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ОСНОВЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ВОДОЗАБОРНОГО
СООРУЖЕНИЯ ДЕРИВАЦИОННОЙ ГЭС ИССЫК-АТА-2 В КЫРГЫЗСТАНЕ
Тип и конструкции проектируемых сооружений водозаборного гидроузла
деривационной ГЭС-2 на р. Иссык-Ата приняты нами, исходя из морфометрических,
гидрологических, топографических условий местности и на основе технико-экономического
сопоставления вариантов. При выборе конструкции головного водозаборного сооружения
нами был проведен анализ вариантов и наиболее приемлемым для высокогорного участка
оказалось водозаборное сооружение для горных рек (ВСГР) конструкции КРСУ. ВСГР с
боковым водоприемником расположено на вогнутом берегу криволинейного подводящего
русла, с целью использования циркуляции речного потока для защиты деривации от речных
наносов [1-3].
Вначале был выполнен расчет подводящего зарегулированного русла ВСГР, по
эмпирической формуле А.Н. Крошкина и В.Ф. Талмазы для уклона дна русла i ˃ 0,05
рассчитываем ширину по урезу воды [1, 4, 5]:
2,6

𝐵 = 𝑖 0,2 (

𝑄русл 0,4
√𝑔

)

,

(1)

q – постоянное число, q = 9,81; Qрусл – руслоформирующий расход для горных рек.
Далее определяем среднюю глубину потока на прямолинейном участке
зарегулированного русла [4, 5]:
0,3
𝐻 = 𝑖 0,02 .
(2)
Ширина подводящего русла по дну определяем из формулы трапеции:
𝑏 = 𝐵 − 2𝑚𝐻.
(3)
Средняя скорость потока в верхнем бьефе ВСГР будет равна:
𝑄русл
𝑉русл = ω ,
(4)
где 𝜔 – площадь живого сечения ω = (𝐵 + 2𝑚𝐻), здесь m – коэффициент заложения откосов
дамб.
Глубина размыва дна у вогнутого берега подводящего русла, отсчитываемая от
свободной поверхности воды по А.В. Филончикову, равна:
𝐻раз = 𝐶𝐻р ,
(5)
где Нр – расчетная глубина воды в верхнем бьефе; C – коэффициент, учитывающий
относительную кривизну подводящего русла R/B и заложение откосов m, определяется по
таблицам 8.2 и 8.3 [4].
Строительная высота подводящего зарегулированного русла равна [1, 4]:
𝐻стр = 𝐻раз + ∆ + ∆𝐻р ,
(6)
где ∆ – запас верха струенаправляющей дамбы над максимальным уровнем воды у вогнутого
берега, по рекомендациям [4] ∆ = 0,5…0,7 м; Нраз – глубина воды у вогнутого берега с учетом
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размыва, по рекомендациям [4] равна Нраз = ε1ε2Н, здесь ε1 – коэффициент, учитывающий
относительную кривизну русла, для принятого отношения R/B = 5 по таблице 8.2 [4], принимаем ε1
= 1,8; ε2 – учитывает заложение откоса дамбы подводящего русла и определяется по таблице 8.3 [4],
для m = 1, ε2 = 0,9; ∆Нр – запас низа дамбы от дна воронки размыва, согласно [4] ∆Нр = 1,0…1,2 м.
Для проверки строительная высота может быть определена по формуле Нстр = Нрmax + ∆, где Нрmax –
максимальный напор над гребнем порога речного пролета.
Диаметр камня для крепления откоса из условия устойчивости на размыв должен быть
не менее величины [4, 5]:
2
𝑑 = 0,04𝑉русл
.
(7)
Далее выполняем расчет и компоновку элементов водозаборного сооружения для горной
реки Иссык-Ата.
Значение средней высоты наносозащитного порога со стороны верхнего бьефа Рср равно:
𝑃 𝑃
𝑃ср = 1+2 2.
(8)
P1 – высота наносозащитного порога в начале; P2 – высота порога в конце.
Длина наносозащитного порога Lп может быть определена из формулы расхода
неподтопленного водослива практического профиля:
𝑄
𝐿п=
(9)
1,5 ,
√2𝑔 𝑚п 𝐻нп

где Q – расход водозабора в деривацию, который складывается из расхода турбин малой ГЭС, равного
Qт = 2,25 м3/с и потерь на фильтрацию в деривационном канале Qф = 0,1, Qт ≈ 0,25 м3/с [1, 3]. Таким
образом, расход водозабора Q = Qт + Qф = 2,25 + 0,25 = 2,5 м3/с; mп – коэффициент расхода
ломаного в плане наносозащитного порога с наклонным гребнем, по данным исследований
Г.И. Логинова [4, 6], определяется по эмпирической формуле:
𝐻
𝑚п = 0,31 + 0,0601 ( С н.п − 0,867),
(10)
н.п

где Hн.п и Сн.п – соответственно, напор и толщина стенки наносозащитного порога ломаного
очертания.
Ширину речного (сбросного) пролета определяем из формулы водослива с широким порогом:
𝑄рп
𝐵рп =
,
(11)
1.5
𝑚рп √2𝑞𝐻рmax

где mрп – коэффициент расхода водолива с широким порогом (без порога), определяется на
основании экспериментов средняя величина mрп = 0,35 [4, 5]; Нрmax – максимальный напор над
гребнем порога речного пролета при пропуске паводка. По результатам экспериментальных
исследований Логинова [6], принимаем Нрmax = 2,4 м; Qрп – максимальное значение расчетного
расхода речного пролета, определяется из уравнения баланса расходов ВСГР:
𝑄рп = 𝑄1% − 𝑄нп − 𝑄пр – 𝑄ав ,
(12)
Q1% – паводковый расход 1% обеспеченности, согласно гидрологическим данным [3], равный
Q10% = 40,8м3/с; Qнп – расход воды, проходящий через ломаный в плане наносозащитный порог
в водоприемную камеру и далее в деривацию, т.е. Qнп = Q = 2,5 м3/с; Qпр – расход воды,
сбрасываемый при паводке в нижний бьеф через промывной тракт; Qав – расход воды,
сбрасываемый в нижний бьеф при максимальном напоре над автоводосливом.
Максимальное значение открытия затвора зимнего водозабора принимается равным [4, 6]:
𝑎зв = 0,43 𝐻р = 0,431,85 = 0,8 м.
(13)
Ширину донного отверстия зимнего водозабора определим по эмпирической формуле:
4,67𝑄зв
𝑏зв =
(14)
1,5 ,
√2𝑔𝐻р

где Qзв – расход зимнего водозабора, равный расходу деривации, т.е. Qзв = Q = 2,5 м3/с; Hp –
расчетный напор в верхнем бьефе ВСГР, Hp = 1,85 м.
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Расчет водобоя и крепления нижнего бьефа водозаборного сооружения является
заключительной частью выполняемого расчета ВСГР.
В соответствии рекомендациями [4, 5] высота противофильтрационного зуба флютбета
Т определяется по формуле:
𝑇 = ∆Р + 𝑡ср + ∆𝑍 ,
(15)
где ∆𝑍 – запас крепления; ∆𝑍 = 1,0... 1,8 м; ∆Р – высота уступа от верха порога речного пролета
до уровня дна нижнего бьефа; ∆Р = 1,2...1,5 м, принимаем ∆Р = 1,5 м.
Высота зуба на входе, в начале флютбета по данным [4, 5] принимается
Tвх = (0,2…0,5)T.
Cредняя глубина воронки размыва tср в соответствии с [4, 5]:
𝑡ср = 𝑡пр λ,
(16)
𝑞max 2/3
где λ – относительный удельный расход воды через речной пролет, λ = ( 𝑞 ) ; 𝑞max –
0

максимальный удельный расход речного пролета при паводке, 𝑞max =
эксплуатационный расход речного пролета, 𝑞0 =

𝑄1% − 𝑄

𝑄1%
𝐵рп

; 𝑞0 –

𝐵рп

Длина крепления ковша котлована в нижнем бьефе за вертикальным зубом:
𝐿кр = 𝐿пр λ,
(17)
Lп.р. – проектная длина крепления, для горизонтального водоската.
Таким образом, общая длина водобоя и крепления нижнего бьефа ВСГР будет равна:
𝐿общ = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿кр .
(18)
L1 – длина входной наклонной части водобоя; L2 – длина горизонтальной части водобоя.
Результаты расчетов размеров водозаборного сооружения сведем в таблицу 1.
Таблица 1
Основные размеры элементов ВСГР деривационной ГЭС Иссык-Ата-2
b,
м
8,8

Hраз,
м
1,62

Hстр,
м
3,3

P1,
м
1,85

P2,
м
1,2

Lп,
м
7,6

Bрп,
м
4,6

bзв,
м
1,0

T,
м
4,2

Tвх,
м
1,7

Lкр,
м
4,5

Lобщ,
м
14,0

Выводы. В приведенном расчете получены расходные и напорные характеристики, а
также основные строительные размеры подводящего зарегулированного русла, водобоя и
крепления нижнего бьефа Водозаборного сооружения для деривационной ГЭС-2 на р. ИссыкАта. В расчете учтены конструктивные особенности ВСГР, его отличие от аналогов.
Выполнив физическую модель ВСГР данной компоновки и размеров, можно проверить,
обеспечивает ли эта конструкция стабильный расход воды в деривационный канал, достаточно
эффективно защищает от наносов и ледошуговых образований, гарантирует ли
беспрепятственный пропуск в нижний бьеф паводковых расходов и излишков воды.
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ДВУХСТОРОННИХ ВОДОДЕЛИТЕЛЕЙ
НА ОБВОДНОМ ЧУЙСКОМ КАНАЛЕ-БЫСТРОТОКЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Трансграничный с Казахстаном, Обводной Чуйский канал (ОЧК) расположен в Чуйской
области Кыргызстана. ОЧК предназначен для обхода провальной зоны реки Чу и
межгосударственного водораспределения. ОЧК является каналом ирригационного
назначения, имеет ширину прямоугольного железобетонного русла 𝑏 = 6,0 м, уклон дна
𝑖 = 0,012 ÷ 0,018 и строительную высоту 𝐻стр = 2,5 м, глубина воды в канале ℎ = 1,8 ÷ 2,2 м,
а скорости достигают 𝑣max = 8,0 м/с. Максимальная пропускная способность в голове канала
𝑄max = 75,0 м3 /с, протяженность 38,1 км [1, 2].
С 70-х годов XX века на ОЧК располагается двусторонний траншейный вододелитель,
левый отвод которого подает воду в канал «Токмок» для орошения земель Чуйского района
Кыргызской Республики, а правый отвод обеспечивает подачу воды в канал «Дачный»
Курдайского района Республика Казахстан. Данный вододелитель не обеспечивает стабильную
подачу воды в отводящие каналы и не оборудован защитным устройством от крупных фракций
наносов. Для решения этих проблем были предложены две модели вододелителя: а) с
ассиметричной решеткой с разным зазором между прутьями решетки; б) с ассиметричной
решетчатой плитой с продольными отверстиями одинаковой ширины, но с разной шириной
пластин (прутьев) решетки [3, 4]. Была произведена проверка устойчивости бурного потока и
вероятность образования катящихся волн по критерию Т.Г.Войнич-Сяноженцкого [4]:
1
𝑔𝑤
3,2𝑔
2,5𝑔
(1)
= 𝑉 2 ≥ α0 П2 − (6,5α0 − 4,5 + 𝐶 2 ) П + 4𝛼0 − 3 + 𝐶 2 ,
Fr
где С – коэффициент Шези, П – формпараметр устойчивости:
𝑥 ∗𝑤
𝑥∗
(2)
П=
=
= 1,7,
2𝑏ℎ0
2
𝑥 ∗ = гидравлический показатель русла по Бахметеву, который определяют по формуле (3):
𝑥 ∗ = 3,4 (1 +

𝑚
𝑏
+𝑚
ℎ0

) − 1,4

𝑚′
𝑏
+𝑚′
ℎ0

= 3,4 (1 +

1

) − 1,4

6
+1
0,744

2,82
6
+2,82
0,744

= 3,412;

𝑚′ = 2√1 + 𝑚2 ; 𝑚′ = 2,82;
 0 – корректив количества движения Буссинеска,
(1 + 0,172)2 (1 + 0,068)2
(1 + К1 )2 (1 + К2 )2
𝛼0 =
=
= 1,026.
(1 + 2К1 )(1 + 2К2 ) (1 + 2 ∗ 0,172) ∗ (1 + 2 ∗ 0,068)
Коэффициенты:
𝑞

3,13

√
К1 = æС
= 0,36∗50,4 = 0,172;

æ = 0,36 – постоянная Кармана.
𝑏
6
К2 = 2К1 (1 − 𝑋 ) = 2 ∗ 0,172 (1 − 7,488) = 0,068.
0

После подстановки данных правая часть критерия устойчивости (1) равна:
3,2∗9,81
2,5∗9,81
1,026 ∗ 1,72 − (6,5 ∗ 1,026 − 4,5 + 50,42 ) ∗ 1,7 + 4 ∗ 1,026 − 3 + 50,42 = 0,370,
Fr – параметр Фруда для равномерного потока,
𝑉02
11,2896
Fr0 =
=
= 1,55.
𝑔ℎ0 9,81 ∗ 0,744

6

(4)
(5)

(6)

(7)
(8)

(9)

Левая часть неравенства (1) будет равна

1
Fr0

=

1
1,55

= 0,646.

Так как 0,646 > 0,370 – при этом расходе потеря устойчивости потока не
прогнозируется. Следовательно, при больших по величине расходах и глубинах воды в
быстротоке условие устойчивости будет соблюдаться автоматически, т.е. катящиеся волны в
канале не образуются и переполнения канала не произойдет.
1. Поисковые исследования двухстороннего вододелителя с ассиметричной решеткой для ОЧК
Предложенный двухсторонний вододелитель имеет две модификации: первая – с
ассиметричной решеткой на входе в донный колодец; вторая – с ассиметричной решетчатой
плитой, на конце которой (по направлению потока) приварен горизонтальный отсекающий
козырек [1, 2]. Для проверки пропускной способности предложенных вододелителей на базе
лаборатории ГТС кафедры гидротехнического строительства и водных ресурсов (ГТСиВР)
Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ) были разработаны и изготовлены
модели вододелителя. Предварительными поисковыми исследованиями модели вододелителя с
ассиметричной решеткой были установлены зависимости относительных отводимых расходов от
расхода воды в транзитном канале (рис. 1).

