in urban
and industrial areas. The classification of factors affecting the vulnerability of urban and
industrial areas is based on the four features, or indicators of vulnerability, including
urban, geotechnical, environmental, and operational indicators. An assessment of harmful effects of flooding should be made following the identification of the flooding hazard
degree and the vulnerability of the area to flooding. The research findings contain the
threshold of the geological safety and the acceptable depth of the groundwater. Any design of engineering protection actions should take account of the drainage norm within
the boundaries based on the acceptable groundwater level in terms of the geological
safety threshold.
Key words: drainage norm, flooding, territory, vulnerability, groundwater level, engineering protection, geological safety, risk level, urbanization level, coefficient of vulnerability, zoning.
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УДК 624.012.4:626
С.Н. Левачев, Т.С. Федорова
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ БЕТОНА
СТЕН КАМЕР ШЛЮЗОВ КАНАЛА ИМЕНИ МОСКВЫ
Выявлены и проанализированы деструктивные процессы, происходящие в
бетоне стен камер шлюзов канала имени Москвы и приведена оценка их напряженно-деформированного состояния на примере шлюза № 2, на котором впервые
были отмечены признаки аварийного состояния и проверены различные способы
усиления конструкций. На основе анализа результатов исследований и выполненных расчетов даны рекомендации по обеспечению безопасности при дальнейшей
эксплуатации сооружения.
Ключевые слова: канал имени Москвы, камеры шлюзов, напряженно-деформированное состояние бетона, ремонт, нагель.

В настоящее время канал имени Москвы является самым крупным каналом на территории Российской Федерации и одним из важнейших объектов
водохозяйственной отрасли РФ.
Судоходные сооружения канала имени Москвы находятся в эксплуатации
около 80 лет, наблюдается сильный износ конструкций и неблагоприятное техническое состояние, в связи с чем требуется проведение капитального ремонта, в т.ч. с целью повышения надежности работы стен камер шлюзов.
За долгие годы эксплуатации на стенах камер шлюзов наблюдаются множественные деструктивные изменения в поверхностном слое бетона с наличием каверн с обнажением арматуры, первоначально возникшие в зоне переменного уровня, а в последующие годы распространившиеся по всей площади
стен камеры.
По наблюдениям, проведенным за время эксплуатации на ряде шлюзов, в особенности на шлюзе № 2, наблюдаются незатухающие перемещения стен в сторону
камеры шлюза, интенсивность перемещения которых составляет 2,8 мм/год.
Необходимо принимать меры для восстановления разрушений бетона и
прекращения прогрессирующих деформаций, а именно: к разгрузке стен от
обратной засыпки, установке дополнительных армоэлементов, установке составных наклонных и вертикальных нагелей в районе тыловой грани стен, закреплению стен анкерными тягами.
Указанные мероприятия не лишены недостатков, в совокупности они обеспечивают возможность более надежной эксплуатации шлюзов, но возникает
необходимость изучения их надежности и долговечности.
Для обоснования долговечности и надежности работы существующих
стен камер шлюзов необходимо:
выявить особенности работы укрепленных и неукрепленных стен;
выявить взаимодействие стен камер с обратной засыпкой;
выяснить природу возникновения дефектов на стенах камер;
выяснить пригодность и долговечность существующей конструкции камеры к дальнейшей эксплуатации;
© Левачев С.Н., Федорова Т.С., 2013
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разработать методику оценки напряженно-деформированного состояния не
только на прочностных, но и деформационных характеристиках материалов [1].
Рассмотрим более подробно шлюз № 2, так как на данный момент его техническое состояние вызывает наибольшие опасения. Кроме того, по характеру
проявления аварийных ситуаций он наиболее показателен как первый, где они
обнаружены, и по мероприятиям, которые были приняты для повышения безопасности его эксплуатации.
Шлюз № 2 — однокамерный, докового типа, общая длина шлюза — 367,0 м,
полезная длина камеры — 290,0 м, полезная ширина камеры — 30,0 м. Минимальная глубина на пороге — 5,52 м. Камера разделена на 15 секций. Толщина
днища — 4,0 м, толщина стен по низу — 6,0 м, по верху — 1,0 м. Высота стен
камеры — 16,0 м (рис. 1).

Рис. 1. Схема камеры шлюза № 2

Стены камеры шлюза выполнены из железобетона проектной марки В15
(М200). Проектом предусмотрена разбивка стен по высоте на четыре блока бетонирования.
Максимальный расчетный напор составляет 11,31 м. Напор при нормальном подпорном уровне (НПУ) равен 6,00 м.
В основании камеры залегает преимущественно суглинок с гравием и валунный суглинок. Пазухи за стенами камеры шлюза засыпаны моренным суглинком и частично супесью в смеси с песком. Западная пазуха засыпалась
талым грунтом, восточная — с примесью мерзлого грунта, так как отсыпка
производилась в зимний период и грунт засыпался без уплотнения [2].
В первый месяц эксплуатации шлюза (июнь 1937 г.) было обнаружено, что
секция № 5 западной стены отклонилась в сторону камеры шлюза. Максимальная величина отклонения по верху парапета составила 87 мм [2, 3].
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В ходе проведенного в 1937 г. обследования были обнаружены трещины
и просадки грунта обратной засыпки, на тыловой грани секции по блочному
шву, между первым и вторым блоками бетонирования образовалась трещина,
блочный шов находится на отметке 121,21 м вместо 120,13 м по проекту, количество рабочей арматуры занижено вдвое от проектного (рис. 2) [4].

Рис. 2. Поперечное сечение поврежденных секций

Для ликвидации аварийного состояния секции № 5 западной стены было
проведено ее закрепление 16 анкерными тягами диаметром 50 мм за две анкерные плиты, расположенные на расстоянии 30 м от стены в откосе дренажного
кювета.
При вырубке штраб в бетоне для углубления рымных ниш на западной
стене в шести секциях были обнаружены продольные трещины, косо уходящие
вверх к тыловой грани. На восточной стороне подобные трещины обнаружены
только в двух секциях. Максимальное раскрытие трещин на западной стене в
пределах штраб составило 13...16 мм, а на восточной 2...3 мм.
Для выяснения характера распространения трещин было выполнено детальное исследование секции № 11 западной стены, в ходе которого обнаружена трещина на тыловой грани секции на отметке 121,18 м, раскрытие которой
составило 25 мм, сдвиг по трещине в сторону камеры составил 25 мм. Трещина
заполнена моренной глиной, рабочая арматура тыловой грани в районе трещины искривлена [5].
В связи с предположением о возможности опрокидывания поврежденных
секций в камеру шлюза, проведены ремонтные работы (аналогичные ранее выполненным работам на пятой секции) по закреплению верха секций западной стены.
Засыпка пазух была выполнена суглинком. В соответствии с проектом
профиль засыпки изменен (см. рис. 1). Ширина горизонтальной площадки на
уровне верха стенок уменьшена с 20 м в среднем до 4...5 м.
В последующие годы эксплуатации наблюдался разворот верхней части
поврежденных секций западной стены. Для предотвращения смещения низа
поврежденной части секций по плоскости блочного шва в зоне шва были установлены вертикальные стальные стержни (нагели) диаметром 160...180 мм и
длиной 5 м (рис. 3) [6].
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Рис. 3. Схема закрепления западной стены

При обследовании поверхности восточной стены камеры шлюза в семи
секциях стены в районе вута были обнаружены горизонтальные прерывистые
трещины [7, 8].
По этой причине на восточной стене камеры шлюза для снижения давления грунта была снята засыпка на 1,5...1,6 м (рис. 4).