Рис. 1. Графики зависимости относительного расхода отводящих каналов Qотв/Qmax
от относительного расхода ОЧК Q/Qmax и относительного открытия боковых затворов a/amax
при работе модели двухстороннего вододелителя с ассиметричной решеткой

На графике сплошной линией показаны кривые зависимости для отвода с пониженной
отметкой входного порога с расходом Qотв1, штрихпунктирной линией – для отвода с
повышенной отметкой входного порога с расходом Qотв2. Поисковыми исследованиями было
установлено, что по своей форме зависимости Qотв/Qmax = Q/Qmax нового двухстороннего
вододелителя с ассиметричной решеткой аналогичны подобным зависимостям
одностороннего вододелителя для каналов с бурным течением (ВДКБТ) [2].
Предлагаемая методика расчета двухстороннего вододелителя с ассиметричной
решеткой, частично включает расчет ВДКБТ, однако имеет свои особенности.
2. Расчет двухстороннего вододелителя для канала ОЧК с бурным течением
В качестве исходных данных для расчета вододелителя принимаются: текущий Q и
максимальный расход Qmax в канале-быстротоке ОЧК, уклон дна подходной части i и отводящей
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части i2 этого канала, коэффициент шероховатости канала n, расход каждого из отводящих
каналов Qотв1, Qотв2 и коэффициенты водоотбора αв1 = Qотв1/Q, αв2 = Qотв2/Q, ширина b транзитного
канала по дну. Габариты траншеи вододелителя следует определять исходя из параметров
транзитного и отводящих каналов аналогично расчету одностороннего вододелителя ВКБТ [2].
2.1. Длина решетчатой плиты на входе в колодец, равная длине водоприемного колодца
по направлению течения в старшем канале-быстротоке, может быть определена по формуле:
𝑄отв
3,3
𝑙пл =
=
= 0,75 ≈ 1,0 м,
(10)
μ𝑏√2𝑔𝐻ср 0,781 × 1√2 × 9,8 × 0,67
где  – коэффициент расхода отверстий плиты, по данным [1]
−0,64
(11)
μ = 1,0327Frср
= 1,0327 ∗ 1,764−0,64 = 0,71,
b – ширина донного колодца, b = 1,0 м; Fr – параметр Фруда, который нужно определить для
максимального расхода:
2
𝑉макс
62
(12)
Frмакс =
=
= 1,764,
𝑔ℎмакс 9,81 ∗ 2,08
𝐻ср – действующий средний напор, вычисляется по формуле:
𝐻н + 𝐻к 2,08 + 1,95
(13)
𝐻ср =
=
= 2,0 м.
2
2
Здесь 𝐻н – гидродинамический напор в начале плиты; 𝐻к – гидродинамический напор в
конце плиты, находим по графику зависимости расхода от напора (𝐻н = 2,08 м; 𝐻к = 2,0 м).
Следовательно, расчет по формуле (10) показывает, что для пропуска в колодец
требуемого отводимого расхода Qотв = 3,3 м3/с достаточны размеры плиты b×lпл = 1,0 × 1,0 м.
2.2. Для проверки длины решетчатой плиты необходимо определить длину отлета струи:
2𝑦1
2 × 1,8
𝑙0 = 𝑥1 = 𝑣𝑐1 √
= 4,2√
= 2,54 м.
𝑔
9,81

(14)

Здесь скорость воды на входе в вододелитель определяется по формуле:
2

3

𝑚√2𝑔𝐻 3 0,33√2 ∗ 9,81 ∗ 2,082
(15)
=
=
= 4,2 м/с.
ℎ
1,04
Из расчета имеем: 𝑥1 = 2,54 ≤ 𝑙пл . Следовательно, обеспечивается полный забор воды
из канала в траншею (донный колодец). Вполне достаточно, даже из соображений
технологичности очистки донного колодца, принять плановые размеры колодца 4,0 × 2,6 м.
Выводы. Выполненные поисковые экспериментальные исследования и расчеты
позволили в первом приближении определить размеры двухстороннего вододелителя на ОЧК.
Необходимо проведение детальных лабораторных исследований для уточнения зависимостей
по определению коэффициента расхода вододелителя с ассиметричной решеткой и
ассиметричной решетчатой плитой.
𝑣𝑐1
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МАЛЫХ ГЭС КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ РАЗВИТИЯ
МАЛОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В России старт развития малой гидроэнергетики относят к началу 20 века. В 1913 г.
эксплуатировались 78 малых гидроэлектростанций (МГЭС), общая мощность которых
составляла 8,4 МВт. На начало Великой Отечественной войны насчитывалось 660 малых
сельских ГЭС суммарной мощностью 330 МВт. Пиком строительства МГЭС стали 40-50-е
годы, когда ежегодно вводилось в действие до 1000 энергоблоков. Тем самым на 1952 г. было
построено более 6,5 тысяч МГЭС [1].
Быстрое введение крупных электростанций, развитие электросетей и создание единой
энергетической системы привело к тому, что МГЭС стали экономически неэффективными
(Ошибка! Источник ссылки не найден.). К концу 50-х годов их строительство резко
замедлилось, а на конец 60-х годов пришлось прекращение эксплуатации большинства МГЭС
[2]. В настоящее время их число составляет всего около 300, мощностью в сумме примерно
1000 МВт [1].

Рис. 1. Динамика производства электроэнергии на МГЭС в России

В последние годы интерес к МГЭС в России вновь возрос. Предпосылками к
строительству МГЭС считают:
 постоянный рост цен на органическое топливо;
 практически исчерпаны возможности строительства крупных ГЭС в европейской части страны;
 большая протяженность ЛЭП от крупных станций до отдаленных потребителей,
приводящая к потерям мощности;
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 экологическая безопасность МГЭС [3];
 более короткие сроки строительства МГЭС, меньше начальных инвестиций;
 актуальность и перспективность восстановления и реконструкции существующих МГЭС,
что сокращает сроки ввода в эксплуатацию и затраты;
 возможность создания энергокомплексов на базе МГЭС [4].
На основании оценки потенциала малой гидроэнергетики, выполненной в 80-е годы
институтом «Гидропроект», были обоснованы направления его освоения, проведены
обследования существующих МГЭС и проведен комплекс работ по обоснованию
строительства новых. Основными выводами проделанной работы стали:
1. Строительство новых МГЭС целесообразно в удаленных районах с целью сокращения
использования дорогого топлива на дизельных станциях.
2. Необходимо рассмотрение вопроса о реанимации и реконструкции существующих МГЭС.
3. Строительство МГЭС в районах централизованного энергоснабжения эффективно в виде
пристройки к существующим водохранилищам, перепадам на неэнергетических каналах,
системам водоснабжения и пр. [3].
При выявлении ресурсов малой гидроэнергетики в России, Республика Коми находится
в десятке регионов, чей потенциал соответствует потребностям потенциальных потребителей
в современных социально-экономических условиях. В сумме ее ресурсный потенциал
составляет 20,3 млрд. кВт∙ч, технический – около 6,5 млрд. кВт∙ч. По данным фирмы
«ИНСЭТ», которая занимается производством гидротехнического оборудования, Республика
Коми имеет 22 створа для строительства и восстановления МГЭС мощностью 14,4 МВт [5].
Так одним из актуальнейших проектов в этом регионе является реконструкция Кажымской
МГЭС в Койгородском районе.

Рис. 2. Состояние здания МГЭС

Кажымское водохранилище располагается на юге Республики Коми, у пос. Кажым
Койгородского района. Построено в 1758 г. для нужд чугунолитейного завода. В 1956-59 гг.
была проведена реконструкция гидроузла с возведением нового свайно-ряжевого водосброса
и приплотинной ГЭС мощностью 500 кВт. Грунтовая плотина протяженностью 1,2 км, при
НПУ площадь водохранилища составляет 6,82 км2, объем 20,7 млн. м3, напор 10,5 м. Река
Кажым – правосторонний приток р. Сысола, длиной 68 км. Совет Министров Коми АССР
постановил от 20.11.1978 г. №484 объявить водохранилище памятником природы. Числится в
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Российском реестре памятников природы и культуры под номером 109/1-5, имеет
рекреационное назначение.
Подводящий к гидроагрегатам водовод Кажымской МГЭС представлен двумя нитями
стальных труб d = 1,0 м, скрытых в теле земляной плотины. МГЭС оборудована двумя
турбоагрегатами с радиально осевыми турбинами установленной мощностью 250 кВт каждый.
Открытый водоотводящий канал имеет крепление берегов в виде вертикальной стенки из
монолитного железобетона и деревянной ряжевой с дощатой облицовкой. В 1997 году были
проведены работы по консервации МГЭС [6]. Состояние здание МГЭС и крепления берегов
открытого водоотводящего канала в настоящее время представлено на
рис. 2Ошибка! Источник ссылки не найден. Ошибка! Источник ссылки не найден..

Рис. 3. Состояние деревянного
ряжевого крепления берегов

Рис. 4. Состояние монолитного крепления берегов

Выводы. Проведенное визуальное обследование и ознакомление с существующими
данными о состоянии сооружений показало, что требуется их ремонт и восстановление. Более
детальное обследование гидротехнических сооружений данного гидроузла позволит выбрать
путь реализации их реконструкции.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИХ ПРИЧИН
Гидроэлектростанции (ГЭС) являются альтернативными источниками электроэнергии,
получившими
распространение по всему миру.
Выгода
от
использования
гидроэлектростанций заключается в возможности компенсации перерыва подачи
электроэнергии от основного источника, а также в ликвидации нехватки электроэнергии при
использовании ГЭС в качестве основного источника электроснабжения. Однако ГЭС
одновременно выступают в качестве источника опасности: расположение вблизи населенных
пунктов в случае аварии несет опасность непредсказуемого масштаба не только для
работников гидроэлектростанции, но и для местных жителей.
В данной статье собраны и проанализированы на основе литературных источников
аварии на гидроэлектростанциях по всему миру за период с 2000 года по 2017 год, выявлены
превалирующие причины их возникновения. Данный анализ выявит проблемы, наиболее
часто становившиеся причиной аварийных ситуаций, что повлечет за собой перспективу их
возможного предупреждения и нейтрализации.
Как известно, гидроэнергетический объект включает в себя не только здание ГЭС: он
представляет собой совокупность гидротехнических сооружений, в числе которых водохранилища
и плотины. Любой из элементов гидроэнергетического узла влияет на его аварийное состояние в
целом, поэтому при анализе следует учитывать чрезвычайные ситуации, связанные со всеми
объектами узла. Кроме того, по конструктивным соображениям и на основе статистики по авариям
на ГЭС в течение второй половины 20-го века наиболее опасным элементом является плотина:
разрушение в какой-либо ее части или создание в процессе работы аварийных ситуаций влечет за
собой последствия, сопровождающиеся человеческими жертвами и требующие огромных затрат на
их ликвидацию. Обращаясь к хронологии аварий на гидроэлектростанциях, отметим следующие
события.
Аварии по причине ошибок в эксплуатации ГЭС: 6 февраля 2006 г. – поломка
тысячетонного подъемного крана на Бурейской ГЭС [1]. От стрелы грузоподъемного
устройства оторвался крюк. Падая, он пробил водовод станции, из которого моментально
хлынула вода; 13 июня 2007 г. – пожар на Жигулевской ГЭС [2]; 12 сентября 2007 г. – пожар
на Новосибирской ГЭС [3]; 27 февраля 2008 г. – пожар на Рыбинской ГЭС в Ярославской
области [4]; 8 сентября 2010 г. – пожар на Ирганайской ГЭС в Дагестане [1]; 2014 г. – пожар в
здании Uri-II Power Station (Индия) [4].
Аварии из-за паводковых вод: 27 мая 2004 г. – ГЭС Далунтань в Центральном Китае.
Погибло 20 человек [2]; 2013 г. – Vishnuprayag hydro electric station (Индия) [1]; 2013 г. –
Dhauliganga hydro electric station (Индия) [2]; 2017 г. – повреждение водосброса на Oroville
Dam (США) [5].
Прорыв плотины из-за переполнения воды в водохранилище:11 февраля 2005 г. – ГЭС
на реке Шади (Пакистан). В результате было затоплено несколько деревень, более 50 человек
погибли и 500 пропали без вести [6]; 5 октября 2007 г. – прорыв плотины, строящейся ГЭС
Кыадат (Вьетнам). Причиной аварии стал резкий подъем уровня воды во всех реках на севере
страны, произошедший из-за тайфуна «Лекима» [5]; 5 августа 2010 г. – прорыв плотины на
реке Инд в Пакистане, где находится ГЭС Дамба Тарбела. Уничтожено до 895 000 домов,
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затоплено более 2 млн. га сельскохозяйственных угодий. Более 1700 человек погибло.
Наводнение, по данным ООН, затронуло до 20 млн. человек в стране [7].
Аварии на ГЭС по климатическим причинам: 8 октября 2007 г. – повреждения на линии 500
киловольт Бурейской ГЭС. Авария была вызвана дождевым циклоном с ветром [2]; ноябрь 2010 г.
– прекратилась подача энергии от ГЭС Итайпу (Бразилия) из-за повреждения в результате грозы
линий электропередач [7]; 07 августа 2010 г. – авария на Niedow Dam (Польша) из-за обильных
осадков [5]; 2009 г. – Itaipu Dam (Парагвай). Шторм повредил линии электропередачи [3]; 10 октября
2001 г. – пожар на подстанции Иркутской ГЭС из-за землетрясения [8].
Аварии по причине износа оборудования: 11 марта 2004 г. – короткое замыкание на ГЭС-10
[2]; 19 августа 2006 г. – на Бурейской ГЭС вышел из строя блочный трансформатор 4-го
гидроагрегата. Причиной аварии стало межвитковое замыкание высоковольтной обмотки
трансформатора. Поломка привела к месячной остановке гидроагрегата [6]; 17 августа 2009 г. – срыв
крышки гидроагрегата и затопление машинного зала на Саяно-Шушенской ГЭС. Причиной аварии
– усталостное разрушение шпилек крепления крышки гидроагрегата. Погибло 75 человек,
серьезным разрушениям подверглись помещения и оборудование [9]; 24 августа 2017 г. – на НижнеБурейской ГЭС при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины произошло
повреждение затвора, следствием чего стало подтопление пристанционной площадки [4]; 1992 г. –
авария на Stugun Power Station (Швеция) [7]; 2002 г. – авария на Akkats power station (Швеция) [7];
1998 г. – авария на Srisailam Dam (Индия) [6]; 10 марта 1992 г. – срыв крышки турбины на
гидроагрегате №1 ГЭС Grand Rapids (Канада) [2]; 27 декабря 2012 г. – аварийно отключен
гидроагрегат №4 Токтогульской ГЭС в связи с «увеличением давления до 10 атмосфер под
крышкой турбины» [2].
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Рис. 1. Диаграмма вероятности возникновения аварии
на ГЭС по различным причинам за весь период наблюдения