Рис. 4. Схема закрепления восточной стены

В связи с этим произведено усиление восточной стены шлюза путем цементации бетона в районе трещины с последующей установкой в скважины
стальных стержней (нагелей). Бурились скважины с наклоном 5…8° в сторону засыпки, диаметром 150 мм (130 мм) на глубину 16,10 м до пересечения
трещины, что определялось либо по исчезновению промывочной воды, либо
с помощью ультразвукового контроля. Затем устанавливались нагели, состоя140
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щие из двух стальных стержней длиной 4,0 и 4,55 м и диаметром 70 мм и двух
стальных стержней длиной 3,5 и 4,0 м и диаметром 100 мм, соединенных на
резьбе с помощью муфт. Готовая скважина заливалась цементным раствором
состава 1:1, после чего в нее сразу опускался нагель. Нагели устанавливались
с шагом 2,0 м. Кроме того, на каждой секции устраивались две разведочные
скважины.
В ходе ремонтных работ на секции западной стены шлюза установлена
контрольно-измерительная аппаратура: грунтовые динамометры, арматурные
динамометры, дистанционные щелемеры, полупроводниковые термометры сопротивления [9].
В 1997—2007 гг. на восточной и западной стенах шлюза № 2 произведен
ремонт лицевого бетона методом «колонн». Работы выполнялись при осушенной камере. На каждой стороне секции камеры предусматривалось устройство
в штрабах двух железобетонных колонн. Высота колонн — 8,0 м; ширина —
3,0 м; глубина от 1,0 м в нижней части до 0,6 м в верхней части. Сопряжение
колонн с существующим бетоном стены производилось 96 анкерами диаметром 32 мм.
Поверхностный слой бетона лицевой грани заменялся на глубину 30...50 см
в зависимости от состояния старого бетона. Высота замены лицевого бетона —
от вута до низа парапета. Бетон армировался сеткой с рабочей арматурой
диаметром 32 и 22 мм (шаг 250 мм) и соединялся со старым бетоном анкерами диаметром 32 мм. Бетонирование колонн и лицевой грани производилось тяжелым бетоном класса В30, F300, W8 на гранитном щебне фракции
5...20 мм [10].
Проанализировав материалы наблюдений за годы эксплуатации, можно
сделать следующий вывод. В течение всего периода измерений наблюдались
сезонные изменения показаний грунтовых динамометров, связанные с температурными деформациями стен, отклоняющимися при нагреве лицевой грани
в сторону засыпки.
Для арматурных динамометров, контролировавших усилие в анкерных тягах, характерно сезонное колебание измеренных усилий. Летом усилия уменьшаются, зимой увеличиваются, что также связано с температурными деформациями стен камеры шлюза.
Данные, полученные по грунтовым и арматурным динамометрам, не дают
полной картины работы стен камеры шлюза, и их использование проблематичным в связи с их противоречивостью оказывается и зависимостью от температурных деформаций.
Более достоверные результаты дают полупроводниковые термометры сопротивления, позволяющие зафиксировать, что колебания температуры бетона
тыловой грани уменьшаются с глубиной засыпки и толщиной стены шлюза.
Показания термометров, установленных на анкерных тягах, свидетельствуют
об изменении их температуры в зависимости от температуры воздуха.
По показаниям уголковых щелемеров все секции восточной стены относительно верхней головы смещаются в сторону камеры, кроме секций № 2,
3, 4, которые имеют незначительную тенденцию смещения в засыпку. Максимальное абсолютное смещение в камеру с момента начала наблюдений имела
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секция № 11 –23,3 мм/год в 2007 г. Максимальная средняя скорость смещения
за последние 3 года составляет –2,8 мм/год.
Горизонтальные перемещения западной стены относительно верхней головы направлены в сторону засыпки за исключением секций № 1—4, которые
незначительно смещаются в сторону камеры. Максимальная средняя скорость
смещения в камеру за последние 3 года составляет 0,7 мм/год.
С 2000 г. высотное положение камеры шлюза практически не изменилось.
Величины перемещений по отдельным точкам свидетельствуют о том, что
большинство элементов имеет неравномерные вертикальные перемещения.
Максимальная неравномерность подъема верхней головы в продольном направлении составляет 33 мм, в поперечном направлении 10 мм. Максимальная
осадка марок стен камеры шлюза составляет 50 мм (секция № 5, марка 15).
Скорость осадки секции 0,7 мм/год (по марке 15). Максимальная неравномерность осадки стен в продольном направлении 15 мм (на секции № 1), с за последние 5 лет неравномерность уменьшилась на 1 мм.
До 2000 г. отмечалась очевидная тенденция к подъему не только голов, но
и секций камеры шлюза. Учитывая наблюдаемый подъем практически всех марок, можно предположить, что это было следствием нестабильности реперной
системы. В то же время незначительные абсолютные значения вертикальных
перемещений и их стабилизация в последние 10 лет свидетельствуют об удовлетворительной работе шлюза с точки зрения осадок его основных элементов.
В настоящее время вся закладная контрольно-измерительная аппаратура,
установленная на шлюзе, вышла из строя. Судить о состоянии и поведении
стен шлюза в процессе эксплуатации сейчас можно только по результатам визуальных наблюдений за состоянием лицевой поверхности бетона стен, результатам наблюдений за деформациями стен (горизонтальными и вертикальными)
с использованием щелемеров, струн и высотных марок, а также фильтрационным режимом в засыпке стен с помощью пьезометров.
Фильтрационный режим шлюза имеет неустановившийся в течение года
циклический характер с двумя периодами.
Сравнение положения кривой депрессии вдоль стен камеры шлюза в марте
и октябре позволяет сделать вывод, что в период навигации кривая депрессии
поднимается на 1...2 м и выравнивается вдоль стены. Этот эффект можно объяснить лишь тем, что в период навигации происходит насыщение обратной засыпки водой, фильтрующейся из наполненной камеры через трещины в бетоне
и через температурно-осадочные швы. Это предположение подтверждается
тем, что при ремонте стен камеры шлюза были выявлены трещины с раскрытием более сантиметра с заполнением их грунтом обратной засыпки.
Сравнение положения кривой депрессии в обратных засыпках западной
и восточной стен показывает, что кривая депрессии у восточной стены имеет больший размах изменений и выше кривой депрессии у западной стены на
метр и более. В период навигации кривая депрессии у восточной стены находится на отметках 128,0...129,0 м, что на 1...2 м выше расчетного уровня воды
127,00 м [11].
Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что в настоящее время напряженно-деформированное состояние западной стены шлюза стабиль142
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ное (по крайней мере, с пониженным относительно проектного значения уровнем обратной засыпки до отметки 130,5 м) по сравнению с восточной стеной,
напряженно-деформированное состояние которой вызывает опасения.
Имеющиеся данные не дают оснований для каких-либо прогнозов относительно восточной стены шлюза.
В ходе эксплуатации и ремонта шлюзов Канала имени Москвы выдвигалось много предложений о причинах повреждения стен камер шлюзов, а также
объяснений различной степени повреждения западной и восточной стен шлюза № 2. Одной из главных является неверная оценка нагрузок от грунта обратной засыпки стен камер шлюзов, которая усугубилась нарушениями технологии строительства, нарушением проектных решений.
Немаловажным представляется повышенная чувствительность доковой
конструкции камеры шлюза № 2 со сплошным неразрезным днищем к температурным воздействиям, вызывающим прогиб консольной части и навал стены
на грунт засыпки. Данные перемещения сопровождаются возникновением реактивного давления грунта и увеличением изгибающего момента в расчетных
сечениях стен. На шлюзе № 2 к этому добавились дополнительные факторы
местного значения — наличие блочного шва практически в зоне расчетного
сечения и уменьшение площади расчетной растянутой арматуры, что не могло
не привести к появлению и значительному раскрытию трещины в тыловой части стены с выходом ее на лицевую поверхности в районе вута.
Разную степень повреждения западной и восточной стен исследователи объяснили различной формой поверхности засыпки за стенами — широкая горизонтальная площадка на западной стороне и более узкая на восточной. Не менее
важной является ориентация стен. Западная стена подвержена более активному
воздействию солнечных лучей, чем восточная, что и вызывает большие температурные деформации стен, и развитие большего реактивного сопротивления
грунта со стороны тыловой грани, особенно в весенне-летний период.
Несмотря на выполненный к настоящему времени большой объем наблюдений, расчетов и исследований, многие сведения, характеризующие напряженно-деформированное состояние стен, остаются неизвестными. К ним
относятся: наличие и величина сцепления в грунтовой засыпке; количество и
сохранность арматуры у тыловой грани стен; состояние грунта обратной засыпки при взаимодействии со стеной (предельное — «активное» или допредельное — «покоя», «реактивное»); фактический угол наклона нагелей.
Проанализировав выполненные за годы эксплуатации расчеты, можно сказать, что с точки зрения строительной механики силовое повреждение стен
камеры шлюза с образованием трещин в районе строительного шва может произойти по причине реализации двух силовых факторов, а именно: поперечной
силы, действующей в плоскости шва или(и) изгибающего момента, действующего в плоскости, перпендикулярной плоскости шва.
Расчет прочности стены камеры шлюза на действие поперечной силы производились при следующих исходных данных:
размеры стены камеры шлюза приняты в соответствии с [3, 8];
верхние границы грунта обратной засыпки приняты как для западной стены шлюза до 1960 г. (см. рис. 1) [3];
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уровни воды в камере и обратной засыпке приняты согласно п. 2 [4]: в камере — 119,5 м (минимальный навигационный уровень); в засыпке — 127,0 м
(средняя отметка в пьезометрах западной стены за 1968 г.);
отметка шва между первым и вторым блоками бетонирования (121,20 м)
принята согласно п. 5, § 1 [8] и [3], толщина шва — 10 см, принята условно;
характеристики грунта обратной засыпки приняты, исходя из следующих
условий: коэффициент бокового давления равен 0,65...0,70 (давление покоя
суглинка с ν = 0,36...0,37), что дает эквивалентный угол внутреннего трения
песка φ = 11°, с = 0 и не противоречит данным [3] где коэффициент бокового
давления равен 0,6...0,7, что соответствует φ = 10...15°;
характеристики бетона стены приняты из следующих условий: бетон рассматривается как идеально связный материал (φ = 0), обладающий сцеплением, равным прочности бетона на срез. Марка бетона согласно п. 3, § 1 [4] М
200 (В15), следовательно Rb = 90 кг/см2. Расчетное сопротивление на срез принимаем: Rb,cut = 0,05Rb = 4,5 кг/см2 = 45 т/м2, (с = 45 т/м2);
прочность бетона шва бетонирования на отметке 121,20 м принята как у
марки М 100 — меньшей, чем марка бетона тела стены (согласно [3]);
армирование стены при выполнении расчетов на срез условно не учитывалось;
нагрузка на территорию, а также швартовые нагрузки не учитывались;
коэффициент безопасности по ответственности при проведении контрольных расчетов принят γn = 1,0.
Произведенные расчеты позволили определить расчетным методом характеристики грунта обратной засыпки стены камеры, при которых произошло
образование поперечной трещины по шву бетонирования.
Контрольные расчеты показали, что при принятых исходных данных возможен срез стены камеры шлюза по шву бетонирования. Необходимо отметить,
что выполненные расчеты являются прикидочными, так как действительные
характеристики грунтов оснований и обратных засыпок, а также материалов
конструкций в их современном состоянии неизвестны. В связи с выше указанным необходимо выполнить уточнение характеристик грунта и расчет с применением метода конечных элементов.
Также были выполнены несколько вариантов расчетов при современных
условиях эксплуатации шлюза с отметкой обратной засыпки 130,5 м за восточной стеной и при нормальных условиях эксплуатации шлюза с отметкой
обратной засыпки стен 132,0 м.
Для оценки полученных результатов приняты следующие расчетные значения сопротивления материалов:
нагель — при Rs = 2100 кг/см2, f = 0,008 м2 Rн = 168 т;
бетон на сжатие В20 — Rб = 117 кг/см2;
бетон на срез (растяжение) В20 — Rбt = 9,2 кг/см2.
В результате анализа данных для вариантов первой группы расчетов и в
предположении, что все секции камеры имеют в настоящее время сквозные
трещины в вутовой части, можно сделать следующие выводы.
1. Устойчивость отделившейся верхней части против опрокидывания в
результате разрушения бетона при сжатии лицевой грани стены обеспечена с
большим запасом.
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2. Устойчивость отделившейся верхней части против опрокидывания в результате потери прочности нагелем не может быть обоснована предпосылками, принятыми в проектах усиления западной стены (с = 0, тыловая арматура
не работает).
3. Устойчивость отделившейся верхней части против опрокидывания можно объяснить только при учете работы тыловой арматуры (при этом она находится на пределе) или наличия сцепления в грунте засыпки.
4. Если предположить, что тыловая арматура сохранилась (Fa = 18,34 cм2
по данным обследования), то по варианту 4 растягивающие напряжения в нагеле составят 2350 кг/см2, что сопоставимо с Rs = 2100кг/см2. Учет сцепления
дает растягивающие напряжения в нагеле 1390 кг/см2.
5. При расчете несущей способности нагеля на растяжение рассматривается также возможность его выдергивания из цементной пробки. При проектировании усиления восточной стены глубина заделки нагеля ниже трещины была
определена, вероятно, по известной рекомендации СНиП lз = 30d, где d — диаметр нагеля. Ориентировочно эта глубина заделки в натуре составляет 3,0 м.
Величина сцепления нагеля с материалом заполнения скважины Тсц = π dlз τ.
В этой формуле значение τ может изменяться по различным рекомендациям в
широких пределах — от 6 до 25 кг/см2. Если принять среднее значение τ = Rbt =
= 9,2 кг/см2 для бетона В20, то Тсц = 87 т, что существенно меньше полученного
усилия в нагеле. При этом возможный диапазон изменения сил сопротивления
выдергиванию нагеля будет в пределах от 57 до 237 т. Наличие колец в нижней
части нагелей, увеличивающих площадь контактной поверхности, существенно не меняет положения.
6. Если принять во внимание увеличение с годами горизонтальных перемещений верха стен в камеру, то можно предположить, несмотря на определенную условность проведенных расчетов, что система анкеровки находится в
предельном состоянии и сопровождается пластическими деформациями в теле
нагеля, или в его заделке, или и там, и там одновременно.
Основной целью проведения расчетов по сценариям второй группы являлось уточнение напряженно-деформированного состояния восточной стены
камеры (без ее усиления) в условиях нормальной эксплуатации шлюза на перспективу при отметке обратной засыпки 132,0 м.
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы:
1) при принятых предпосылках в проекте усиления западной стены (без
учета работы арматуры и сцепления грунта обратной засыпки) обеспечить
устойчивость восточной стены невозможно;
2) только при одновременном учете полноценной работы тыловой арматуры и наличия сцепления в грунте засыпки можно гарантировать устойчивость
стены от опрокидывания в камеру. При учете только одного сцепления устойчивость обеспечивается, если на контакте нагеля и цементной пробки будет обеспечено условие τ > 14 кг/см2, что невозможно гарантировать для всех секций.
Для уточнения реального взаимодействия элементов системы стена —
обратная засыпка были проведены тестовые расчеты устойчивости стены на
сдвиг в реальных условиях эксплуатации при пониженной засыпке.
Hydraulics. Engineering hydrology. Hydraulic engineering
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В соответствии с рис. 5 и выполненными расчетами единственный вариант, при котором обеспечивается предельное равновесие системы, является
вариант, в котором рассматривается устойчивость стены на опрокидывание относительно точки пересечения нагелем трещины α = 5° под действием активного давления грунта для проверки максимальных сжимающих напряжений в
бетоне вутовой зоны, учитывающий сцепление в грунте засыпки с = 0,2 кг/см2.
Во всех остальных вариантах, в т.ч. и при учете работы на срез тыловой арматуры, устойчивость на сдвиг не обеспечивается даже без учета наклона поверхности сдвига.

Рис. 5. Расчетная схема восточной стены: 1, 2 — боковое давление грунта при разных уровнях засыпки, с = 0; 3 — боковое давление
грунта с учетом сцепления; 4 — гидростатическое давление грунта

Косвенно результаты расчетов этой серии могут служить подтверждением
того, что основным фактором, влияющим на устойчивость восточной стены,
является сцепление в засыпке.
Однако, этот вывод не имеет принципиального значения в связи с тем, что
независимо от причин, на которые невозможно повлиять, сооружение находится в состоянии, близком к предельному.
Выводы, которые можно сделать в результате анализа проведенных расчетов и результатов наблюдений за деформациями восточной стены, сводятся
к необходимости ее укрепления. При этом возможны несколько вариантов, из
которых в качестве наиболее технологичных необходимо рассматривать установку наклонной напряженной арматуры вдоль тыловой грани стен, анкеровку
стен стальными тягами с анкерными плитами и снятие засыпки до определенной отметки.
При существующих элементах усиления западной стены она может эксплуатироваться только в условиях отсутствия или временно пониженной на146

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2013. № 8

Гидравлика. Инженерная гидрология. Гидротехническое строительство

грузки. В этом случае напряженно-деформированное состояние конструкции
не вызывает опасений (при обеспечении качества контакта ремонтного и старого бетона). При этом во время проведения ремонтных работ временная нагрузка на ее поверхности должна быть ограничена по величине и по площади
приложения.
Для возможности эксплуатации при проектных условиях с учетом возможной временной нагрузки до 2,0 т/м2 анкеровка западной стены должна быть
усилена.
Таким образом, если оценивать ранее выполненные мероприятия по повышению надежности работы стен камер шлюза № 2, то для восточной стены
они являются недостаточными и требуют проведения дополнительных работ.
Для западной стены выполненные конструктивные мероприятия обеспечивают ее относительно надежную работу, только если давление грунта обратной
засыпки не превышает величины активного давления и при пониженных значениях временной нагрузки на поверхности, но они недостаточны, если давление грунта превышает активное и при проектных значениях временной нагрузки до 2,0 т/м2 .
Важным является учет нагрузки от гидростатического давления грунтовой
воды, которое оказалось больше, чем принималось при разработке конструктивных мероприятий, направленных на повышение надежности работы стен
камер шлюзов.
Открытым остается вопрос о качестве контакта ремонтного бетона со старым бетоном, а также о величине натяжения анкерных тяг, что во многом определяет характер работы стен камеры шлюза, в т.ч. и западной.
По данным эксплуатационного персонала схожие проблемы имеют место
и при эксплуатации камер других шлюзов Канала имени Москвы доковой конструкции и типичным для данного вида сооружений.
Проанализировав имеющиеся материалы, можно предположить, что обеспечить надежную работу стен камер шлюзов принципиально можно тремя
способами:
усилить стены таким образом, чтобы они воспринимали максимальную
суммарную нагрузку от давления грунта и гидростатического давления;
разгрузить стены камер шлюзов таким образом, чтобы при существующей
конструкции они могли воспринимать нагрузку пониженной величины;
комбинацией первых двух способов.
При этом надо учитывать, что усиление стен приводит к увеличению нагрузки от грунта, действующей на эти стены.
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S.N. Levachev, T.S. Fedorova
STRESS-STRAIN STATE OF CONCRETE IN THE WALLS OF LOCK CHAMBERS
OF THE MOSCOW CHANNEL
Moscow Channel represents a most important hydraulic engineering structure in
Russia. Since its locks have been in operation for over 75 years, there are numerous
cases of concrete disintegration of various nature and extent in the walls of locks chambers. The situation is quite risky due to the growing threat of accidents.
The article deals with detection and analysis of destructive processes in the concrete walls of lock chambers, as well as evaluation of their stress-strain state. Gate no.
2 serves as an example, because several signs of its dangerous condition were first
detected there (including cracks in the concrete and destruction of concrete). Various
methods were employed to reinforce the structure, including consolidation of chamber
walls using anchor rods, and reinforcement of camera walls by metal rods. Calculations
were made to assess the stress-strain state of the concrete walls of Gate no. 2 of the
Moscow Channel. The article includes an overview and analysis of earlier methods of
repair and reinforcement of the chamber walls. The authors provide their recommendations on further safety of operation of the structures on the basis of the research findings
and their analysis.
Key words: Moscow Channel, lock chamber, stress-strain state of concrete, maintenance.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ЛОГИСТИКА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
УДК 62.52
Н.Н. Беляев, Е.К. Нагорная
ГВУЗ «ПГАСА»
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА
МАССОПЕРЕНОСА В ВЕРТИКАЛЬНОМ ОТСТОЙНИКЕ
Рассмотрено построение численной модели массопереноса в вертикальном
отстойнике. Моделирование осуществлено на основе двухмерного уравнения переноса примеси и модели потенциального течения. Для численного интегрирования применены неявные разностные схемы. Приведены результаты вычислительного эксперимента.
Ключевые слова: численное моделирование, вертикальный отстойник, седиментация, вычислительный эксперимент, разностные схемы.