Аварии по причине неудачного проекта ГЭС: февраль 2017 г. – разрушение бетонного
жёлоба основного водосброса и размывание осадочных пород вокруг него на Оровилльской
плотине (США). В проекте предусматривался сброс воды прямо на не оборудованный склон
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[3]; 2000 г. – авария на Bieudron Hydroelectric Power Station (Швейцария) из-за низкой
прочности горных пород [5]; 2005 г. – Taum Sauk Hydroelectric Power Station (США) [5].
Аварии из-за сбоя в работе оборудования: 27 июня 2017 г. – сбой в работе Братской ГЭС,
случившийся в результате неправильного формирования и реализации устройствами
противоаварийной автоматики управляющих воздействий на отключение нагрузки,
превышающей объем в 800Вт [4].
По неизвестной причине: 2005 г. – в верхнем бьефе ГЭС Таум Саук произошла
катастрофическая авария с выпуском в нижний бьеф 4 млн. м3 воды за двенадцать минут, тем
самым вызвав 7-метровый гребень волны, движущийся по Черной Реке. Поток воды ранил
трех маленьких детей [4].
На основе представленных случаев создана диаграмма вероятности возникновения
аварии по той или иной причине, представленная на рис. 1.
Проанализировав график, можно сделать ввод о том, что за последние два десятилетия
превалирующей причиной аварий на ГЭС становится износ оборудования. Актуальными
сохранились такие причины, как погодные условия, паводок, который, возможно, связан с
изменением погодных условий в последние годы, переполнение водохранилища и ошибки при
проектировании. Так же причинами аварий в редких случаях служили землетрясения.
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СОСТОЯНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ОРЕДЕЖСКОГО КАСКАДА, НЕОБХОДИМОСТЬ
И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ВЫРИЦКОЙ ГЭС
Строительство новых малых ГЭС и реконструкция старых в настоящее время
представляются весьма актуальными задачами. Так, в 2016 году фирмой ЗАО «Норд Гидро» в
Северо-Западном регионе начато строительство двух малых ГЭС на реке Кемь. На реке
Хревице восстановлена малая Ивановская ГЭС. Актуальность определяется двумя основными
факторами: обеспечением регулирования паводков и использованием малых ГЭС как
альтернативного источника энергоснабжения в случае перерыва подачи электроэнергии от
основных источников.
В данной статье рассматривается и анализируется на основе литературных источников и
визуального обследования настоящее состояние малой Вырицкой ГЭС, входящей в состав
Оредежского каскада, а также возможность и необходимость её восстановления, как
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альтернативного источника энергии локального использования и объекта, обеспечивающего
защиту от паводка.
После утверждения 22-го декабря 1920 года Государственной Комиссией по
электрификации России плана хозяйственного развития страны на базе электрификации в
течение следующих десяти Пятилеток шло активное строительство ГЭС разных типов, в том
числе и малых, чья мощность не превышает 5 мВт [1]. К ним относятся и ГЭС Оредежского
каскада: Чикинская, Рождественская, Сиверская и Белогорская, датированные 1948-1950
годами возведения, Вырицкая – 1952 года и Нижнеоредежская – 1957 года. Однако уже в 1973
году каскад ГЭС на реке Оредеж прекращает свое существование ввиду его нерентабельности:
себестоимость его электроэнергии выше той, чья выработка обеспечена работой крупных ГЭС
и ТЭС [2]. Особое значение в нерентабельности играли эксплуатационные затраты – средств
автоматизации, дистанционного контроля и управления не было, поэтому малые ГЭС
требовали большого количества высококвалифицированного и, соответственно,
высокооплачиваемого персонала. Объекты каскада были законсервированы.
Тема восстановления заброшенных источников гидроэнергии неоднократно
поднимается в течение последних 20 лет [3, 4]. Однако на настоящий момент, на конец 2018
года, каскад по-прежнему находится в запустении без каких-либо признаков намечающихся
строительных работ.
Убедиться в состоянии ГЭС Оредежского каскада можно, побывав хотя бы на одной из
них. В 2016 году одним из авторов было проведено предварительное визуальное обследование
Вырицкой ГЭС. Можно констатировать, что все составляющие гидроузла находятся в
состоянии прогрессирующего разрушения. Плотина служит мостом, соединяющим берега
Оредежа. Вход в машинный зал свободный, помещение с остатками оборудования затоплено,
вода превышает отметку пола на метр (рис. 1). Стены выглядят прочными, но в кирпиче и
бетоне заметны сколы и пока незначительное обрушение (рис. 2). В верхнем бьефе, благодаря
тому, что плотина продолжает выполнять функцию подпорного сооружения, существует
небольшое водохранилище. Берега водохранилища размыты, причём, по словам местных
жителей, наиболее интенсивно процесс размыва идёт во время половодья. Обрушение берегов
грозит разрушением домам новой застройки, которые возведены всего в 8-10 м от берега.
В нижнем бьефе проступают песчаные мели и травяные островки, что говорит о
нарушении режима санитарного попуска в меженный период.

Рис. 1. Машинное отделение

Рис. 2. Элементы ГЭС

По данным [5] территория, потопляемая во время разлива Оредежа, по река замерзает к
концу ноября и вскрывается к началу апреля. В апреле-мае происходит весеннее поднятие
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уровня воды. В июне-августе имеет место устойчивая летняя межень. Наименьшие расходы
идут в период зимней межени. По информации Паспортов безопасности МЧС площади может
достигать одного км. Без урегулирования режима речного русла береговые поселения на реке
Оредеж каждую весну находятся в опасности. Если к 2015 году в районе таких поселков, как
Грязно, Песчанка и Выра наибольшее число затопленных жилых домов достигло 45, а
эвакуировано было порядка полутора сотен человек, то половодье 2013 года в Гатчинском
районе, где располагается Вырицкая ГЭС, грозило затоплением нескольких поселков и
эвакуацией 2000 человек [5]. Несмотря на то, что в последний год уровень воды в Оредеже
поднимался только на 118 см при критической отметке в 450 см [4], восстановление Вырицкой
гидроэлектростанции можно считать необходимым хотя бы для того, чтобы иметь
возможность сдерживать и контролировать паводки и половодья.
Гидроэлектростанции могут выступать как основными, так и резервными источниками
электроэнергии, что актуально в районах периодического прерывания централизованного
электроснабжения. Среди причин прерывания электроснабжения выделяют быстрое старение
оборудования, аварии, пожары техногенного происхождения, а также природные катаклизмы
[6]. В пригородах именно природный фактор наиболее актуален среди причин периодической
потери электроснабжения: обрыв проводов происходит зачастую ввиду падения деревьев из-за
сильного ветра. Изучение дневника погоды в Вырице за последние несколько лет позволяет
сделать следующий вывод: скорость ветра колеблется, в среднем, от 3 до 6-8 м/с, иногда
достигая 10-11 м/с, что по шкале Бофорта соответствует волнению тонких стволов деревьев и
толстых сучьев. Этого может быть достаточно для повреждения линий электропередач,
учитывая их расположение вблизи лесных массивов, что неоднократно подтверждалось
аварийными инцидентами [7]. Периодические же ураганы обеспечивают показатели в 17-20 м/с.
Несмотря на то, что прерывание электроснабжения в Вырице обычно кратковременно,
деревни и поселки, имеющие расположение в радиусе до 20 км от нее, например, Мины,
Борисово, Малые и Большие Слудицы, Порожек и Хаймино периодически лишаются
энергоснабжения на срок от одного дня до недели, чему один из авторов этой статьи был
свидетелем. Восстановление Вырицкой ГЭС могло бы устранить перебои в электропитании.
Однако восстановление гидроэлектростанции может иметь негативные последствия:
например, размыв зоны отложений, в результате чего речной поток насыщается новыми
элементами, что является неблагоприятным последствием для Оредежа ввиду вымывания из
почвенно-грунтовой толщи находящихся под запретом и очень опасных хлорорганических
пестицидов [8, 9]. Оредеж является одной из наиболее загрязненных в местах отдыха рекой:
нормативы по ОКБ превышены в 31 из 75% случаев, по ТКБ – 22 из 50%; пляжи, получившие
разрешения на безопасное купание, подтвержденное санитарно-эпидемиологическим
заключением, отсутствуют [10]. Нельзя прогнозировать, как именно изменится ситуация при
возобновлении работы ГЭС, но изменение произойдет ввиду того, что теплая вода, выбрасываемая
в нижний бьеф, оказывает непосредственное влияние на микроклимат речной долины.
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DETERMINATION OF INPUT PARAMETERS FOR NUMERICAL ANALYSES
AT HYDROTECHNICAL TUNNELS USING STATISTICAL TECHNIQUES
Geotechnical investigations present a very important part in the design of hydrotechnical
tunnels [1].
The large amount of data derived from static and dynamic methods for ground investigation,
drill holes and on-site measurements should be properly analyzed and used to determinate the stressstrain behavior of a rock mass at hydrotechnical tunnels [2].
This paper presents one possible methodology for determination of influential parameters of a rock
mass, which are necessary for successful numerical modeling of stress-strain behavior for such structures.
The presented analyses in the paper are related to practical problems for a few infrastructure
projects in Republic of Macedonia.
The prerequisite for using of this methodology is: to have enough data for reliable rock mass
classification; to have enough testing data for deformability with static tests in a large scale and all zone of
interaction between artificial structure and rock mass to be covered with geophysical seismic tests [3]. All
applied tests must be done in a manner that will insure reliable data for separate quasi-homogenous zones
in rock masses. The analyses are given based on the results from investigations on several tunnels and arch
dam “Sveta Petka” in a Republic of Macedonia. The results are statistically analyzed using computer
program Statistica. For each analysis, appropriate histogram is prepared, from where classes of parameter
values can be deduced and their distribution. In the paper, only one example (Figure 1) is shown.
From these histograms, we can make better adaptation of most frequent values of parameters
and interval of variation. Then decision can be made with which parameters we enter into the
advanced designing that relies on these data.
Next step in the methodology is to establish a correlation relationship between the values obtained
for the quality of the rock mass (ex. RMR), with speeds of longitudinal elastic waves Vp (m/s) (Figure 2).
Having such correlations and defined values of seismic waves, for each quasi-homogenous zone along
tunnels, it is possible to extrapolate necessary input parameters for numerical analyses.
Final step in such analyses and this method’s purpose is determination of stress strain behaviour
of the structure. In a frame of article, only short abstract from analyses prepared for a case of
hydrotechnical tunnel Sv.Petka in Republic of Macedonia is presented. The software ROCK
SUPPORT (product of company ROCSCIENCE – Canada is used for analyses. Input parameters for
so called zone D (weak fault zones along tunnel section) are presented in Table 1. The probabilistic
technique is applied, which mean that for input parameters the mean value, standard deviation,
relative maximums and minimums of input parameters are used.
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Fig. 1. Histogram of compressive strength values, results from investigation phase

Fig. 2. Correlation between Rock Mass Rating, dynamical elasticity modulus (Edyn)

Table 1
Input parameters for analysis of zone D
#

Property

1
2
3
4
5
6

Tunnel Radius (m)
In-Situ Stress (MPa)
Young's Modulus of Rock Mass (MPa)
Poisson Ratio
Compressive Strength of Rock Mass (MPa)
Friction Angle (degrees)

Statistical
distribution
None
Normal
Normal
None
Normal
Normal
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Mean
5
1,0
650
0,3
0,25
21,32

Std.
Dev.
0
0,2
100
0
0,05
5

Rel. Min
0
0,6
300
0
0,15
15

Rel.
Max
0
0,6
300
0
0,15
15






Zone D is analysed with the following support:
shotcrete d = 5 cm, concrete grade -25;
SN Rockbolts 20 mm, L = 4,0 m, al/ac = 2,0/2,0 m;
the radius of the plastic is 11,38 m;
the final tunnel convergence is 0,63 %.
Usually, as a results from analyses, the ground reaction curve is defined (Figure 3).

Fig. 3 Curve reaction tunnel convergence and safety factor

The presented method can be very useful tool in preparation of numerical models for further
analyses in tunneling. Because of its verification, the suggested methodology must be critically reexamined meanwhile in terms of possibilities to apply it on other locations and other facilities in
different geological media [4, 5].
However, it will open doors and possibilities for further researches, considering that it is
practically impossible to exhaust this scientific theme with only one paper. Based on the
aforementioned, we can conclude that there are many possibilities for further researches in this area.
The purpose is to improve and confirm the methodologies suggested in this article, yet not only when
it comes to tunnelling but also for other types of structures.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МАЛОЙ ГЭС
НА ОРТО-ТОКОЙСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩНОМ ГИДРОУЗЛЕ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Актуальность. Ценность гидроресурсов крайне велика, вследствие чего, спрос на воду
вызывает споры, а между странами, расположенными на территории трансграничных рек,
обуславливает необходимость совместного рационального водопользования.
Противоречивость интересов государств Центрально-Азиатского региона является
актуальной проблемой, которая требует конструктивного подхода к совместному
потреблению ресурсов региона в условиях жаркого климата.
Известно, что страны Центральной Азии, расположенные выше по течению (Кыргызстан и
Таджикистан), имеют преимущество в регулировании стока и водопотребления. В конце
прошлого века в Кыргызстане действовало около 300 микро и малых ГЭС. После ввода в
эксплуатацию тепловых электростанций и крупных ГЭС, большинство из них были
законсервированы, а затем разрушены. Предполагается строительство, как новых ГЭС, так и
реконструкция существующих ирригационных гидроузлов (Кировское водохранилище, Орто‐
Токойское водохранилище, Папанское водохранилище) [1].
Месторасположение Орто-Токойской плотины. Орто-Токойская плотина расположена в
верхнем течении реки Чу, в 20 км к юго-западу от города Балыкчи. Территория водосбора ОртоТокойского водохранилища охватывает площадь 5970 км2, отметки местности в водосборном
бассейне изменяются от4500 до 1716 м. Горная территория лишена растительности,
сельскохозяйственная деятельность осуществляется на террасах. Климат в регионе
континентальный, наблюдаются большие перепады летних и зимних температур. Согласно
геологическим условиям, участок створа плотины сложен из четвертичных отложений и из
верхнепалеозойских изверженных пород. Материалами для отсыпки плотины служат
щебенистые отложения конусов выноса, расположенные в районе створа плотин.
Описание плотины Орто-Токой, технические параметры. Плотина состоит из
однородной гравийной насыпи с инъекционным ядром, водовыпускного туннеля, который
проходит в скале по правую сторону от плотины, поверхностного водосброса,
представляющего собой бетонный быстроток, который проходит по левую сторону от
плотины, основание водосброса является скала и делювий. Откос верхнего бьефа плотины
выполнен каменной отмосткой толщиной 0,8 м. Нижний бьеф с дренажной призмой из
каменной наброски высотой до 18,0 м. Инъекционная завеса выполнена в три ряда для
предотвращения фильтрации через тело плотины и основание. К левой части грунтовой
плотины примыкает боковой поверхностный водосброс в виде быстротока с входным
оголовком в форме водослива практического профиля высотой 1,7 м и выходной частью в виде
виража-трамплина. На поворотной части быстротока для сохранения устойчивости бурного
потока устроена осевая разделительная стенка, а в нижнем бьефе водосброса – специальное
крепление из валунов диаметром до 1,2 м [3]. Для наглядности, основные параметры плотины
сведены в таблицу 1.
Объект обеспечивает водой площадь орошение около 200 тыс. га, и расположен в
непосредственной близости от тектонического разлома, что обусловливает принадлежность
Орто-Токойской плотины к первому классу капитальности [2, 3].
Рассмотрим особенности трансграничной реки Чу и проблемы, связанные с
расширением назначения существующего Орто-Токойского водохранилища. Река Чу,
является трансграничной, поэтому использование её ресурсов закреплено международным
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соглашением от 21 января 2001 г. Таким образом, регулирование стока реки Чу, сток
осуществляется в водохранилище на основании данного соглашения. При предлагаемом
строительстве ГЭС на водохранилище Орто‐Токой ирригационного назначения, необходимо
учитывать не только интересы Кыргызской республики, но и соседнего Казахстана. Поэтому
Орто-Токойская ГЭС может работать на трансформированном стоке, который используется
для ирригации, и выдавать электроэнергию только в вегетационный период, т.к. в зимний
период сбросов в нижний бьеф практически нет.
Таблица 1
Основные параметры плотины Орта-Токой
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование характеристики
Отметка гребня плотины
Максимальная высота
Ширина по гребню
Длина по гребню плотины
Ширина по основанию
Превышение отметки гребня над ФПУ
Заложение верхового откоса
Заложение низового откоса

Единицы измерения
м
м
м
м
м
м
–
–

Количество
1767,0
52,0
6,0
365,0
380,0
1,75
2,5…4,0
2,5…4,0

Согласно суточным данным попусков из водохранилища, в первом приближении можно
считать, что к периоду половодья относятся май, июнь, июль, август, сентябрь. К маловодным
месяцам можно отнести: январь, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, декабрь. В январе,
феврале, ноябре и декабре ГЭС работать не будет, так как попуски в эти месяцы либо слишком
малы, либо вообще отсутствуют [4]. Данное обстоятельство облегчает проектирование и
эксплуатацию приплотинной малой ГЭС, т.к. станция будет работать только в безморозный
период и отпадает необходимость защиты агрегатов от шуголедовых образований.
Вода, прошедшая через агрегаты ГЭС, будет также, как и ранее использоваться для
полива сельскохозяйственных культур, а выработанную энергию можно будет подавать на
потребление в близлежащие пансионаты и санатории Иссык-Кульской области.
Выводы:
1. Строительство Орто-Токойской ГЭС целесообразно для увеличения энергетического
потенциала ирригационных водохранилищ Кыргызстана без нарушения международных
соглашений и ущемления прав на водопользование государств, расположенных ниже по течению.
2. Установленная мощность Орто-Токойской ГЭС по предварительным расчетам
составит 40789 кВт, а годовая выработка электроэнергии 372410 тыс. кВт.ч.
3. Целесообразность строительства этого объекта заключается также в том, что водоподача
в нижний бьеф по трубопроводу с конусным затвором и холостые сбросы бокового
поверхностного водосброса будут использованы в целях выработки электроэнергии.
4. Рентабельность объекта обеспечивается меньшим объемом капиталовложений, чем
при строительстве всего комплекса гидротехнических сооружений энергетического
гидроузла, поскольку потребуется только дополнительное строительство здания ГЭС с
соответствующим оборудованием.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Программа развития малой гидроэнергетики Кыргызстана. ТЭО малой ГЭС Орто-Токойского
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21

УДК 627.83
А.Э. Мадумаров, Д.У. Алиев, Н.П. Лавров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
КОНСТРУКЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДОСБРОСА ГИДРОУЗЛА КУРПСАЙСКОЙ ГЭС
Поверхностный водосброс Курпсайской ГЭС (ПВС КГЭС) расположен на правом берегу
реки Нарын с оголовком в блоке плотины, примыкающем к борту.
Водоприемник водосброса имеет один пролет шириной 16,0 м, с постепенным сужением
в плане к отводящему туннелю до 10,0 м. Тип оголовка – безвакуумный водослив
практического профиля. Отводящий тракт водосброса выполнен в виде туннеля
корытообразного профиля шириной по дну 10,0 м, переменной высотой на наклонном участке
11,0 м и на основном отводящем – 8,5 м [1].
На выходе из туннеля для уменьшения погонных расходов и гашения энергии
сбрасываемого потока устроено концевое сооружение в виде плиты с тремя трамплинами.
Поверхностный водосброс при отметке НПУ равном 724,0 м должен обеспечить пропуск
расхода Q = 1500 м3/с и при ФПУ равном 725,0 м – расход Q = 1680 м3/с.
1. Краткие результаты мониторинга водно-энергетических характеристик Курпсайского
гидроузла, гидравлического расчета концевого участка ПВС и натурных испытаний
поверхностного водосброса КГЭС
Была получена зависимость для определения общего притока к створу КГЭС, балансовое
соотношение в нижнем бьефе, а также уравнение годового баланса объемов воды, положенное
в основу проведенного водно-балансового расчета [2].
На основе данных баланса стока воды был составлен график годовых объемов притока и
расхода через агрегаты Курпсайской ГЭС с 2000 г. по 2010 г. [1], наглядно отражающий
режимные условия работы водохранилища КГЭС в данные годы.
Помимо мониторинга был выполнен гидравлический расчет на основе расчетной схемы
концевого участка ПВС КГЭС [2] с целью определения зависимости между длиной отлета
струи L и пропускаемым расходом воды Q.
По результатам проведенных гидравлических расчетов был составлен график
зависимости L = f(Q). Согласно графику, длина отлета струи при расходе Q = 1500 м3/с
составила 127,2 м [2].
Принятая расчетная схема истечения с концевых трамплинов является приближенной,
так как их напорные грани имеют переменную кривизну. Поэтому полученные расчетные
данные необходимо было проверить экспериментальными модельными и натурными
исследованиями.
Экспедицией кафедры гидротехнического строительства и водных ресурсов КРСУ совместно
с персоналом Каскада Токтогульских ГЭС в 2004 г. были проведены натурные гидравлические
исследования ПВС и глубинного водосброса (ГВС) КГЭС для расходов до 600 м3/с.
Фактические данные по распространению потока и водяной пыли на выходе из ПВС
показали, что при средних расходах Q = 500…600 м3/с струя преодолевает бетонное
ограждение и подмывает левый берег р. Нарын, плотная водяная пыль покрывает
автомобильную трассу Бишкек-Ош, расположенную на 140 м выше плиты концевого
сооружения ПВС.
Ввиду ограниченности натурного эксперимента расходом Q = 600 м3/с вместо Q = 1500 м3/с
для совершенствования конструкции концевого участка ПВС были выполнены модельные
физические исследования существующей конструкции.
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2. Анализ результатов модельных исследований существующей конструкции ПВС
гидроузла Курпсайской ГЭС
2.1. Описание физической модели ПВС КГЭС, схема модельной установки
Экспериментальные исследования ПВС КГЭС проводились на гидротехнической
модельной площадке ОАО «Кыргызводпроект». Физическая модель ПВС КГЭС была
выполнена из бетона, дерева и оргстекла в масштабе 1:75 и представляет собой (рис. 1)
транзитный лоток водоската 1, имеющий участки переменного уклона такой же величины, что
и на натурном объекте [1].

Рис. 1. Схема модельной установки:
1 – водоскат; 2 – мерный водослив; 3 – забральная стенка; 4 – успокоительный
колодец; 5 – сетчатый гаситель; 6 – мерная игла (шпитценмасштаб);
7 – концевой участок ПВС; 8 – питающая труба с задвижкой

Моделирование выполнялось по критерию Фруда, максимальный расход водоподачи на
модельную установку составлял 40 л/с. Ширина прямолинейного участка на подходе к модели
составляла 1,5 м, что позволило отобразить на модели подходные гидравлические условия,
аналогичные условиям на Курпсайском водохранилище.
2.2. Исследование траектории и ареала струи для существующей конструкции ПВС КГЭС
При изучении истечения с концевого участка поверхностного водосброса,
представляющего собой плиту в форме (в плане) неправильного выпуклого многоугольника,
снабженную тремя последовательно расположенными расширяющимися в плане трамплинами,
необходимо было проследить траекторию отбрасываемой струи. При различных величинах
напоров в верхнем бьефе сооружения, а также расходах воды, пропускаемых через водосброс,
необходимо было зафиксировать длину отлета компактной струи, длину и ширину
распространения водяной пыли, а также направление оси отбрасываемой струи. Для фиксации
указанных параметров истечения использовалась видео- и фотоаппаратура. Траектория струи
фиксировалась с помощью специальной координатной сетки, нанесенной на прозрачный лист
из оргстекла (рис. 2). Была получена зависимость L = f(Q), согласно которой длина отлета
компактной струи при расходе Q = 1500 м3/с равна 157,0 м. Полученные экспериментальные
данные по длине отлета струи и её ареалу имеют расхождения до 19% по сравнению со
значениями этих параметров, установленных гидравлическим расчетом.
2.3. Модельные исследования местных размывов грунта в русле реки Нарын.
Опыты для существующей конструкции концевой части поверхностного водосброса
проводились на размываемой модели поймы р. Нарын из грунтов, фракционный состав
которых рассчитан по фактическим диаметрам фракций в русле и пойме [1, 3]. Исследования
местных размывов проводились для аналогичных предыдущим экспериментам значений
расходов воды в натурных условиях: 𝑄н = 500; 600; 700; 800; 1000; 1500 м3/с.
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Рис. 2. Проведение модельных исследований по изучению
траектории струи в нижнем бьефе ПВС КГЭС

При моделировании местных размывов отсыпка фракций грунта проводилась с учетом
составленных по результатам натурной съемки продольных и поперечных профилей [1].
Время проведения каждого опыта, то есть время размыва нижнего бьефа при каждом расходе,
составляло от 50 минут до 3-х часов до момента стабилизации размыва.
Анализируя данные эксперимента, отмечаем, что интенсивные размывы естественного
грунта в нижнем бьефе наблюдались при максимальном расходе модели (в натурных условиях
𝑄н = 1500 м3/с), при этом наибольшая глубина размыва берега реки составила 4,8 м.
Выводы:
1. Для всех расходов воды на модели длина отлета струи меньше расчетных величин. Это
объясняется тем, что, во-первых, в гидравлическом расчете длина отлета струи
определялась без учета взаимовлияния трех струй, спадающих с каждого трамплина, при
их соударении. Во-вторых, при проведении модельных исследований координаты падения
струи устанавливались с учетом воронки размыва, тогда как в расчете длина струи
отсчитывалась до точки пересечения динамического центра струи с плоскостью свободной
поверхности в нижнем бьефе.
2. В процессе проведения натурных и модельных исследований было установлено, что
компактная часть струи размывает, а воздушно-капельная часть интенсивно насыщает
водой левый склон реки, распространяясь в сторону лотка силового кабеля и опоры ЛЭП220, что может привести к оползневым явлениям данного склона и аварийным ситуациям
на ГЭС. Следовательно, необходимо изменить конструкцию концевого участка ПВС КГЭС
таким образом, чтобы направить отбрасываемую струю в русло реки Нарын.
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ВЛИЯЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЕКЦИИ БЕТОННОЙ ПЛОТИНЫ
НА ПРОЧНОСТЬ КОНТАКТА ПОДОШВЫ И ОСНОВАНИЯ
Гравитационные плотины характеризуются тем, что их устойчивость против сдвига от
давления воды обеспечивается в основном силами трения между плотиной и ее основанием,
что требует большого веса плотины. Поэтому бетонные гравитационные плотины строились
массивными.
Цель работы. Определить изменения предельных значений касательных напряжений в
зависимости от характеристик скального основания, а также оценить степень влияния ширины
контрфорса на прочность контакта с основанием.
При проверке устойчивости водосливной плотины на сдвиг по скальному основанию
прежде всего составляют упрощенную расчетную схему поперечного сечения
рассматриваемой плотины, отбрасывая различные детали, которые не могут существенно
влиять на окончательные результаты расчета. Обычно все силы, действующие на плотину,
разделяют на горизонтальные и вертикальные их составляющие. Выполняя расчет, различают
расчетные случаи, при этом учитывают нормативные значения коэффициентов надежности,
условий работы, сочетаний нагрузок для различных расчетных случаев, а также численные
значения соответствующих характеристик, в частности, прочностных характеристик
основания [1].
Для примера, ниже рассмотрим тот случай, когда сдвиг плотины происходит без захвата
грунта основания. На примере курсового проекта рассмотрим секцию бетонной плотины с
массивными оголовками [2]. Размеры контрфорса и оголовка, соответственно равны 8 и 16 м.
Схема секции представлена на рисунке 1.

Рис. 3. Схема секции плотины с массивными оголовками

Были проведены расчеты по сбору нагрузок на сооружение [3], а также были определены
напряжения по подошве основания по формулам (1)…(5) [4]:
∑ Мц.т.
∑N
σz =
−
Х,
(1)
Fрасч.сеч.
I
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где ∑ N – сумма вертикальных усилий на сооружение, тс; Fрасч.сеч. – площадь расчетного сечения,
м2; ∑ Мц.т. – суммарный момент от вертикальных усилий на сооружение, тсм; I – момент инерции
расчетного сечения, м4; Х – координата центра тяжести расчетного сечения, м;
σ1 = γв Н + γн ξhн ,
(2)
где γв – удельный вес воды, т/м3; Н – напор на сооружение, м; γн – удельный вес наносов, т/м3;
ξ – коэффициент, учитывающий влияние наносов, равный 0,39; hн – высота наносов, м;
σ2 = (1 + n2 )σz − n2 σ1 ,
(3)
где n – заложение верховой грани;
σх = n2 σz + (1 − n2 )σ1 ;
(4)
τzx = n(σ1 − σz ).
(5)
Расчетное сечение секции представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Расчетное сечение секции

Также были построены эпюры предельных значений и проведена оценка устойчивости
бетонной плотины для 2 различных случаев по формуле (6) [5]:
 скальное основание с характеристиками f = 0,73 и C = 50 т/м2 ;
 скальное основание с характеристиками f = 0,60 и C = 30 т/м2 .
γc R
γf,c F ≤
,
(6)
γn
где γf,c – коэффициент сочетания нагрузок (γf,c = 1); γc − коэффициент условия работ (γc = 0,85);
γn – коэффициент надежности, определяемый классом сооружения (γn = 1,2);
F – активная нагрузка, которая стремится сдвинуть плотину; R − реактивная нагрузка, которая
стремится удержать плотину.
Результаты сведены в таблицы 1 и 2.
Таблица 1
Результаты расчет напряжений по подошве
Напряжения
2

σz , т/м
σ1 , т/м2
σ2 , т/м2
σх , т/м2
τzx , т/м2

Точки
А
-1,52
56,87
-30,13
28,26
40,87

Со
38,82
113,74
2,1
77
52,44

Ск
41,315
113,74
5,82
78,25
50,7

В
216,72
236,22
0
19,505
65,016

Таблица 2
Результаты оценки устойчивости
п/п
1) характеристики основания
f = 0,73, C = 50 т/м2
2) характеристики основания
f = 0,60, C = 30 т/м2

γc
R, т
γn

Активная
нагрузка F, т

Реактивная
нагрузка R, т

21131,6

59170,2

21131,6 ≤ 41912,3

21131,6

43081,4

21131,6 ≤ 30515,9
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γf,c F ≤

Эпюры касательных напряжений представлены на рисунке 2.