Канализационные отстойники — один из важнейших элементов в технологической схеме очистки сточных вод. Эти сооружения в значительной степени
определяют эффективность функционирования комплекса очистных сооружений в целом. При разработке систем очистки воды небольших объектов и промышленных предприятий применяют вертикальные отстойники.
Для исследования процессов очистки воды в отстойниках применяются
две группы методов — экспериментальные (метод физического моделирования) и теоретические. Экспериментальные исследования проводятся либо на
моделях, либо на натурных объектах. Проведение экспериментальных исследований требует больших затрат времени на постановку и проведение эксперимента, а также применения специального лабораторного оборудования.
Для теоретического исследования отстойников на практике применяют несколько классов моделей: эмпирические и статистические, балансовые [1—3]
или нульмерные, одномерные кинематические [4—9], CFD-модели.
Учет геометрической формы отстойника, его конструктивных особенностей, изменения скорости потока в отстойнике, диффузии может быть осуществлен только при использовании 2D или 3D CFD-моделей, которые основываются на численном решении уравнений гидродинамики и массопереноса.
Для решения гидродинамической задачи в настоящее время используется
две модели течений: модель вязкой жидкости и модель невязкой жидкости. За
рубежом для решения гидродинамической задачи применяется, как правило,
модель вязкой жидкости (уравнения Навье — Стокса), но ее использование
требует применения очень мелкой сетки, что приводит к весьма существенным
затратам времени на получение результата. Кроме того, расчет отстойника на
базе специализированного (лицензионного) кода, реализующего CFD-модели,
стоит за рубежом свыше 20 тыс. долл. [10]. В Украине CFD-модели для расчета
вертикальных отстойников не разрабатываются.
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В этой связи актуальной проблемой является разработка эффективных методов расчета вертикальных отстойников, основанных на применении CFD- моделей [11—13] и позволяющих оперативно с малыми финансовыми затратами
рассчитывать данные сооружения, имеющие сложную геометрическую форму.
Разработана CFD-модель массопереноса в вертикальном отстойнике, позволяющая учитывать при моделировании геометрическую форму отстойника.
Процесс распространения загрязнителя в вертикальном отстойнике рассчитывается на базе усредненного по ширине сооружения уравнения переноса
примеси [14]
∂C ∂uC ∂ ( v − w ) C
+
+
+ σC = div (μgradC ) ,
(1)
∂t
∂x
∂y
где C — концентрация загрязнителя в сточной воде внутри отстойника; u, v —
компоненты вектора скорости течения; µ = µ x , µ y — коэффициенты диффузии; t — время; w — скорость оседания загрязнителя; σ — коэффициент,
учитывающий процессы агломерации и т.п. в отстойнике [4].
Стенки отстойника и различные непроницаемые объекты внутри него
(труба, перегородки и т.п.) являются граничными линиями тока. В построенной численной модели на этих границах реализуется граничное условие вида
∂C
= 0,
∂n
где n — единичный вектор внешней нормали к твердой поверхности.
На твердых поверхностях отстойника в численной модели реализуется
граничное условие «поглощения» загрязнителя. На входной границе (граница
входа потока сточных вод в отстойник) ставится условие
C граница = С Е ,

(

)

где CE — известное значение концентрации загрязнителя.
На выходной границе расчетной области, в численной модели ставится
«циклическое» (мягкое) граничное условие вида (для правой границы)
С (i + 1, j ) = C (i, j ) ,
где i, j — номер разностной ячейки.
В начальный момент времени полагается C = 0 в расчетной области.
Задача распространения загрязнителя в отстойнике решается на установление
решения.
Решение уравнения переноса загрязнителя внутри отстойника (1) возможно, если известно поле скорости потока в вертикальном отстойнике. Поэтому
для расчета транспорта загрязнителя в отстойнике необходимо предварительно
рассчитать это поле скорости. Для решения данной гидродинамической задачи
используется модель потенциального течения. В этом случае моделирующее
уравнение имеет вид [15]
∂2P ∂2P
+
= 0,
(2)
∂x 2 ∂y 2
где P — потенциал скорости.
Постановка граничных условий для данного уравнения приведена в [15].
После расчета поля потенциала скорости осуществляется расчет компонент вектора скорости потока сточных вод на базе зависимостей [15]
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∂P
∂P
.
, v=
∂x
∂y
Для численного интегрирования уравнения переноса загрязнителя в отстойнике применяется попеременно-треугольная разностная схема [16].
Численный расчет реализуется на прямоугольной разностной сетке. Для численного интегрирования уравнения (2) используется метод Либмана [17].
Расчет поля скорости и процесса переноса загрязнителя в вертикальных отстойниках проводится в области сложной геометрической формы.
Формирование геометрической формы отстойника на прямоугольной разностной сетке осуществляется с помощью метода маркирования [16].
На основе построенной CFD-модели разработан специализированный
код Settler-2. Для программирования использовался язык програмирования
Фортран.
Построенная математическая модель была использована для моделирования процесса массопереноса в вертикальном отстойнике с короткой подводящей трубой, длинной подводящей трубой и короткой подводящей трубой, имеющей один и два дефлектора. Цель моделирования — оценка эффективности
очистки воды в отстойниках рассматриваемого типа.
Вычислительный эксперимент проводился при таких параметрах: скорость
потока на входе в трубу 9 м/ч (2,5·10–3 м/с); коэффициент диффузии 0,7 м2/ч
(1,94·10–4 м2/с); скорость оседания загрязнителя 0,9 м/ч (2,5·10–4 м/с); коэффициент σ = 0; длина отстойника 8 м; глубина 3,8 м. Концентрация загрязнителя
во входящем в отстойник потоке равна 100 ед. (в безразмерном виде). Длина
дефлектора — 1,5 м. Длина центральной трубы — 1 м и 1,8 м.
Распределение концентрации загрязнителя внутри отстойника конкретной
конструкции приведено на рисунке.
Здесь значение концентрации представлено в безразмерном виде: каждое
число — это величина концентрации в процентах от величины входной концентрации. Следует отметить, что вывод на печать результатов расчета осуществляется по формату печати целых чисел, при котором дробная часть числа
на печать не выдается. Это значит, что если, например, в какой-то точке расчетное значение концентрации составляет 13,48 % от концентрации на входе
в отстойник, то на печать будет выведено число 13. Данный подход к такому
выводу результатов на печать эффективен при проведении серийных расчетов,
когда осуществляется перебор различных вариантов с целью выбора наиболее
оптимальной конструкции сооружения. Для детального анализа данных расчета разработанный код выдает значение концентрации в формате действительных чисел.
На рисунке хорошо видно значение концентрации загрязнителя на правом и
левом выходах из отстойника. Так, например, в отстойнике с короткой подводящей трубой и одним дефлектором (в) концентрация загрязнителя на правом
выходе из отстойника составляет порядка 7 %, а на левом — 19 %.
Приведенные данные вычислительного эксперимента показывают сильное
влияние геометрического фактора на процесс оседания загрязнителя в вертикальном отстойнике.
u=
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а

б

в
г
Распределение концентрации загрязнителя в вертикальном отстойнике: а — длина

центральной трубы 1 м; б — длина центральной трубы 1,8 м; в — центральная труба с одним
дефлектором; г — центральная труба с двумя дефлекторами

В заключение отметим, что для расчета одного варианта задачи потребовалось 5 с. Столь незначительные затраты времени на вычислительный эксперимент являются важным обстоятельством при проведении серийных расчетов
на практике.
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N.N. Belyaev, E.K. Nagornaya
MATHEMATICAL SIMULATION OF MASS TRANSFER IN THE VERTICAL SETTLER
Mathematical models of secondary settlers have been intensively developed in the
past several years. The challenge is to develop CFD models capable of taking account
of the geometrical shape of the settler, the most important physical processes, and to
perform calculations in the timely manner. The task of the authors was to develop a 2D
numerical model designated for the research into the transfer of waste waters inside
vertical settlers, for the model to take account of the geometrical shape and structural
features of the settler. The authors employed finite difference schemes as the basic
methods of research. As a result, a new 2D CFD model was developed. The novel model
may be used to perform CFD studies of vertical settlers. This model takes account of the
geometrical shape of the settler, the central pipe inside it, and other peculiarities. The
CFD model and code developed by the authors constitute a solution to multi-parametric
problems of the vertical settler design. Computer time taken by this model is equal to the
one of a 1D model.
Key words: numerical modeling, vertical settler, sedimentation, computational experiment, difference schemes.
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УДК 62.52
Р.З. Хайруллин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЫСОКОЙ РАЗМЕРНОСТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПОНЕНТОВ ПО ILOG
Предложен пакет прикладных программ для решения задач линейного программирования высокой размерности. В основе пакета лежат алгоритмы редуцирования и восстановления матриц высокой размерности и программное обеспечение
ILOG.
Разработана и программно реализована модель логистики нефтепродуктов
для вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Приведены оценки результатов моделирования.
Ключевые слова: модель логистики нефтепродуктов, вертикально-интегрированная нефтяная компания, линейное программирование, компоненты программного обеспечения.

Вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК) состоят, как
правило, из нескольких десятков или сотен юридических лиц. В состав таких
компаний входят: нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), нефтебазы (НБ), автозаправочные комплексы (АЗК), терминалы, транспортная инфраструктура и т.д.
Для оптимизации бизнеса ВИНК необходимо сквозное моделирование
логистики, что требует решения задач линейного программирования (ЗЛП)
высокой размерности. Решение таких задач становится возможным при использовании специализированных программных продуктов ведущих мировых
разработчиков, таких как AspenTech [1, 2], SAP [3, 4], Honeywell [5] и т.д.
Компания ILOG [6] — всемирно известный поставщик компонентов
программного обеспечения (ПО) для оптимизации и визуализации бизнеса.
Многие разработчики специализированного ПО используют компоненты ПО
LOG для создания своих программных продуктов, что значительно сокращает
время на разработку. С 2009 г. компания ILOG интегрирована в состав корпорации IBM [7—9].
В настоящей работе представлена модель логистики нефтепродуктов для
ВИНК с использованием компонентов ПО ILOG. Приведены оценки результатов моделирования. Разработанная модель является развитием работы [10].
Описание логистической сети и неизвестных переменных. Схема логистической сети ВИНК приведена на рисунке. В качестве узлов логистической сети
выбраны НПЗ, НБ, АЗК. Введем обозначения для неизвестных переменных
ЗЛП:
xijkl — количество нефтепродукта, перемещаемого от НПЗ на НБ, где i —
вид нефтепродукта; I — количество видов нефтепродукта; j — номер НПЗ;
J — количество НПЗ; k — номер НБ; K — количество НБ; l — вид транспорта
от НПЗ до НБ; L — количество видов транспорта от НПЗ до НБ;
hijkl — количество купленного у стороннего поставщика нефтепродукта и
либо перемещаемого до НБ, либо продаваемого покупателю;
© Хайруллин Р.З., 2013
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aimnp — количество нефтепродукта, транспортируемого от одной НБ до
другой НБ, где m — номер НБ; M — количество НБ, M = K ; n — номер
НБ; N — количество НБ, N = K ; p — вид транспорта от одной НБ до другой
НБ; P — количество видов транспорта;
biqrt — количество нефтепродукта, транспортируемого от НБ до АЗК, где
q — номер НБ; Q — количество НБ, (причем Q = K ); r — номер АЗК; R —
количество АЗК; t — вид транспорта от НБ до АЗК; T — количество видов
транспорта;
y i 0 j — количество i-го вида продукта, произведенного на j-м НПЗ;
y i1 j — количество i-го вида продукта, купленного у j-го поставщика;
zij — остаток i-го вида продукта на конец периода планирования на j-м
НПЗ;
gik — объем продаж i-го вида продукта с k-го НПЗ;
uik — остаток i-го вида продукта на конец периода планирования, на k-той
НБ;
νik — объем продаж i-го вида продукта с k-й НБ;
cir — остаток i-го вида продукта на r-м АЗК;
dir — объем продаж i-го вида продукта с r-го АЗК.
Уравнения материального баланса на каждом узле (НПЗ, НБ, АЗК) и для
каждого вида нефтепродукта имеют вид
Остаток на конец = Остаток на начало + Приход − Расход.
Для НПЗ, НБ и АЗК имеем соответственно,
z ij = z ij0 + y i 0 j −

K

k =1 l =1

0
u ik = u ik
+ y i00 j +

−

N

P

∑ ∑ bikrl
Q

J

L

J

j = 1, 2, ... J ;

L

K

P

N

P

∑ ∑ xijkl + ∑ ∑ hijkl + ∑ ∑ aiknp − ∑ ∑ aiknp −
j =1 l =1

j =1 l =1

k =1 p =1

n =1 p =1

, i = 1, 2, ... I , k = 1, 2, ... K ;

n =1 p =1

cir = cir0 +

L

∑ ∑ xijkl , i = 1, 2, ... I ,

T

∑ ∑ biqrt

q =1 t =1

− d ir , i = 1, 2, ... I , r = 1, 2, ... R .

Для нефтепродукта, купленного у стороннего поставщика
z ij = z ij0 + y i 0 j −

K

L

∑ ∑ xijkl

, i = 1, 2, ... I , j = 1, 2, ... J .

k =1 l =1

Ограничения ЗЛП. Ассортимент, количество нефтепродуктов в местах
хранения и себестоимость на начало планируемого периода предполагаются
заданными.
Ограничения по объемам нефтепродуктов, транспортируемых тем или
иным видом транспорта (железнодорожный, трубопроводный, автомобильный, речной, морской), определяются конкретными договорами, заключенными с транспортными компаниями.
Ограничения по хранению нефтепродуктов в местах хранения определяются объемами имеющихся резервуаров и договорами на хранение и перевалку.
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Перечисленные выше ограничения могут быть заданы с помощью линейных ограничений: равенств, односторонних или двусторонних нестрогих неравенств (меньше или равно, больше или равно).
Целевая функция. Целевая функция, представляющая собой маржинальную прибыль, имеет вид
F = Выручка – Себестоимость – Транспортные затраты – Затраты на хранение.
Маржинальная прибыль — это часть прибыли, зависящая только от переменных затрат (неизвестных объемов).
Примем, что все неизвестные входят в целевую функцию линейно.
Выручка представляет собой выручку от продаж без НДС. Обычно ВИНК
заключает с покупателями реализационные договоры с различными базисами поставки. Продажи по базисам поставки ФНПЗ, ФКТ, ФНБ, ФАЗК, ФСН,
ФПСП осуществляются при реализации нефтепродуктов с НПЗ c «конца трубы» (конца нефтепродуктопровода), НБ, АЗК, со станции назначения, с пункта
слива покупателю соответственно. Выручка от продаж пропорциональна объемам нефтепродуктов и ценам реализации. Цены реализации предполагаются
заданными.
Себестоимость представляет собой произведение себестоимости каждого
вида нефтепродукта на отгруженные объемы. Себестоимость каждой тонны
произведенного и купленного нефтепродукта предполагается заданной.
Нефтепродукты могут храниться на собственных или сторонних (арендованных) НБ. Затраты на хранение и перевалку зависят от конкретных заключенных договоров и, как правило, пропорциональны одному из следующих
показателей: объему переваленного нефтепродукта, объему поступившего на
хранение или отгруженного с хранения нефтепродукта, остатку нефтепродукта
на начало периода, или остатку на конец периода. Во всех этих случаях указанный выше показатель однозначно находится из уравнения материального
баланса, а затраты на хранение и перевалку однозначно выражаются линейно
через неизвестные объемы нефтепродукта.
Транспорт может быть собственным и сторонним. Затраты на транспортировку пропорциональны объемам перевезенного нефтепродукта. В случае собственного транспорта — это себестоимость перевозок, в случае стороннего —
это договорная цена на перевозку.
Формулировка задачи. На конец планируемого периода необходимо максимизировать целевую функцию при выполнении плана производства, плана
продаж, плана обеспечения НБ и АЗК и НПЗ необходимым ассортиментом и
количеством нефтепродуктов. При этом необходимо обеспечить описанные
выше технологические ограничения по транспортировке и хранению.
Оценка размерности задачи. Если рассматривать сформулированную задачу в полной постановке, то получаем ЗЛП с несколькими миллионами неизвестных и сотнями тысяч ограничений. Для анализа рассмотрим только наиболее загруженную часть логистической сети: между НБ и АЗК. Например, для
10 видов нефтепродуктов, 300 нефтебаз (30 регионов с 10 НБ в каждом регионе), 900 АЗК (30 АЗК в каждом из 10 регионов) и двух видов транспортировки
от НБ до АЗК имеем 10 × 300 × 900 × 2 = 5 400 000 неизвестных.
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Время расчета такого варианта достаточно велико, поэтому на практике
вводились некоторые упрощения для понижения размерности задачи.
Если предположить, что поставка нефтепродуктов на каждый АЗК данного региона возможна либо из НБ этого региона, либо только из НБ 6 близлежащих регионов, то число неизвестных переменных для описания наиболее
загруженной части логистической сети уменьшается до 30 × 30 × 6 × 10 × 2 =
108000. В этом упрощенном случае для всей логистической сети, включающей
и заводы и сторонних поставщиков, число неизвестных переменных будет порядка нескольких сот тысяч. С такими задачами успешно справляется разработанное ПО.
Особенности матрицы ЗЛП и этапы решения ЗЛП. Матрица ЗЛП имеет
блочную структуру и содержит большое количество нулей. Указанная специфика матрицы ЗЛП связана со спецификой трех типов узлов: НПЗ, НБ, АЗК и
технологической последовательностью прохождения потока нефтепродуктов
через эти узлы.
Решение ЗЛП осуществляется в три этапа. На первом этапе матрица ЗЛП
редуцируется, оставляются только ненулевые строки и столбцы. При этом также отбрасываются те блоки матрицы ЗЛП, которые заведомо не будут участвовать в формировании оптимального решения в силу специфики видов узлов
дистрибьюторской сети. На втором этапе решается ЗЛП с редуцированной
матрицей с помощью симплекс-метода. На третьем этапе восстанавливаются
исходные переменные ЗЛП и строится оптимальное решение ЗЛП в исходных
переменных.
Для контроля правильности оперативно получаемых результатов целесообразно с некоторой периодичностью (например, раз в неделю) решать ЗЛП в
полной постановке.
Разработанное ПО успешно использовалось на протяжении 5 лет в одной
из крупнейших ВИНК России.
Разработанное ПО для решения задач логистики нефтепродуктов ВИНК
может служить альтернативой дорогостоящим аналогичным разработкам компаний AspenTech, SAP, Honeywell.
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R.Z. Khayrullin
OPTIMIZATION OF HIGH DIMENSIONALITY SYSTEMS USING ILOG
SOFTWARE COMPONENTS
Effective logistics management in vertically integrated oil companies (VIOC) is an
important factor of business success. Losses caused by irrational logistics management
may reach hundreds of millions of rubles a year. Therefore, mathematical simulation of
VIOC logistics and methods of optimization of high dimensionality systems represent a
relevant problem.
The author presents a logistics model for VIOCs and their oil products. The model
is based on methods applicable to linear programming problems, algorithms of reduction
and restoration of high dimensionality matrixes, and the software developed by ILOG
Ltd., a leading developer of applied software components.
The software package, developed by the author, solve the problem through the
optimization of purchases, production, storage, flow and sales of VIOC oil products, in
respect of dozens and even hundreds of small companies of the group. The software
package takes account of a big variety of types of contracts between companies, delivery
service providers, and storage facilities.
This solution may be used to generate a wide range of reports both for VIOC as a
whole, and for each VIOC constituent company.
The software package has been successfully used for 5 years in respect of logistics,
operational and strategic planning of purchases, production, storage, flow and sales of
oil products, as well as generation and development of an optimal distribution network.
The software was integrated into the corporate resource consumption planning system (ERP System). The assessment of the mathematical simulation is also provided and
analyzed in the article.
Key words: logistic model, oil products, vertically integrated oil company, linear
programming, software components, ILOG software, high dimensionality system.
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА
УДК 514.18
А.А. Тепляков, Д.А. Ваванов
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЛИНЕЙЧАТЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В НЕЛИНЕЙЧАТЫЕ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ
Рассмотрено построение каркаса образующих нелинейчатых поверхностей
4-го порядка преобразованием образующих линейчатых поверхностей с плоскостью параллелизма.
Построение образующих нелинейчатых поверхностей осуществляется преобразованием плоских полей.
Ключевые слова: поверхности, образующие, линейчатые поверхности, нелинейчатые поверхности, каркас поверхностей, плоскость параллелизма, алгебраические кривые.