Рис. 4. Эпюры касательных напряжений

Выводы: по результатам расчетов видно, что, несмотря на обеспечение устойчивости
плотины в обоих случаях, касательные напряжения во втором расчетном случае находятся
выше предельных значений, следовательно, при проектировании бетонной плотины
необходимо учитывать и ширину контрфорса, поскольку пренебрежение этим параметром
может стать причиной возникновения плоского сдвига плотины.
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УДК 625.855.3
В.А. Супоровский, И.Е. Фролова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОДОСБРОСНОГО СООРУЖЕНИЯ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ГИДРОУЗЛА НА РЕКЕ ОРЕДЕЖ
Рождественский гидроузел входит в каскад из пять построенных гидроузлов на реке
Оредеж в Ленинградской области и находится на расстоянии 168 км от устья реки.
Состав сооружений Рождественского гидроузла включает в себя правобережную и
левобережную части русловой грунтовой плотины, паводковый водосброс и здание
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гидроэлектростанции с водопроводящим лотком и отводящим каналом. Первоначальным
назначением гидроузла являлась выработка электроэнергии. Однако в 1971 г.
гидроэлектростанция была выведена из эксплуатации, а оборудование демонтировано,
водопроводящие тракты были закрыты затворами со стороны верхнего и нижнего бьефов. С
тех пор периодически проводились ремонты отдельных частей гидротехнических
сооружений. В настоящее время гидроузел используется, как рекреационная зона [1, 9].
Проведенное обследование современного состояния сооружений Рождественского
гидроузла, а также знакомство с существующими техническими данными показали, что все
сооружения требуют немедленного ремонта и восстановления [7, 8].
Так для безопасной работы левобережной и правобережной частей грунтовой плотины
необходимо восстановить верховой и низовой откосы с учетом их устойчивости, дренажное
устройство, а также крепление верхового откоса бетонными плитами.
Для возобновления работы гидроэлектростанции необходимо восстановить нижнюю
массивную часть здания с элементами водопроводящего тракта, отводящего канала верхнее
строение машинного зала и монтажную площадку, здание гидроэлектростанции оборудовать
гидроагрегатными блоками.

Рис. 1. Состояние водосброса Рождественского гидроузла







Выявлены значительные разрушения паводкового водосброса (рис. 1), а именно:
разрушены пазовые конструкции и бетонные поверхности быков и устоев;
шандорные щиты не обеспечивают герметичности;
отсутствие подъемных механизмов;
бетонные поверхности водосброса находятся в неудовлетворительном состоянии, на
поверхности наблюдаются биообразования;
водобойная плита разрушена;
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 на рисберме навалы обломков железобетонных конструкций арматуры и прочего
строительного и бытового мусора;
По результатам проведенного обследования можно сделать вывод о необходимости
полной замены данного сооружения.
Для восстановления водосбросного сооружения с целью сброса излишков воды в период
паводка предлагается два варианта сооружений:
1. Водосливная плотина в русле реки между левобережной и правобережной частями
грунтовой плотины;
2. Береговой водосброс, расположенный на левом берегу русла реки.
Первый вариант.
Водосбросное сооружение, в русле реки состоит из [2, 3, 10]:
 глиняного понура на отметке 83,40 м толщиной 1,40 м, защищенного бетонными
плитками;
 водосливной плотины, из двух отверстий шириной 4,5 м с отметкой гребня водослива 87,40
м и напором 2,6 м;
 крепления нижнего бьефа, представленного водобойной плитой, расположенной на
отметке 83,0 м, толщиной 2,0 м, длиной 22,0 м и комбинированной рисбермой из бетонных
плит каменной наброски.
Для возведения водосливной плотины необходимо устройство ряжевой перемычки со
стороны верхнего бьефа и грунтовой со стороны нижнего бьефа, а также строительного
обводного канала. Строительный обводной канал состоит из входной части трапецеидального
сечения длиной 14,0 м, транзитной части, выполненной из типовых лотков прямоугольного
сечения шириной по дну 3,0 м, длиной 42,0 м и крепления дна реки на выходе потока из
сооружения.
Второй вариант.
Береговой водосброс состоит из [3-5]:
 -подходной расчистки на отметке 86,7 м, шириной 14,4 м;
 водослива с широким порогом из трех отверстий по 4,0 м, разделенных двумя быками
шириной по 1,2 м, с отметкой гребня 87,7 м, напором 2,3 м и длиной 6,5 м;
 канала прямоугольного сечения шириной по дну 14,4 м, длиной 10,0 м и уклоном дна
0,0015;
 быстротока шириной по дну 14,4 м, длиной 52,0 м и уклоном дна 0,077;
 крепления нижнего бьефа, представленного водобойной плитой на отметке 83,0 м,
толщиной 2,0 м, длиной 22,0 м и каменной наброской за ней.
При строительстве водосбросного сооружения по второму варианту возведение
перемычек такого объема как в первом варианте не требуется, а также не требуется и
строительный обводной канал.
Вывод: рассматривая данные варианты водосбросных сооружений с точки зрения
стоимости работ и сроков возведения можно сделать предварительный вывод в пользу второго
варианта.
1.
2.
3.
4.
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ПОДСЕКЦИЯ «МОРСКОЕ И ВОДНОТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»
УДК 627
Г.В. Береговой, Н.Д. Беляев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЗАЩИТНОГО КРЕПЛЕНИЯ ОТКОСОВ
ДЛЯ ОГРАДИТЕЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ В БУХТЕ ЧИСТОПОЛЬСКОЙ
Оградительные сооружения предназначены для защиты акваторий и отдельных объектов
от действия морского волнения течений, наносов и льда.
По конструкции в настоящее время выделяют следующие основные типы оградительных
сооружений [1, 2]:
 откосные оградительные сооружения;
 стенки из оболочек большого диаметра;
 взаимозаанкеренные стенки;
 стенки из обыкновенных массивов;
 стенки из массивов-гигантов.
Устойчивость всего защитного крепления откосов при воздействии волн зависит от
устойчивости его элементов и крутизны откосов.
Согласно СП 38.13330.2012 [3], при креплении откосов, подверженных волновому
воздействию, масса предельного равновесия элементов волногасящих набросок в зависимости
от высоты h и длины  расчетной волны определяется: при расположении блока на участке
откоса от верха сооружения до глубины z = 3,36 м по формуле:
m

3,16k frm h 3
3

 m

 1 1  ctg3

 



;
h

(1)

при z > 3,36 м – по формуле:

mz  me( 7,5 z / h  ) ,
(2)
где kfr – коэффициент формы защитного элемента; ρm – плотность блока; ρ – плотность воды;
φ – угол наклона откоса наброски к горизонту; ctg – пологость откоса (1  ctg  3) [2].
Рассматриваем условия для бухты Чистопольской, в которой средняя длина волны 𝜆 = 52 м,
высота волны h = 4,8 м, 𝜆/ℎ = 10,83, следовательно, в соответствии с требованиями
СП 38.13330.2012 до глубины z ≤ 3,36 м масса фасонных блоков может быть определена по
формуле (1):
Для фасонных блоков:
3,16  0,008  2,2  4,83 52
6,15
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 3,29  3,91т;
3
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,
8
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Для обыкновенных бетонных блоков:
3,16  0,021  2,2  4,83 52 16,15
m

 3,29  10,25т;
3
4
,
8
5
,
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 2,2 
 1 1  23

1


при z > 3,36 м по формуле (2):
2
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Для фасонных блоков:

m z ,ф  3,91  e (7,53,36
и для обыкновенных бетонных блоков:

2

/ 4,852)

 2,78т;

mz  10,25  e (7,53,36 / 4,852)  7,28т.
Расчетную величину массы элемента наброски определяем по формулам:
𝑚𝑐𝑎𝑙 = 𝛾п 𝑚;
(3)
𝑚𝑐𝑎𝑙,𝑧 = 𝛾п 𝑚𝑧 ,
(4)
где 𝛾п = 1,2 – коэффициент надежности по ответственности сооружения.
Для фасонных блоков:
𝑚𝑐𝑎𝑙 = 1,2 ∙ 3,91 = 4,69т;
𝑚𝑐𝑎𝑙,𝑧 = 1,2 ∙ 2,78 = 3,34т.
Для обыкновенных бетонных блоков:
𝑚𝑐𝑎𝑙 = 1,2 ∙ 10,25 = 12,3т;
𝑚𝑐𝑎𝑙,𝑧 = 1,2 ∙ 7,28 = 8,74т.
Толщина защитного слоя наброски из обыкновенных массивов принимается равной их
двойной высоте, из фасонных массивов – полуторной высоте.
При высоте фасонного блока H = 2,28 м толщина защитного слоя наброски составит [4, 5]:
t = 1,5H = 1,5·2,28 = 3,42 м.
При высоте обыкновенного бетонного массива H = 1,8 м толщина защитного слоя
наброски составит:
t = 2H = 2·1,8 = 3,6 м.
В результате расчетов для откосного сооружения в районе бухты Чистопольская были
определены:
 для фасонных блоков:
1) необходимые массы предельного равновесия равны 4,69 т при z ≤ 3,36 м и 3,34 т при
z > 3,36 м;
2) толщина защитного слоя наброски составляющая 3,42 м;
 для обыкновенных бетонных блоков:
1) необходимые массы предельного равновесия равные 12,3 т при z ≤ 3,36 м и равные 8,74 т
при z > 3,36 м;
2) толщина защитного слоя наброски составляющая 3,6 м.
В результате проведенных расчетов и их анализа предлагается использование в районе
бухты Чистопольской оградительного сооружения в виде откосной конструкции с защитной
наброской. Наброска выполняется из фасонных блоков (рис. 1).
2

Рис. 1. Схема предлагаемой конструкции откосного оградительного сооружения
с защитной наброской из фасонных блоков
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Вывод. Расчеты подтверждают, что выполнение наброски фасонными блоками является
наиболее рациональным вариантом для откосного оградительного сооружения в районе бухты
Чистопольской.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕДЯНЫХ ПОЛЕЙ
НА ОТКОС ГРУНТОНАСЫПНОГО ПРИЧАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ
Продвижение России на Север, освоение Северного морского пути и прочие проблемы
развития государства приводят к необходимости строительства новых северных портов и
реконструкции существующих. Вследствие этого возникает необходимость изучения
особенностей арктических и субарктических условий строительства, в первую очередь, из-за
нагрузок от ледовых воздействий. Если ледовые проблемы давно и с определенным успехом
изучаются применительно к сооружениям, возводимым для добычи морских углеводородов,
то влияние льда на портовые объекты изучено значительно слабее [2, c. 5]. Поэтому
представляет большой интерес изучение различных методик расчета ледовых нагрузок
применительно ко всем типам причальных сооружений.
В этой связи в данной работе рассматривается грунтонасыпное причальное сооружение
с откосом из каменной наброски портопункта для перевалки руды редкоземельных металлов
и нефтепродуктов в Приленске, Якутия [3]; а именно влияние ледовых полей заданной
обеспеченности на устойчивость рассчитываемой конструкции.
Цель работы: оценить конкретную методику расчета ледовых нагрузок на портовые
объекты, а также упорядочить её в соответствии с рассматриваемой причальной
конструкцией. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. По выбранной методике рассчитать устойчивость данной конструкции причального
сооружения.
2. Предложить варианты повышения устойчивости применительно к данному типу
сооружения.
3. Оценить возможные риски при эксплуатации.
В качестве методики расчета были взяты рекомендации из «Руководства по определению
нагрузок и воздействий на гидротехнические сооружения», изложенные в пунктах 6.1…6.6
«Нагрузки и воздействия льда на гидротехнические сооружения» [1, с. 148-156]. Данная
методика хорошо систематизирована и отлажена, обеспечивает достоверность и прозрачность
результатов, проста в освоении и отражает все основные параметры рассматриваемой
нагрузки.

33

Исходные данные: район строительства – бассейн реки Лена в нижнем течении;
максимальная толщина льда 1%-ной обеспеченности h = 1,8 м; углы подхода льда 15-20°.
Расчетная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема грунтонасыпного причального сооружения

При расчете нагрузки от ледяного поля на сооружение откосного профиля или отдельно
стоящую опору, имеющую в зоне действия льда наклонную поверхность, необходимо
определять горизонтальную составляющую нагрузки 𝑃𝑥 и вертикальную составляющую
нагрузки 𝑃𝑧 .
Горизонтальная составляющая нагрузки на каменную наброску выбирается по
наименьшей из величин:
𝑃𝑥 = 𝑚𝑡 𝑘в 𝑅и ℎл2 ;
(1)
𝑃𝑥 = 𝑚𝑗 𝑅𝑝 𝑏ℎл ,
(2)
где 𝑚𝑡 = 0,54 – коэффициент, принимаемые по таблицам руководства [1]; 𝑘в = 0,1 –
коэффициент, принимаемые по таблицам руководства [1]; 𝑚𝑗 = 0,5 – коэффициент формы,
принимаемые по таблицам руководства [1]; 𝑅и – предел прочности льда на изгиб,
определяемый для пресноводного льда по формуле, тс/м2:
𝑅и = 0,75𝑅с ,
(3)
где 𝑅с = 114,0 тс/м2 – предел прочности льда на сжатие, принимаемая по таблицам руководства
[1]; 𝑏 = 1,0 м ширина сооружения по фронту на уровне действия льда; ℎл = 1,44 м – расчетная
толщина льда, принимаемая равной 0,8 от максимальной за зимний период толщины льда
обеспеченностью 1%; 𝑅𝑝 – предел прочности льда на раздробление, тс/м2, определяемый по
формуле:
𝑅𝑝 = 𝑘𝑗 𝑅с ,
(4)
где 𝑘𝑗 = 0, 5 – коэффициент, принимаемые по таблицам руководства [1].
Определим пределы прочности и составляющие нагрузки по формулам (1)…(4):
𝑅и = 0,75 ∙ 114 = 85,5 тс/м2 ;
𝑅𝑝 = 0,5 ∙ 114 = 57 тс/м2 ;
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𝑃𝑥 = 0,54 ∙ 0,1 ∙ 85,5 ∙ 1,442 = 9,57 тс/м ;
𝑃𝑥 = 0,5 ∙ 57 ∙ 1 ∙ 1,44 = 59,1 тс/м.
Принимаем 𝑃𝑥 = 9,57 тс/м.
Вертикальная составляющая нагрузки определяется по формуле:
𝑃𝑥
9,57
𝑃𝑧 =
=
= 17,7 тс/м.
𝑚𝑡 0,54
Для определения устойчивости откоса из каменной наброски сравним полученную
вертикальную составляющую ледовой нагрузки с весом каменной наброски:
Вес каменной наброски ниже НСУ 𝐺к = 19,12 тс.
𝑃𝑧 < 𝐺к ;
17,7 тс < 19,12 тс.
Условие выполняется.
На основе поставленной цели и проведённых вычислений можно сделать следующие
выводы:
1. Представлен расчет устойчивости причального сооружения откосного типа на примере
реального проектируемого сооружения, результаты которого подтверждают устойчивость
откоса при ледовых воздействиях;
2. В случаях, когда условие устойчивости не выполняется, рекомендуется увеличивать
высоту сечения каменной наброски, заложение откоса грунтонасыпного причального
сооружения либо размер фракции используемого набросного материала;
3. При эксплуатации причальных сооружений данного типа и воздействии на них мощных
ледяных полей, возможно разрушение откоса и вынос набросного материала, что требует
организации мониторинга и обследования конструкций с производством своевременных
ремонтных работ [4, 5].
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ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СООРУЖЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Цель работы – обеспечение дальнейшего развития энергетического потенциала
Дальнего Востока. Для достижения поставленной цели необходимо запроектировать
нефтеналивной причал, пригодный к нормальной эксплуатации при оперировании с судном
дедвейтом более 200 тыс. т в Японском море. В работе необходимо было выбрать место
строительства, подобрать расчетное судно, рассмотреть конструктивные типы сооружения и
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осуществить расчетное обоснование выбранного варианта при действии на него основного
сочетания нагрузок.
В современных условиях значительную долю экономической государственной
деятельности РФ занимает добыча ресурсов и распределение их по различным направлениям
использования, среди которых находятся перевозки грузов внутри собственной территории и
продажа другим государствам. Затраты энергии и топлива на перемещение груза через водное
пространство являются небольшими, вследствие чего при возможности переправить груз
морем, реками и каналами часто оказывается наиболее выгодным использование именно
водного транспорта. Для осуществления операций с судами необходимо устройство портов:
крупных транспортных узлов, связывающих большинство видов транспорта – морской,
речной, железнодорожный, автомобильный [1]. Порты обеспечивают перевалку более 80%
объема грузов внешней торговли России [1]. Для обеспечения работы с танкерами,
перевозящими нефтепродукты во внутренних отсеках (танках), необходимо устройство
специальных нефтеналивных причалов, отличающихся от других сооружений перегрузочным
оборудованием, конструкцией и зачастую большой глубиной у причала [2].
Актуальность и практическая значимость данной работы обосновывается увеличением
нефтяного грузооборота в России и в мире, недавним введением в эксплуатацию трубопровода
Восточная Сибирь – Тихий Океан для транспортировки нефти к побережью Японского моря, а
также перспективой использования в портах России крупнотоннажных танкеров класса VLCC
(супертанкеров), для которых характерны большие габаритные размеры и осадка в грузу.
Для выбора места строительства был рассмотрен основной нефтяной грузооборот
Японского моря в существующих портах РФ, который приходится на порты: Находка,
Восточный, Ванино, Де-Кастри [3]. В порту Ванино нефтеналивной терминал имеет
пропускную способность 3 млн т в год. В порту Де-Кастри находится рейдовый одноточечный
причал для швартовки крупнотоннажных танкеров, вынесенный в море на расстояние 6 км,
пропускная способность – 12 млн т в год. В порту Находка нефтяная пропускная способность
7,36 млн т в год. На территории порта Восточный находятся три оператора нефтеналивных
терминалов с общей пропускной способностью более 30 млн т в год. Основным оператором
является «Спецморнефтепорт Козьмино», причальные сооружения которого позволяют
оперировать с судами дедвейтом до 150 тыс. т. По итогам 2015 года грузооборот терминала в
Козьмино составил 30,44 млн тонн (рост на 50% по сравнению с показателями 2010 года: 15,3
млн тонн) [4,5]. В последние годы идет активное развитие трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), транспортирующей нефтепродукты от Тайшета
в Иркутской области до порта Козьмино на побережье Японского моря. Пропускная
способность ВСТО равна 58 млн т в год, от Сковородино построено ответвление трубопровода
в Китай пропускной способностью 20 млн т в год [6]. Данная пропускная способность ВСТО
потенциально способна увеличить грузооборот терминала в Козьмино до 38 млн т в год. Также
перспектива развития порта Восточный связана со строительством «Приморского
нефтеперерабатывающего завода». Терминал порта Восточный в бухте Козьмина уже
работает на пределе своей пропускной способности, что подтверждает пользу строительства
нового причала именно в этом районе.
Доля российского экспорта нефтепродуктов из портов Японского моря приходится на
удаленные государства: США, Сингапур, Таиланд, Австралия, страны Европы, где может быть
выгодным осуществление морских грузоперевозок при помощи супертанкеров [7]. По данным на
2014 год в мире эксплуатируется 623 единицы супертанкеров VLCC категории (дедвейт более 200
тыс. т), данное направление является перспективным, новые супертанкеры строятся
крупнейшими судоходными компаниями каждый год [8,9]. Одной из основных перспектив
развития морских грузоперевозок в России является использование именно российского флота
для осуществления международных перевозок, в частности, стратегических грузов. У российской
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компании Sovcomflot Group, находящейся на 9-м месте в мире по размеру танкерного флота [9],
есть 2 супертанкера типа VLCC, один из которых («SVET»: длина 332 м, ширина 60 м, дедвейт
321075 тонн, осадка в грузу 22,6 м) принят в качестве расчетного.
На выбранном участке строительства может быть применено большое количество
различных конструктивных решений. В данной работе более подробно были рассмотрены
характерные особенности конструкций следующих вариантов: тонкая свайная причальная
стенка с двумя ярусами анкеровки, высокий свайный ростверк со шпунтовой стенкой,
сквозной причал на стальных сваях, плавучий заякоренный одноточечный причал. Для
окончательного выбора конструкции должно быть проведено технико-экономическое
сравнение всех возможных сооружений, для чего они проектируются на расчетные нагрузки.
Для этих вариантов причала при возведении на акватории порта Восточный в бухте Козьмина
были выявлены их положительные стороны и недостатки [2].
Среди рассмотренных вариантов благодаря меньшему занимаемому пространству
акватории, возможности обеспечения расчетной глубины при более дешевых сечениях шпунта
и свай, меньших объемах земляных работ и близости к береговой нефтебазе в качестве
основного для расчета принимается набережная в виде высокого свайного ростверка с задней
шпунтовой стенкой.
На основании графоаналитического расчета шпунтовой стенки и свай [10,11,12] были
подобраны размеры сечений, глубина забивки несущих элементов причала, а также
конструктивные элементы, необходимые для эксплуатации.

Рис. 5. Поперечное сечение основной секции причала в виде высокого свайного ростверка

По расчету были приняты: задняя стенка из стального трубошпунта Т1020 с толщиной
стенок 10 мм, ростверк с одним рядом вертикальных свай и двумя рядами козловых опор из
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стальных труб диаметром 426 мм и толщиной стенок 12 мм. Длина всего сооружения: 365 м,
длина основной секции (со стендерным оборудованием и трубопроводами): 22,1 м.
Поперечное сечение основной секции причального сооружения представлено на рис. 1.
В ходе выполнения работы было запроектировано причальное сооружение в виде высокого
свайного ростверка с задней несущей шпунтовой стенкой. Для этого было выбрано место
строительства: бухта Козьмина в заливе Находка, где располагается узел перегрузки
нефтепродуктов с ВСТО на танкеры для экспорта в другие страны. Были рассмотрены
конструктивные особенности, достоинства и недостатки 5 вариантов конструкций нефтеналивного
причала, выбран один, для которого произведен расчет на основное сочетание нагрузок.
В перспективе на основании данной работы можно осуществить технико-экономическое
сопоставление остальных рассмотренных вариантов нефтеналивного причального
сооружения для выбора конечной, самой экономически выгодной или подходящей для
внешних условий конструкции.
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Н.А. Киселев, А.С. Большев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ANCHORED STRUCTURES»
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МОРСКОЙ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ
ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ КРЫМСКОГО МОСТА
Крымский мост является самым протяженным мостом России, его начало находится на
Таманском полуострове, затем он проходит по Тузлинской косе и острову Тузла, пересекает
фарватер и заканчивается в Керчи.
В 2000-х российскими и украинскими специалистами начались предпроектные
проработки строительства транспортного перехода. В апреле 2008 года Россия и Украина
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договорились начать совместное строительство Керченского моста. Мост планировалось
построить к 2014 году, но реализация проекта началась лишь после возвращения Крыма в
состав России в 2015 году.
Мост представляет собой длинную эстакаду с пролётами от 54,2 м до 64,2 м. Длина
автомобильного моста – 16857 м, железнодорожного – 18118 м. Керчь-Еникальский канал
перекрывается арками длиной 227 м и высотой 45 м с подмостовым судоходным габаритом
высотой 35 м и шириной 185 м.
Самой крупной металлоконструкцией моста является судоходный пролёт арочного типа.
Установка судоходного пролёта выполнялась с помощью понтонной плавучей системы. На
эти плавучие опоры погрузили судоходный пролет с берегового стапеля, отбуксировали
пролет к месту установки, а после подняли и установили пролет на стационарные опоры
Крымского моста.
Наиболее сложная и ответственная задачей являлось обеспечение позиционирования
плавучей системы в момент передачи массивного пролетного строения со стапеля на систему
плавучих опор и подъем пролетного строения с плавучей системы на стационарные опоры
Крымского моста. Из-за податливости плавучих опор, при воздействии ветра, течения и
волнения система плавучие опоры – пролетное строение совершала колебания, которые могли
привести к аварийной ситуации. Уникальность данной морской операции состоит в
значительной массе этой системы и большие габаритные размеры.
Выбор параметров системы позиционирования и формирование ее состава базировалось
на математическом моделировании всех этапов морской операции с помощью
специализированного программного комплекса «Anchored Structures» [1], разработанного в
Санкт-Петербургском Политехническом Университете.
В проектной проработке морской операции по установке пролетных строений
Крымского моста это программное средство являлось основным инструментом для анализа
поведения комплекса объектов, участвующих в выполнении всех этапов операции и
формировании инженерных решений, направленных на обеспечение ее безопасности.
Цель настоящей работы – проработка морской операции, изучение поведения системы
плавучие опоры – пролетное строение под действием внешних нагрузок, и разработка системы
позиционирования, обеспечивающей безопасность выполнения всех этапов операции при
экстремально-допустимом уровне внешних воздействий.
Результаты и их обсуждение.
Для определения внешних нагрузок на Крымский мост в программном комплексе
создавалась трехмерная модель сооружения.
При анализе поведения плавучего сооружения были рассчитаны гидродинамические
характеристики в различных степенях свободы, и затем производен расчет волновых нагрузок
от регулярных волн или нерегулярного волнения и предварительно оценена его остойчивость.
В общем случае волнение представлялось одним из известных спектров волнения, который
моделировался, как совокупность элементарных гармоник с рассчитываемой амплитудой,
частотой и случайной фазой.
Для решения задачи динамического поведения плавучих опор, на которые опирались
пролетные строения, на основе гидродинамической теории качки в программном комплексе
выполнялось определение вектора волновых нагрузок и гидродинамических параметров
сооружения для каждой конкретной частоты спектра волнения. Для получения значений этих
параметров для различных частот, использовалась дифракционная теория и разновидность
широко известного метода гидродинамических особенностей – метод пространственных
источников излучения [2].
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Далее формировался вектор сил и моментов, действующих на сооружение со стороны
течения. Аналогично рассчитывалась и ветровая нагрузка на систему плавучих опор с
пролетным строением.
Моделирование натяжения в якорных связях производилось квазистатическим методом,
при этом натяжение и траектория линии являются функцией положения клюзовой точки
сооружения. Для расчета жесткостных характеристик якорных связей использовалось
аналитическое решение уравнений свободно провисающей гибкой тяжелой и растяжимой
связи [3], которые являются точными по сравнению с широко известными уравнениями
цепной линии [4]. Разработанная методика позволяла вычислять вертикальные и
горизонтальные компоненты натяжения связи при произвольном положении клюзовой точки.
Далее, в программном комплексе строились жесткостные характеристики всех связей, и была
получена общая многомерная кусочно-линейная жесткостная характеристика всей системы.
Для расчета реакции швартовных устройств рассчитывалось текущее положение
сооружений – векторы координат центров тяжестей. Жесткостные характеристики швартовых
связей рассчитывались аналогично якорным.
Моделирование работы отбойных устройств содержит расчет и кусочно-линейную
аппроксимацию жесткостной характеристики каждого отбойного устройства; поиска
возможных зон контакта каждого отбойного устройства с корпусом сооружения; расчет
деформаций отбойных устройства и сил реакции.
Программный комплекс позволил описывать геометрию балластных цистерн, задавать
режимы их заполнения или опорожнения, учитывать изменение осадки и инерционные
характеристики плавучего объекта с учетом текущего уровня заполнения балластных отсеков.
При моделировании задач статики производилось решение системы нелинейных
алгебраических уравнений, представляющих собой баланс всех сил, действующих на
сооружение в каждой из степеней свободы.
При моделировании задач динамики выполнялось численное решение нелинейных
дифференциальных уравнений движения системы плавучие опоры – пролетное строение с
учетом внешних нагрузок, реакции связей и отбойных устройств.
Использованные методологии математического моделирования поведения морских
плавучих объектов, реализованные в программном комплексе «Anchored Structures»,
имеющем сертификат о типовом одобрении Российского Морского Регистра Судоходства,
ранее применялись в разнообразных успешно реализованных проектах.
Расчетный анализ, выполненный в программном комплексе «Anchored Structures»,
охватывал все этапы проведения морских операций. Условно их можно разделить на три
основных этапа, которые в свою очередь можно также разделить по характерным признакам:
1) работы, выполняемые в операционной акватории «ковша»:
а) балластировка плавучих опор, заведение и удержание их под пролетным арочным
строением с помощью канатов системы позиционирования;
б) дебалластировка плавучих опор и прием веса пролетного арочного строения;
в) выведение плавучей системы на ось подходного канала, и швартовка к свайным
якорям на период формирования буксирного ордера.
2) транспортировка плавучей системы из акватории «ковша» по Подходному каналу и
далее по Керченскому подходному и Керчь-Еникальскому каналам к месту монтажа арочных
пролетных строений.
3) позиционирование и монтаж пролетных строений в створе моста:
а) постановка плавучей системы на свайные якоря в створе моста;
б) позиционирование в створе моста;
в) подъем арочного пролетного строения.
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Выводы.
В ходе выполнения реальных операций в створе моста, выбранные с помощью
программного комплекса «Anchored Structures» параметры канатов и лебедок позволили
добиться при позиционировании большей точности, чем это требовалось, и позволили
установить плавучую систему с пролетными арочными строениями с отклонением менее 10 см
от теоретического положения. При позиционировании в «ковше» была обеспечена
необходимая точность ±5 см, а погрузка пролетных строений выполнена на проектные точки
опирания.
Выполненные расчетные оценки позволили сделать рекомендации по снижению
натяжения в связях, расположенных по внутренним бортам плавучих опор, в процессе
подъема пролетных арочных строений.
На всех этапах строительства и производства морских операций специалистами
АО «ЦКБ «Коралл» осуществлялся авторский надзор и контроль за поведением плавучих опор
и плавсистем в процессе позиционирования, анализ которого позволяет сделать заключение о
том, что выполенный в программном комплексе «Anchored Structures» расчетный анализ
показал очень хорошую сходимость реальными процессами, происходящими при проведении
морских операций.
Крымский мост стал по-настоящему памятником русской инженерской мысли, который
соединяет континенты и эпохи.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КОНСТРУКЦИИ СТАРИННЫХ НАБЕРЕЖНЫХ И СПОСОБЫ ИХ РЕМОНТА
Работа посвящена изучению конструкций набережных, возведенных в XIX и XX веках
еще во времена существования Российской империи, и способам их ремонта в настоящее
время.
В работе изучались несколько конструктивных типов набережных на ряжевом и свайном
основаниях. Указанные типы использовались достаточно часто, имели схожие решения, за
исключением некоторых изменений в конструкции, обусловленных особенностями места
строительства или судами, для которых они были запроектированы.
Целью исследования является разработка практических рекомендаций для проведения
ремонтов старинных набережных различной конструкции.
В 1885 году на территории порта Санкт-Петербург при входе в морской канал из реки
Нева была вырыта Таможенная гавань, так же носящая название «Гутуевский порт». По
сторонам гавани и далее по левому берегу канала имеется каменная набережная, заложенная
на ряжевом основании (рис. 1,а). Предохранительными приспособлениями для судов,
становящихся у набережной, служили отбойные деревянные сваи. Позже на таможенной
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площади порта по берегу Невы была возведена более глубокая каменная набережная, тоже
заложенная на ряжевом основании (рис. 1,б).
Конструкции набережной на ряжевом основании были так же применены при коренном
переустройстве Ревельского порта (рис. 1,в). При возведении причальных набережных это
обусловлено в первую очередь глубиной заложения прочных грунтов, применение свайного
основания обошлось бы дороже. Подводная часть устроена из ряжей, и так как работа
производилась на сухую с водоотливом, то представлялось возможным придать ряжам
основания ступенчатую форму и загрузить их сухой кладкой из плитного камня. Выше уровня
воды стенка построена из каменной кладки на цементном растворе с облицовкой из
искусственных небольших бетонных массивов и наружного слоя из гранита [1].