В современном строительстве для получения средних поверхностей оболочек применяются нелинейчатые поверхности высших порядков, которые
конструируются различными способами.
Рассмотрим построение чертежа непрерывного каркаса образующих нелинейчатых поверхностей, состоящих из кривых 4-го порядка, преобразованием
образующих линейчатых поверхностей и, в частности, с плоскостью параллелизма.
Построение образующих нелинейчатых поверхностей осуществим преобразованием двух совмещенных плоских полей (рис., а).

Построение образующих нелинейчатых поверхностей
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Плоское поле, с заданным отрезком АВ — образующей линейчатой поверхности, включает в себя пучок вертикальных прямых с несобственным центром S∞ , который преобразуется в пучок прямых другого поля с собственным
центром S ≡ B при двойной прямой f , пересекающей АВ в точке А. Пучок дуг
окружностей с центрами С… на f, пересекая соответственные прямые пучков
S ∞ и S, переводит точки 1'… отрезка прямой AB ≡ S одного поля в однозначно
соответствующие точки 1… отрезка кривой A −1 − B ≡ S другого поля [1—2].
Преобразование пучков двух плоских полей представим в виде
S ∞  C → S  C.
(1)
Порядок алгебраической кривой, полученной точками пересечения соответственных линий двух пучков: пучка прямых Skp и пучка дуг Ceq, — определяется согласно [1].
В формуле
=
u mpl + nqk ,
где m, n — значность соответствия; p, q — порядок пучков; l, k — порядок пучка. Следовательно, порядок u кривой A − 1 − β ≡ S будет
u = 1 ⋅ 1 ⋅ 2 + 1 ⋅ 2 ⋅ 1 = 4.
Допустим, что имеем линейчатую поверхность с плоскостью параллелизма XOZ и направляющими кривыми A – D – F и B – E – L в виде
 x = f ( y );  z = ϕ( y );


 z = 0;
 x = 0;
описываемую уравнением
xϕ( y ) + zf ( y ) + ψ ( y ) =0.
(2)
Построим комплексный чертеж A2 − F2 − 32 − 12 и A3 − F3 − 33 − 13 отсека
нелинейчатой поверхности с образующими кривыми 4-го порядка (см. рис., б).
Профильную проекцию A3 − 13 − B3 контурной кривой поверхности найдем преобразованием проекции В3 А3 ее прямолинейной образующей с помощью (1) при двойной прямой f3 (см. рис., б).
Профильные проекции D3 − 23 − E3 … промежуточных кривых первого
семейства каркаса построим аналогично кривой A3 − 13 − B3 преобразованием
пучка S3∞ в S3' ∞ с пропорциональным пучку S3∞ распределением прямых и
пучка прямых S3 ≡ B3 в соответственный пучок S3' ≡ E3 при двойной прямой
f 3' [3].
Точка 23 кривой D3 − 23 − E3 …, соответственная 13 кривой A3 − 13 − B3 ,
определяется на пересечении пучка дуг окружностей с центрами C3' … на f 3' и
пучка прямых S3' ≡ E3 . В таком же порядке строится кривая F3 − 33 − L3 , соответственная кривой D3 − 23 − E3 [4, 5].
Соединив проекции 13 − 23 − 33 и 12 − 2 2 − 32 точек кривыми, получим
комплексный чертеж отсека нелинейчатой поверхности с образующими кривыми 4-го порядка.
Проекции 43 − 53 и 4 2 − 52 точек определяют второе семейство линии каркаса поверхности. На практике наносится более плотный каркас кривых [6].
Если для определенности кривые x = f ( y ) и z = ϕ( y ) принять соответственно за окружность и параболу
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x = a − y2; z = a − y2;
и
z = 0;
x = 0,
то (2) будет иметь вид

(

) (

)

2

(3)
x2 a − y 2 =  a − y 2 − z  ,


представляющее прямой цилиндроид [7, 8].
Преобразованием образующих прямого цилиндроида с помощью (1) можно получить нелинейчатую поверхность порядка 8n, распавшуюся на две поверхности 4n.
Аналогично можно преобразовать в нелинейчатые поверхности коноид, а
также поверхность косого клина [9].
Форму контурной образующей кривой 4-го порядка можно изменять, приняв за двойную линию полей плоскую кривую [10].
Рассмотренная конструкция двух плоских полей (1) позволяет преобразовать образующие нелинейчатых поверхностей — кривые порядка n в 4n, что
расширяет образование срединных поверхностей оболочек высоких порядков.
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A.A. Teplyakov, D.A. Vavanov
TRANSFORMATION OF PARTICULAR RULED SURFACES INTO NON-RULED SURFACES OF HIGHER ORDERS
In the present-day civil engineering, non-ruled surfaces of higher orders, designed
in various ways, are applied to design median surfaces of building envelopes.
Let's consider the process of drawing a continuous framework of non-ruled surfaces
consisting of the 4th order curves, using the method of transformation of ruled surfaces.
The authors consider the construction of a framework, which constitutes non-ruled
surfaces of the 4th order and conversion of the shape of the ruled surfaces. These surfaces are constructed through transformation of the two plane fields. By transforming the
constituents of the cylindroid using this method, a non-ruled surface of the 8n order can
be obtained and split into the two surfaces of the 4n order. The same method can be applied to transform a conoid.
The above method of construction of the two plane fields may be used to transform
the constituents of non-ruled surfaces, such as n-order curves, into 4n form median surfaces of high order enclosing structures.
Key words: surface, forming, ruled surfaces, ruled surfaces, frame surfaces, plane
parallelism, algebraic curves.
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В ВЫСШЕЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
УДК 744:62
В.И. Тельной
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С учетом особенностей учебной дисциплины «Инженерная графика» рассмотрены и проанализированы методы проведения различных видов учебной работы:
лекций, практических занятий, лабораторных работ и самостоятельной работы студентов. Предложены дидактические подходы по использованию возможностей современных информационных технологий для повышения эффективности работы
студентов по изучению инженерной графики.
Ключевые слова: виды учебной работы, инженерная графика, информационные технологии, мультимедийная презентация, преподаватель, студент.

Инженерная графика (ИГ) относится к одной из базовых учебных дисциплин для студентов первого курса университета. Она формирует навыки изображения на плоском чертеже трехмерных объектов, развивает пространственное воображение, логическое мышление и геометрографическую культуру. Без
этих качеств трудно себе представить грамотных специалистов строительной
индустрии, способных проектировать современные здания, сооружения и машины.
С переходом на федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) третьего поколения на изучение всех трех разделов дисциплины: теории построения проекционного чертежа (начертательной геометрии (НГ), основ разработки конструкторской документации (инженерной графики) и компьютерной графики отведено для бакалавров 80 часов аудиторного времени на
два семестра (вместо прежних 120 часов). Очевидно, что обеспечить серьезную теоретическую и практическую подготовку студентов традиционными
способами при таком количестве часов проблематично. Следует также иметь в
виду и тот факт, что дисциплина изучается на первом курсе, которому присуща
своя специфика обучения. Именно в течение первых двух семестров происходит адаптация студентов, вчерашних школьников, к требованиям вуза, новым
формам и методам обучения [1].
Поэтому в рамках имеющихся ограничений по объему часов и количеству
заданий были модернизированы сам курс ИГ и методика его преподавания,
определены способы повышения эффективности учебного процесса. Наряду
с оправдавшими себя классическими формами и методами обучения широко
используются современные информационные технологии (ИТ).
Образовательный процесс по дисциплине реализуется в различных видах
учебной работы: лекциях, практических занятиях (ПЗ), лабораторных работах
(ЛР), самостоятельной работе студентов (СРС) (рис. 1).
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Рис. 1. Применение современных ИТ при изучении дисциплины «Инженерная
графика»