Рис. 1. Примеры набережных на ряжевых основаниях:
а, б – набережные в порту Санкт-Петербург; в – набережная Ревельского порта

На тех участках, где глубина позволяла, а цели эксплуатации того требовали,
устраивались набережные на свайных основаниях. Например, основание набережной
«Виктория» состояло из двух рядов шпунтовых свайных рядов, между которыми загружался
камень (рис. 2,а). Кроме того, под основанием подводной каменной стенки набережной были
забиты отдельные сваи и через каждые два метра располагались анкерные тяги.
Набережная Адмиралтейского бассейна (рис. 2,б) того же порта отличается от
вышеописанного размерами засыпаемого камня и наличием укрепления в придонной части в
виде кладки из небольших массивов.

Рис. 2. Примеры конструкции набережных на свайном основании:
а – набережная Виктория; б – наб. Адмиралтейского бассейна
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Частичный или капитальный ремонт описанных выше конструкций – это трудоемкий и
дорогой процесс. Сроки при планировании и при непосредственном производстве работ
стремятся сделать максимально короткими, чтобы производительность порта существенно не
снижалась или не ограничивался проезд транспорта по реконструируемой набережной.
Для обеспечения нормальных условий работы необходимо в первую очередь устроить
водоотлив, т.е. огородить необходимый участок, например, шпунтовой временной стенкой и
откачать воду из зоны ремонта.
Разбор элементов ряжа разрешается осуществлять с помощью механических пил,
гаечных ключей или путем подрыва отдельных элементов. Разборка должна производиться в
направлении сверху вниз вплоть до ряда, на который можно опереть стойки для дальнейшей
работы. При производстве работ без водоотлива для ликвидации положительной плавучести
древесины, подаваемой под воду, к элементам крепится балласт.
При значительном объеме поврежденной древесины ряжа для придания сооружению
необходимой прочности и предотвращения его дальнейших разрушений, рекомендуется
бетонирование клеток ряжа. В зависимости от степени разрушения древесины, объема и
условий ремонта, бетонирование осуществляется методом восходящего раствора или
вертикально перемещающейся трубы. При подготовке блоков к бетонированию, особое
внимание должно быть уделено созданию условий, исключающих вытекание цементного
молока. В качества одной из эффективных мер рекомендуется использование мешков с
бетоном [2].
Ремонт деревянных свай, имеющих значительные повреждения, должен выполняться
одним из следующих методов: удалением поврежденных частей и наращиванием свай новым
отрезком; креплением свай парными схватками, и защита поврежденных участков бетоном и
металлом; забивкой дополнительных свай.
В качестве современных способов ремонта и восстановления рекомендуется применение
буроинъекционных свай. Технология работ при их использовании состоит в следующем:
сначала ведется разбор тела стенки вплоть до ростверка, если таковой имеется, и определяется
фактическое положение деревянных свай; после этого выполняются буроинъекционные сваи
в промежутках между деревянными сваями. В конце восстанавливаются другие необходимые
составляющие [3].
По результатам проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что организация и
проведение ремонта старинных сооружений отличается от ремонта современных
конструкций. Причинами этого является необходимость учета следующих факторов:
 необходим более тщательный осмотр сооружения для определения реального
расположения несущих элементов, данные о которых могут не соответствовать
имеющимся архивным данным [4-6];
 в действующем нормативном документе ГОСТ Р 54523-2011 [7] не в полной мере учтены
особенности устаревших конструктивных решений;
 часть из старинных конструкций могут представлять историческую ценность или являться
памятниками промышленной архитектуры, в этом случае проведение ремонтных или
восстановительных работ должно соответствовать требованиям к таким сооружениям.
При ремонте старинных набережных рекомендуется применение буроинъекционных
свай.
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ПРИ УСТРОЙСТВЕ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ
Гравитационные причальные сооружения имеют широкое применение в современном
речном и морском гидротехническом строительстве. Причальные сооружения из кладки
обыкновенных массивов, из массивов-гигантов, уголковые сооружения с внутренней
анкеровкой возводятся при наличии сложных геологических условий района производства
работ (скальные грунты, валуны, горные массы), где невозможно применение погружных
свайных конструкций (больверки, эстакады и др.). Кроме того, они являются достаточно
долговечными и, иногда, более экономически целесообразными в сравнении со свайными
сооружениями при возведении на песчаных и глинистых грунтах.
При строительстве причальных сооружений данного типа, как показывает многолетний
опыт, возникают различные проблемы при их возведении: разрушение бетона при
транспортировке к месту строительства, с последующим оголением арматуры (коррозия);
трудоемкая установка в проектное положение; заносимость котлованов под сооружение,
неравномерная осадка блоков конструкции; горизонтальные и вертикальные смещения,
вплоть до опрокидывания при устройстве обратной засыпки. Последней проблеме следует
уделять особое внимание, поскольку смещение стенок от проектного положения может
привести к потере устойчивости сооружения в строительный и эксплуатационный период.
Поэтому необходимо использовать оптимальный способ устройства обратной засыпки,
оценивать устойчивость причальной стенки в строительный период, путем проведения
расчетов на сдвиг и опрокидывание конструкции, по нормативным методикам. Необходимо
применять более эффективные меры для повышения устойчивости причальных сооружений
гравитационного типа на этапе строительства [1, 2].
Целью данной работы является определение влияния устройства обратной засыпки на
устойчивость причальной стенки гравитационного типа в строительный период. Для
достижения данной цели решаются следующие задачи:
1. Изучить наиболее часто применяемые способы устройства обратной засыпки при
строительстве причальных сооружений;
2. Провести расчет причальной стенки на плоский сдвиг в период строительства (на
примере уголковой стенки с внутренней анкеровкой);
3. Оценить устойчивость данной конструкции.
В современном гидротехническом строительстве наиболее часто применяются
следующие технологии устройства обратной засыпки [6]:
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 отсыпка грунта пионерным способом с берега различными строительными машинами;
 устройство засыпки причальных стенок «с воды» с применением плавучей техники
(плавучие краны с грейферными насадками, баржи, экскаваторы и др.);
 устройство засыпок способами гидромеханизации.
Пионерный способ довольно прост в технологии, не требует дорогостоящей аренды
строительной техники и является наиболее быстрым в исполнении. Однако, в случае устройства
засыпки таким образом, со стороны берега на установленное гравитационное причальное
сооружение, массив отсыпаемого грунта и активное боковое давление, оказывают значительную
горизонтальную нагрузку на конструкцию, что может привести к плоскому сдвигу, то есть к
потере устойчивости. Устройство засыпки «с воды» и способами гидромеханизации, практически
исключает горизонтальные нагрузки на возводимую конструкцию причала, поскольку
отсыпаемый грунт укладывается непосредственно за стенку в вертикальном направлении (сверху
вниз). К недостаткам таких способов, следует отнести значительную стоимость аренды плавучей
строительной техники, большое время доставки строительных материалов при отсутствии
карьеров в районе производства работ. Исходя из вышесказанного видно, что наиболее
оптимальным и выгодным является пионерный способ устройства обратной засыпки, поэтому
более подробно следует рассмотреть его влияние на устойчивость гравитационных причальных
сооружений в строительный период.
В качестве объекта исследования, рассмотрим гравитационную причальную стенку
уголкового типа с внутренней анкеровкой [5]. Данная конструкция является устойчивой при
совместной работе с грунтом над фундаментной плитой. Параметры стенки приняты следующие:
высота стенки Hст = 6,7 м; ширина основания Вс = 7,5 м; толщина каменной постели, устраиваемой
под сооружением hп = 1,0 м; грунт засыпки – галечниковый грунт с песчаным заполнителем
(нормативный угол внутреннего трения φ = 46о, плотность грунта ρ = 2,22 т/м3, в воде ρ = 1,0 т/м3);
глубина акватории при расчетном строительном уровне d = 3,0 м. Равномерно распределенная
нагрузка от строительной техники принята равной 2 т/м2. Схема к расчету устойчивости причальной
стенки на плоский сдвиг приведена на рис. 1.

Рис. 1. Схема к расчету устойчивости причальной стенки на плоский сдвиг

Для обеспечения устойчивости гравитационной стенки уголкового типа на плоский
сдвиг по поверхности каменной постели в строительном случае, необходимо, чтобы расчетное
значение суммы сдвигающих сил Нгор, действующих на сооружение, было меньше расчетного
значения сил сопротивления сдвигу Rсопр [3, 4]:
Кзап Нгор ≤ Rсопр,
(1)
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где Кзап = 1,2 – коэффициент запаса устойчивости; Нгор – сдвигающие силы, т, определяемые
по формуле (2):
Нгор = Е1 + Е2 + Е3 + Е4 + Тсдв,
(2)
где Ei – силы активного давления грунта существующей засыпки, т; Тсдв = Gгрsinθ = 44,8  sin46о =
= 32,3 т – горизонтальная проекция веса отсыпаемого массива грунта (Gгр – вес грунта, т (см. рис.1)).
Сдвигающие силы, таким образом будут равны:
Нгор = 1,3 + 27,0 + 44,0 + 8,1 ++ 32,3 = 112,7 т.
Rсопр – силы сопротивления сдвигу, т, определяемы по формуле (3):
Rсопр = Vfк,
(3)
где V – вертикальные силы, т, определяемые по формуле (4):
V = Gст + Туд,
(4)
где Gст = G1 + G2 + G3 + G4 = 1,3 + 7,4 + 0,5 + 11,2 = 20,4 т – вес причальной стенки;
Туд = Gгрcosθtgφ = 44,8cos46оtg46о = 32,2 т – вертикальная проекция веса отсыпаемого массива
грунта, с учетом силы трения (см. рис. 1).
Сумма вертикальных сил составит: V = 20,4 + 32,2 = 52,6 т.
fк – коэффициент трения сооружения по каменной постели: fк = tgφ = tg45o = 1.
Силы сопротивления сдвигу будут равны: Rсопр = 52,6  1 = 52,6 т.
Проверим выполнение условия (1): 1,2  112,7 ≤ 52,6; 135,2 > 52,6.
Условие (1) не выполняется.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Изучены наиболее часто применяемые способы устройства обратной засыпки при
строительстве причальных сооружений. Наиболее оптимальным и выгодным является
пионерный способ устройства обратной засыпки, поэтому было рассмотрено его влияние на
устойчивость гравитационных причальных сооружений в строительный период;
2. Проведен расчет гравитационной причальной стенки на плоский сдвиг в период
строительства, на примере уголковой стенки с внутренней анкеровкой;
3. Оценена устойчивость данной конструкции на основании результатов проведенного
расчета. При устройстве засыпки пионерным способом, устойчивость причального
сооружения гравитационного типа в строительный период не обеспечивается, что может
привести к его смещению от проектного положения или к опрокидыванию при производстве
строительно-монтажных работ. В отсыпаемом массиве грунта возникает сдвигающая сила,
которая в сумме с активным давлением грунта дает большую по величине горизонтальную
нагрузку, превышающую собственный вес сооружения (вертикальную удерживающую силу).
Это говорит о том, что необходимо применять эффективный комплекс мер для повышения
устойчивости причальных сооружений гравитационного типа на этапе строительства. В
качестве таких мер может быть предложено следующее:
 проведение расчетов устойчивости причальной стенки для строительного периода (на
этапе проектирования), с последующими корректировками принятых конструктивных
решений, увеличением прочностных характеристик материалов и, следовательно,
увеличением собственного веса сооружения, что позволит повысить силы сопротивления
сдвигу при устройстве обратной засыпки;
 применение для устройства обратной засыпки грунтов с меньшим углом внутреннего
трения, что позволит уменьшить горизонтальную нагрузку на возводимую конструкцию;
 дополнительное усиление причальных сооружений путем установки временных наклонно
расположенных анкерных тяг со стороны акватории с их закреплением к лицевой стенке
причальной стенки в ее надводной части и заглублением в грунт в подводной части, для
предотвращения горизонтальных смещений;
 поиск альтернативных методов устройства обратной засыпки пионерным способом.
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ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАВУЧИХ ДОМОВ
И НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НИХ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В настоящее время во многих городах и странах земельные ресурсы ограничены, аренда
и покупка земельных участков для размещения зон отдыха, жилья и производства имеют очень
большую стоимость. Вышеуказанное позволяет задуматься об использовании различных
водоемов для этих целей. Численность населения планеты стремительно растет, климат
меняется, возможность использовать воду, как современный материал становится все менее
неформальной идеей. Решить вышеперечисленные проблемы становится все легче, благодаря
предпосылкам научно-технического прогресса.
Цель работы – анализ современного состояния вопросов, связанных использованием
плавучих домов и возможность их конкретного размещения в акватории Каспийского моря.
Плавучие дома могут стать воплощением самых невероятных идей современных
архитекторов, но при их проектировании необходим расчет всех систем конструкции, с
рассмотрением вопросов безопасности, как окружающей среды, так и людей,
эксплуатирующих данное сооружение. Исходя из этого, целью данной работы является
изучение инновационных проектов в области гидротехнического строительства, а именно
строительства сооружений на воде, которые будут использоваться в качестве жилых домов и
сопутствующей инфраструктуры в виде причальных и оградительных сооружений. Для
достижения поставленной цели были проанализированы проекты плавучих домов, их состав
и особенности, а также перспективы развития в России и Европе.
На основании изучения существующих проектов плавучих домов, можно сказать, что
они являются судами, которые используются в качестве жилого дома. Многие из судов не
имеют движителя и находятся в стационарном состоянии. Обычно они закреплены в
определенном месте или установлены у берега или причала, что дает возможность
обеспечивать их электричеством и водопроводом. Но есть и самоходные суда, которые
оснащены движителями, автономной системой энергосбережения и способны совершать
продолжительное плавание. Рассчитаны такие суда на плавание по рекам, озерам, укрытым
прибрежным морским зонам. Обычно они рассчитаны на следующие воздействия: волны – не
более 1,2 м, ветер – не более 15 м/с. Лучшее место для расположения плавучего дома – это
реки, озера и укрытые прибрежные морские зоны, где не бывает сильного волнения. Кроме
того, плавучие дома могут размещаться на яхтенных стоянках и маринах.
В настоящее время практически отсутствуют типовые проекты плавучих домов и поэтому их
разработка выполняется по индивидуальным заказам, что делает их уникальными сооружениями.
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Можно выделить несколько видов конструкций, используемых для проживания на воде:
1. Дом на понтонах – один из самых недорогих возможных вариантов. Понтоны
объединяются между собой в единую плавучую платформу. Эта платформа и удерживает на воде
постройку, расположенную на площадке. Несмотря на довольно внушительный вес, конструкция
имеет хорошую устойчивость и обладает свойствами судна, которое хорошо держится на плаву.
Кроме того, понтон выполняется из материалов, неподверженных коррозии, и его срок службы
составляет несколько сотен лет. По словам экспертов, у этого вида жилья есть большой потенциал:
понтоны предусматривают возможность постройки дома по индивидуальному проекту (рис. 1) [1].
2. Баржи – суда, которые переоборудованы под жилое пространство. Подобный тип
жилья уже хорошо зарекомендовал себя и в старом и в новом свете (рис. 2).
3. Специализированные дома хаусботы – это компромисс между частной яхтой и
загородным домом, предназначенный для передвижения в пределах внутренних водоемов.
Хаусбот может быть оснащен одним или двумя двигателями, бензиновыми или дизельными,
подвесными или стационарными. Такой дом может передвигаться с максимальной скоростью
20 км/ч (рис. 3).