Рассмотрим особенности применения современных информационных
технологий при проведении различных видов учебной работы по дисциплине
«Инженерная графика».
Лекция является основной формой обучения студентов теоретическим основам курса, базой для их последующей учебно-познавательной деятельности.
Известно, что лекционный курс по ИГ сопровождается сложными графическими построениями, требующими определенной логической последовательности
и четкости выполнения операций алгоритмов решения метрических и позиционных задач. Поэтому выполнение большого количества чертежей на доске традиционным способом с помощью мела, линейки и циркуля малоэффективно.
Новые практически неограниченные возможности улучшения качества
подачи учебного материала предоставляют мультимедийные технологии. Анализ отечественной и зарубежной литературы по их использованию в учебном
процессе [1—11], а также многолетний опыт автора позволили выявить дидактические возможности этих технологий в преподавании инженерной графики.
На этой основе разработан мультимедийный курс лекций на 16 часов, содержащий в общей сложности более 400 слайдов. При разработке иллюстраций учитывался накопленный опыт по использованию технических средств обучения
при изучении ИГ. Мы стремились к оптимальному сочетанию наглядности и
слова, выработанного в отечественной дидактике. Поэтому мультимедийные
лекции позволяют передать студентам содержательную часть дисциплины в
более доступной, наглядной форме с использованием трехмерных чертежей,
Flash-технологий, видеофрагментов, анимации и цветовых эффектов. Эстетическое восприятие лекционных материалов достигается использованием единого шаблона оформления слайдов.
Кроме того, поэтапное (пошаговое) решение различных геометрических
задач, построение чертежей с их последующим развитием в процессе чтения
лекции способствует лучшему запоминанию учебного материала, развитию
логики и пространственного воображения студентов (рис. 2). Эффект достигается за счет усиления воздействия на зрительный канал восприятия студентов.
Такой подход очень эффективен для подачи материала по графическим дисциплинам, содержащим пространственные объекты.
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Рис. 2. Оформление слайдов поэтапного решения задачи «Пересечение пирамиды
фронтально проецирующей плоскостью Q»

Для увеличения содержательной плотности лекций используются рабочие
тетради, в которых имеются исходные данные (заготовки) решаемых задач.
Каждая отдельно взятая лекция состоит из набора слайдов, разработанных
в системе Microsoft Office PowerPoint. Слайды отобраны в определенной последовательности в соответствии с учебными вопросами лекции и представляют собой необходимый иллюстрационный материал в виде рисунков, чертежей, таблиц, схем. При необходимости, имеется возможность вернуться в
любой раздел лекции для ответа на возникшие вопросы.
Разработанные мультимедийные лекции применяются в двух вариантах:
как современное дидактическое средство на лекциях для демонстрации процесса проецирования на экран и как учебное пособие для самостоятельного
изучения дисциплины студентами всех форм обучения.
Анализ опыта проведения лекций традиционных и с использованием
мультимедийных обучающих систем показал, что познавательная активность,
объем и качество усвоения студентами материала в последнем случае значительно повышается.
Если в процессе чтения лекций возникает необходимость дополнения,
объяснения каких-либо моментов, которые не были учтены в подготовленном
материале, у преподавателя имеется возможность использования традиционной грифельной доски.
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Лекционный курс по инженерной графике составляет теоретическую базу
для проведения входящих в программу изучения дисциплины практических
занятий.
Практические занятия предназначены для формирования у студентов навыков применения полученных на лекциях теоретических знаний при решении разнообразных геометрических задач.
На кафедре начертательной геометрии и графики используются три метода
проведения практических занятий по инженерной графике [11]:
преподаватель решает задачи у доски традиционным способом или объясняет последовательность их решения с использованием слайдов PowerPoint, не
привлекая для этой цели студентов. В ходе решения задач студенты отвечают
на поставленные теоретические вопросы;
студенты решают задачи у доски, в основном в классическом стиле под
руководством преподавателя с участием, при необходимости, других студентов группы. Наиболее подготовленные студенты для этой цели заранее готовят
презентации в качестве индивидуального задания;
студенты решают задачи самостоятельно. Преподаватель, при необходимости, дает рекомендации по их решению и отвечает на возникающие вопросы
студентов. Затем проводится совместный разбор решенных задач.
Опыт преподавания показывает, что при проведении любого практического занятия нельзя использовать только один из перечисленных методов. В зависимости от обстановки, сложившейся на конкретном этапе занятия, преподаватель определяет целесообразность применения того или иного метода его
проведения.
Синхронность решения задач преподавателем и студентами достигается использованием сборника задач по НГ и практикума по ИГ, содержащих
задачи ко всем практическим занятиям. При этом учебные вопросы каждого
практического занятия строго соответствует материалу предыдущей лекции.
Количество задач в сборниках немного больше того объема, что можно решить
на практических занятиях. Это позволяет осуществлять индивидуальный подход к обучению студентов и работать им со сборниками самостоятельно при
подготовке к ПЗ, а также к экзамену в первом семестре или к зачету во втором
семестре.
Графическое решение каждой задачи в рабочих тетрадях студенты выполняют традиционным (ручным) способом с использованием чертежного инструмента. Каждое изображение должно быть наглядным и выразительным в
соответствии с ГОСТ 2.303—68, который устанавливает наименование, начертание, толщину и назначение линий на чертежах. Это способствует формированию профессиональной графической культуры студентов, а также уважения
к конструкторско-графическому труду.
Кроме того, на практических занятиях проводится контроль глубины проработки лекционного материала или самостоятельно изученных учебных вопросов. Для этой цели используется тестирование всех студентов учебной
группы одновременно общей продолжительностью не более пяти минут с использованием большого количества вариантов заданий, имеющих короткие и
однозначные ответы.
Возможности компьютерных программ в ходе практических занятий по
данной дисциплине реализовать преподавателям в полном объеме сложнее,
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чем при чтении лекций в мультимедийных аудиториях. Это связано с отсутствием необходимого количества аудиторий, оборудованных соответствующей
аппаратурой. Поэтому при проведении занятий в обычных аудиториях автор
использует компьютер (ноутбук), проектор и переносной экран (рис. 3).
Инновационные технологии используются также при преподавании
компьютерной графики — одного из
разделов ИГ. Методика проведения
лабораторных работ по компьютерной графике предусматривает [12]:
проведение компьютерного тестирования в виде блиц-опроса перед
началом каждого занятия;
чтение мини-лекций по каждой
новой теме с использованием мультиРис. 3. Состав оборудования, необходимый для проведения занятия с использомедийных презентаций;
проведение компьютерного прак- ванием ИТ в обычной аудитории
тикума по созданию и редактированию чертежей деталей и строительных чертежей. Для проведения лабораторных работ разработаны методические указания в бумажном и электронном
вариантах исполнения.
Учебная программа дисциплины предусматривает большой объем самостоятельной работы студентов (СРС). Согласно рабочей программе на нее отводится сто часов, т.е. более половины от всего объема курса. Для успешной
организации СРС требуется наличие определенного учебно-методического
обеспечения. С этой целью преподавателями кафедры разработан контент, размещенный в виде электронных учебно-методических комплексов по всем разделам дисциплины на сайтах кафедры и университета (рис. 4) [13]. Наличие
таких разработок позволяет студентам самостоятельно изучать и повторять материал с учетом индивидуальных особенностей степени его усвоения.
Пособия содержат значительное количество иллюстративного материала,
который отличается наглядностью демонстрации решения геометрических задач и подробным пошаговым описанием алгоритмов их решения. Это делает
пособие интересным и доступным, позволяет студентам успешно решать учебные задачи по аналогии, а также применять полученные знания для поиска и
решения прикладных задач конструкторского направления.
Для того чтобы научить студентов самостоятельно планировать свою деятельность в течение семестра, преподаватель на первом занятии знакомит их
с календарным планом изучения дисциплины, сообщает количество расчетнографических работ и сроки их защиты. Это значительно облегчает СРС, помогает студентам определять объем предстоящей работы и время, необходимое
для ее выполнения.
Непременным условием повышения эффективности самостоятельной
работы студентов являются контроль и своевременная помощь преподавателя. Для студентов, обучающихся дистанционно, используются современные
средства коммуникации: интернет-форум, электронная почта, позволяющие
студентам получить консультацию и при необходимости обсудить возникшую
учебную проблему.
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Рис. 4. Страницы электронного учебника по разным разделам учебной дисциплины «Инженерная графика»

Рассмотренные новые подходы к изучению дисциплины «Инженерная графика» с использованием современных ИТ повышают уровень инженерного образования, придают ему целостность и системность, обеспечивают формирование профессионально важных качеств у будущих специалистов-строителей.
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V.I. Tel’noy
NEW APPROACHES TO THE STUDY OF ENGINEERING GRAPHICS USING ADVANCED
INFORMATION TECHNOLOGIES
The author provides an overview and analysis of methods employed by various
types of educational activities, including lectures, practical classes, laboratory assignments and independent studies of students with account for the use of advanced information technologies and given the nature of engineering graphics as a university discipline.
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Multimedia lecturing is an effective method of generating willingness to master a
university discipline. PowerPoint presentations are to be employed in two ways: first,
as a modern didactic tool employed to illustrate the lecturing process and, second, as a
textbook for self-studies.
Practical classes in engineering graphics promote the study of all peculiarities of
this discipline. Self-study is considered as an essential link in the process of compulsory
education. Department of descriptive geometry and graphics of the Moscow State University of Civil Engineering developed customized electronic packages for all disciplines
to provide timely assistance to lecturers and students with a view to successful organization of the learning process.
The system of various control actions based on the system of tests has been implemented to improve the efficiency of all types of learning activities.
The introduction of information technologies into the learning process improves the
efficiency of engineering studies and ensures generation of vital skills.
Key words: types of training, engineering graphics, information technology, multimedia presentation, teacher, student.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ОФОРМЛЕНИЮ АВТОРСКИХ ОРИГИНАЛОВ СТАТЕЙ
1. Прием статей в редакцию и состав сопроводительных документов
Прием статей для публикации в журнале осуществляется в постоянном режиме.
Авторам необходимо учитывать, что процесс рассмотрения статьи, рецензирования и
редакционно-издательской обработки занимает достаточно длительное время, в связи
с чем поступившая и допущенная редколлегией к публикации статья будет, как правило, опубликована не ранее, чем через 4 месяца со дня ее поступления. При этом датой
поступления статьи будет считаться дата ее получения от автора в окончательном варианте после всех доработок и исправлений по замечаниям рецензентов и редактора.
Просим авторов тщательно готовить свои материалы с целью сокращения сроков
их рассмотрения и обработки. Неправильно оформленные материалы не рассматриваются, не рецензируются и не возвращаются! Также не возвращаются авторам рукописи статей и электронные копии на локальных носителях. При этом редакция по
собственной инициативе в переговоры с авторами не вступает.
1.1. Прием статей на рассмотрение и рецензирование осуществляется через
он-лайн систему приема статей Open Journal Systems на сайте журнала по адресу:
submission.vestnikmgsu.ru. Инструкция по использованию системы доступна на сайте.
Автор имеет возможность следить за продвижением статьи в редакции в личном кабинете Open Journal Systems и получает соответствующие уведомления по электронной
почте.
Авторы, не являющиеся работниками МГСУ, могут направить статью в редакцию только через ресурс Open Journal Systems. Авторы — работники МГСУ
наряду с использованием Open Journal Systems (предпочтительнее пользоваться
этой системой!) до 01.10.13 г. могут подать материалы на рассмотрение лично в редакции (см. страницу «Контакты» на сайте журнала по адресу: http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/contacts).
Автор, пройдя регистрацию в системе, загружает статью в формате .PDF (или
.doc, docx) вместе с файлами отсканированных документов: экспертного заключения о
возможности опубликования в открытой печати (далее — экспертного заключения)
и анкеты-согласия на публикацию в журнале сообщаемых им личных данных (далее —
анкета автора).
Экспертное заключение оформляется по требованиям, установленным в организации — работодателе автора. Редакция исходит из того, что авторы добровольно
предоставляют сведения о себе в анкете автора в требуемом объеме и составе (в соответствии с правилами для публикаций научных статей в журналах, включенных в
Перечень ВАК) для их открытого опубликования.
Внимание!!! При загрузке файла статьи для первоначального рассмотрения в редакции в целях соблюдения условий двойного слепого рецензирования автор должен
исключить все сведения и какое-либо упоминание авторов статьи из названия файла
и самого текста, а также исключить библиографический список. Эти элементы обязательно загружаются в Open Journal Systems отдельно, в соответствующих окнах.
Также к загружаемой статье может быть приложен файл отсканированной внешней (т.е. из сторонней организации) рецензии (1 экз.), оформленной и заверенной в
организации по месту работы рецензента. Оригинал рецензии присылать в редакцию
по почте не требуется.
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Все поступившие в редакцию статьи проходят обязательное двойное слепое рецензирование. По результатам рецензирования автору сообщается решение о публикации, замечания рецензента и редактора или решение об отклонении статьи. Сообщение
приходит на адрес электронной почты автора из системы Open Journal Systems.
1.2. Прием к публикации окончательного варианта статьи. Окончательный
(после внесения правки по замечаниям рецензентов и редактора) вариант статьи автор
также загружает через систему Open Journal Systems для ее редактирования, корректуры, верстки и публикации в журнале, а также присоединяет к файлу статьи файл с
отсканированным лицензионным договором и актом приемки-передачи статьи, заполненными и подписанными авторами.
Внимание!!! В файл окончательного варианта статьи обязательно включаются
сведения об авторах и библиографический список, оформленные в соответствии с требованиями к оформлению авторских оригиналов.
1.3. Пакет оригиналов сопроводительных документов, включающий (1) лицензионный договор и акт передачи статьи (2 экз.), (2) анкету-согласие на публикацию сведений об авторе и (3) экспертное заключение, должен поступить в редакцию по почте
не позднее 3 недель со дня уведомления автора через Open Journal Systems (письмом
на адрес электронной почты) о положительном решении по поводу публикации статьи.
Бланки сопроводительных документов и требования к оформлению статей размещены на странице «Авторам» сайта журнала по адресу http://www.vestnikmgsu.ru/
index.php/ru/forauthors под соответствующими ссылками:
• Требования к составу сопроводительных документов и оформлению авторских оригиналов
• Анкета автора (заполняется в электронном виде, потом распечатывается и
подписывается авторами)
• Бланк экспертного заключения для авторов - работников МГСУ (распечатывается и заполняется вручную)
• Бланк лицензионного договора с автором и акта приемки-передачи статьи (распечатывается и заполняется вручную)
2. Требования к оформлению статей
Статья будет рассмотрена редколлегией и рецензентами только при условии
полного соответствия ее оформления изложенным ниже требованиям, предъявляемым к публикациям в научных журналах, индексируемых международными базами
научного цитирования.
Все статьи, поступившие в редакцию журнала, получившие положительную
оценку рецензентов и рекомендованные к публикации, проходят обязательную редакционную обработку (редактирование, корректуру, техническое редактирование).
Внесение правки по замечаниям редактора согласовывается с автором.
Датой поступления статьи в редакцию считается дата поступления и регистрации в редакции окончательного авторского оригинала с учетом всех внесенных изменений по замечаниям рецензентов и редактора.
Оформление авторского оригинала. Формат листа А4. Поля документа: нижнее — 4,5 см и верхнее — 3,7, см, правое и левое — 3,9 см; расстояние от края до
верхнего колонтитула 2,5 см, до нижнего — 3,5 см. Страницы в файле не нумеруются (следует пронумеровать страницы вручную в распечатке статьи, направляемой в
редакцию!).
Поскольку журнал официально зарегистрирован как двуязычный, в нем могут
быть опубликованы статьи на русском и/или английском языках.
Для статьи, полный текст которой представлен только на русском языке или
на русском и английском языках одновременно
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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
и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
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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
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.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, 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) авFor authors
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тор, 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)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p.
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011.
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy
analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p.
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002.
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119.
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996.
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012.

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
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издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, 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 через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ИНТЕКО»
ГК «ИНТЕКО» — один из ведущих российских девелоперов. Компания осуществляет полный цикл работ: от создания концепции, архитектурного проектирования и
возведения объектов до их продажи и последующей эксплуатации. Компания имеет
большой опыт по созданию градостроительных концепций, комплексному освоению
территорий в целях жилищного строительства в Москве и регионах, реорганизации
промышленных территорий и организации точечной застройки объектов жилой и коммерческой недвижимости, строительству многофункциональных комплексов, объектов социального-культурного и образовательного назначения.
На сегодняшний день компания управляет портфелем столичных и региональных
объектов недвижимости различного назначения общей площадью более 2,7 млн. кв.
м. За более чем 20-летнюю историю ГК «ИНТЕКО» ввела в эксплуатацию более 3,1
млн кв. м. недвижимости. Среди реализованных проектов компании жилые комплексы «Dominion», «Шуваловский», «Грандъ-парк», «Arco di Sole», два учебных корпуса
МГУ им. Ломоносова, воссоздание монумента «Рабочий и колхозница», жилой квартал «Западные ворота» в Ростове-на-Дону и мн.др.
Для поддержания инвестиционного портфеля на уровне, позволяющем обеспечивать целевые финансовые показатели, компания постоянно ведет активную работу по
подбору новых перспективных проектов. На сегодняшний день в портфель столичных
проектов Группы входят объекты недвижимости площадью более 1,6 млн кв. м. Среди
крупнейших — ЖК «Садовые кварталы», комплексная жилая застройка на пересечении ул. Минская с Киевским направлением МЖД и др. Реализация портфеля позволит
в течение ближайших пяти лет ввести в эксплуатацию порядка десяти объектов недвижимости общей площадью около 900 тыс. кв. м.
Региональные проекты «ИНТЕКО» реализует дочерняя компания «Патриот», которая специализируется на комплексном освоении территорий в целях массового жилищного строительства. На сегодняшний день портфель «Патриота» по закрепленным
проектам только в Ростове-на-Дону составляет 1,07 млн кв. м. жилья эконом-класса.
В сегменте доступного жилья компания работает также на рынке Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. Кроме того, среди потенциальных проектов «Патриота» —
строительство порядка 320 тыс. кв. м. недвижимости в Краснодаре.
Основа деятельности «Патриота» — создание собственных производственных
мощностей за счет реконструкции существующих предприятий и строительства новых
заводов. На сегодняшний день в группу входят 3 завода: ДСК № 7 в Москве, ДСК № 3
в Санкт-Петербурге (компанией «Патриот-Инжиниринг» разработан проект реконструкции этих предприятий) и Ростовский комбинат крупнопанельного домостроения,
который в результате проведенной модернизации является одним из самых современных в отрасли.
Сегодня ГК «ИНТЕКО» — это:
– Инвестирование
– Урбанистика
– Проектирование
– Высотехнологичное промышленное производство
– Строительство в Москве и регионах
– Техническая эксплуатация объектов недвижимости
– Риэлторский бизнес.
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подписка на июль, август, сентябрь, октябрь,
ноябрь, декабрь 2013 г.

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