Рис. 5. Дом на понтонах [5]

Рис. 6. Баржа, обустроенная под плавучий дом [6]

3. Специализированные дома хаусботы – это компромисс между частной яхтой и
загородным домом, предназначенный для передвижения в пределах внутренних водоемов.
Хаусбот может быть оснащен одним или двумя двигателями, бензиновыми или дизельными,
подвесными или стационарными. Такой дом может передвигаться с максимальной скоростью
20 км/ч (рис. 3).

Рис. 7. Хаусбот [7]

Рис. 8. Дебаркадер [8]

4. Дебаркадеры – довольно дорогой вид недвижимости. Эта технология предусматривает
строительство на бетонных конструкциях. На прочном бетонном дебаркадере можно
возводить довольно большие дома высотой в несколько этажей. Дебаркадеры могут работать
автономно имея свой генератор, свою систему водоснабжения, вентиляции и канализации, что
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является большим преимуществом. Однако ремонтировать такой плавучий объект довольно
сложно (рис. 4).
5. Дом на воде на сваях. В некоторых регионах с затопленной и болотистой почвой
местное население давно решило, как построить дом на воде – использовать для этого забитые
в землю сваи, на которых и находится само строение (рис. 5) [2].
Плавучие дома всегда были очень популярны в Европе, например, в таких странах, как
Германия или Нидерланды. В России и других странах, ранее входивших в СССР, это
относительно новое явление, но спрос на такие дома опережает предложение в несколько раз.
В настоящее время на территории России разработано и реализовано очень мало проектов
плавучих домов. В основном это связанно с суровыми климатическими условиями, также
немаловажную роль играет отсутствие специальной инфраструктуры: причалов, стоянок,
заправочных станций. В России таких оборудованных мест практически нет [3].

Рис. 9. Дом на воде на сваях [9]

В работе была рассмотрена возможность использования домов на воде в акватории
Каспийского моря. На основании проведенного исследования, можно утверждать, что
экономически выгодным является размещение плавучих домов не только в крупных портах,
таких как Бакинский порт [4], но и в других морских зонах Каспия, при условии обеспечения
их специализированной инфраструктурой [10, 11].
Выводы:
 строительство плавучих сооружений требует развития инфраструктуры, которая
необходима для их обслуживания;
 гидротехнические сооружения, необходимые для эксплуатации плавучих домов, могут
иметь отличия от сооружений, эксплуатируемых в яхтенных и других портах;
 в Российской Федерации отсутствует нормативная база регламентирующая строительство
плавучих домов и требуется ее разработка;
 при развитии водного туризма с использованием плавучих домов на водоемах, входящих
в юрисдикцию нескольких стран, необходимо приведение в соответствие требований этих
стран к рассматриваемым объектам.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОБЛЕМА РАЗМЫВА ЕСТЕСТВЕННЫХ ПЛЯЖЕЙ
В ГОРОДЕ ПИОНЕРСКИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время происходит естественный размыв пляжей в городе Пионерский.
Методы борьбы, предпринимаемые правительством Калининградской области, не дают
должного результата (рис. 1).

Рис. 1. Существующее берегоукрепление пляжей в городе Пионерский

Песчаные пляжи в городе Пионерский имеют устаревшую берегозащиту, вследствие
чего происходит вымывание песка. Участок размыва №1, располагающийся в центральной
части променада, характеризуется локальными просадками грунтов берегового склона.
Ширина просадки составляет от 0,5 до 2,0 м, глубина от 0,5 до 1,5 м. Общая протяженность
участка – 113 м. Участок размыва № 2, находящийся в восточной части променада,
характеризуется сплошной полосой провала грунта шириной от 1 до 3 м и глубиной от 0,5 до
3 м. Общая протяжённость участка – 225 м [1].
Берегозащита пляжей, состоящая из бун, подпорной стенки, подпорных плит
повреждена. Подпорная стенка загублена на недостаточную глубину, вследствие чего
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происходит вымывание песка. Буны из лиственницы (высотой 6 м), а также берегоукрепления
через каждые 100 м, построенные еще в довоенный период, устарели. Не были совершены
искусственные подсыпки пляжей, что привело к размывам территории.
В ходе разработки методов предотвращения размыва не было учтено строительство
грузопассажирского терминала (рис. 2).

Рис. 2. Технологическая схема терминала в городе Пионерский

На прилежащей к порту территории пляжей начал происходить намыв песка, в связи с
производством работ по расширению северного мола [2]. Намыв песка сопровождается
загрязнениями близлежащих пляжей водорослями.
Глубины моря при приближении к глубоководному терминалу уменьшаются,
необходима будет выемка песка основания при строительстве фарватера.
Для предотвращения дальнейшего образования провалов грунта под променадом были
предложены меры, заключающиеся в забивке новых бун рядами по 50 м каждый. Также
предприняты меры кратковременной защиты из валунов. В акватории пляжей на данный
момент находятся завезенные валуны, основание под которыми было размыто, вследствие
чего волновое воздействие передвигает валуны вглубь акватории.
Для улучшения ситуации, связанной с вымыванием грунта из-за недостаточного
заглубления подпорной стенки необходимо: провести реконструкцию подпорной стенки с
дальнейшим рассмотрение вопрос о ее заглублении. Вследствие разрушения подпорной
стенки происходит просадка фундамента променада, что приводит к его реконструкциям
каждые 5-10 лет. Во избежание данных трат необходимо укрепить фундамент променада,
возможно устройство дрен и каналов, отводящих воду от проседающих колонн [3].
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Рис. 3. Вид сверху на реконструируемый северный мол,
с прилежащими к нему участками пляжа

Существует мнение, что «Балтберегозащита» 40 лет ведёт необдуманную работу,
перегораживая песчаный обрыв у основания, а за ним – пляж. Отбойная волна, возникающая
в результате штормов, которые гонят водные массы на бетонные защиты, равна по силе
прибойным волнам, это приводит к тому, что отбойная волна смывает все на своем пути. Так
как бетонная стенка загораживает песчаную стенку обрыва, пляж не восстанавливается. В
результате баланс перераспределения песка нарушается. Из этого можно сделать вывод, что
нынешние берегозащитные сооружения необходимо немедленно демонтировать, тогда
существует возможность, что на открытых участках пляж может восстановиться сам [4].
Также из-за размыва грунта подпорной стенки происходит разрушение склонов
близлежащих к променаду, что является опасным не только для отдыхающих, но и для
находящихся рядом сооружений. Необходимо произвести меры по предотвращению
разрушения, а именно возможно применение георешеток, укрепление склонов высадкой
растительности, а также установкой защитного сетчатого покрытия.
Очевидна необходимость забивки новых бун с демонтажом всех старых
берегоукрепительных сооружений, невозможна реконструкция уже изношенных бун из
лиственницы, а также каменных набросок.
В ходе поиска решений по предотвращению вымывания песка не была принята во
внимание необходимость регулярной отсыпки песка. В городе Пионерский на данный момент
ведутся строительные работы, связанные с расширением порта Пионерский. Так как порт
рассчитывается на обслуживание судов с осадками до 8,3 м, необходимо будет произвести
землечерпательные работы. Грунт, разрабатываемый в ходе этих работ, возможно
использовать для засыпки вымываемой территории.
По результатам проведенного анализа можно сделать вывод о том, что принятое решение
по забивке бун является верным, но не учтены многие факторы, способные улучшить
состояние пляжей в городе Пионерский (состояние откосов, променада, а также подпорной
стенки).
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ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА ЗАСЫПКИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений в северных регионах РФ
осложняются распространением мерзлых пород, в которых образуются морозобойные
трещины, проникающие в многолетнюю мерзлоту. В результате образования таких трещин
могут происходить разрушения инженерных сооружений и подземных коммуникаций.
Особенно большую опасность они представляют для грунтовых плотин и дамб, свай-оболочек
с грунтовым заполнителем, берегоукрепительных сооружений и других сооружений.
Основная причина появления таких трещин – температурные деформации мерзлых грунтов.
Данная работа посвящена изучению экспериментальных зависимостей деформирования
мерзлых грунтов, насыщенных водой различной солености. Выявление закономерностей,
позволяющих контролировать процессы расширения таких грунтов, необходимо для
проектирования гидротехнических сооружений в шельфовой зоне северных морей [1].
В работах [2-4] показано, что термическое деформирование мерзлых грунтов имеет
аномальные свойства (расширение при охлаждении и сжатие при нагревании) в широком
диапазоне температур из-за наличия в мерзлых грунтах незамерзшей воды, которая может
находится в переохлажденном состоянии. Постепенное замерзание воды при охлаждении
грунта приводит к отрицательным значениям коэффициентов термического расширения в
определенном диапазоне температур [5-8]. В данной работе описаны методы и результаты
прямого измерения температурных деформаций образцов мерзлого грунта различного
гранулометрического состава, водонасыщенности и солености.
Методика проведения эксперимента. Измерение температурной деформации
производилось оптико-волоконными датчиками AOS GMbH (Германия) (рис. 1). Каждый
оптоволоконный датчик представлен участком оптоволокна длиной 1 см, в котором с
помощью двух лучей лазера выжжена периодическая структура, состоящая из 40000 ячеек и
работающая по принципу решетки Брэгга (рис. 1). Принцип работы датчиков основан на том,
что каждый датчик отражает световой сигнал определенной длины волны, которая зависит от
деформации и температуры датчика. Входящий световой сигнал генерируется в оптоволокне
источником света LED в спектральном диапазоне 1500-1600 нм. Длины волн отраженных от
датчиков сигналов регистрируются спектрометром. Для учета температурных изменений
внутри используется калибратор, поддерживающий постоянную температуры в одном из
датчиков. Спектрометр, калибратор и анализатор входящих оптических сигналов собраны в
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единый блок с четырьмя каналами измерений. Каждый канал измерений позволяет снимать
информацию с 16 параллельно соединенных датчиков.
Датчики температуры отличаются от датчиков деформации (удлинения) тем, что они
расположены внутри металлической оболочки диаметром 1 мм, защищающей их от
механических воздействий. В эксперименте использовалась оптоволоконная термокоса,
объединяющая 12 датчиков температуры, расположенных на расстоянии 1 см друг от друга
внутри одной металлической оболочки. На рисунке 2 к термокосе подходит оптоволокно в
синей пластиковой оболочке. Каждый датчик деформации расположен внутри гибкого участка
оптоволокна с рабочей длиной 16 см. На концах рабочего участка закреплены болты с гайками,
который используются для установки датчиков деформации на конструкцию. Рабочее
оптоволокно сварено с оптоволокном, по которому подается световой сигнал, внутри болтов.
На рисунке 1 подающее сигнал к датчику деформации оптоволокно покрыто желтой
пластиковой оболочкой. Точность измерения деформаций и разрешение равны 510-6 и 10-6,
соответственно. Точность измерения температуры и разрешение равны 0,4°С и 0,08°С.

Рис. 1. Схема производства и работы оптоволоконных датчиков с решеткой Брэгга [4]
а)

б)

Рис. 2. Экспериментальная схема для определения деформаций и температур [4]

Расчет деформации удлинения (L/L) рабочей длины оптоволокна проводится по
формуле
(1)
∆λ/λ = GF ∙ ∆L/L + TK ∙ ∆T
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где GF = 0,719 – «калибровочный коэффициент», TK = 5,510-6 – коэффициент температурного
удлинения, ∆λ – изменение длины волны света отраженной от решетки Брэгга, λ – начальная
длина отраженной волны, ∆T – изменение температуры датчика. Величина ∆λ измеряется
спектрометром. Из формулы (1) следует, что для определения деформации L/L необходимо
измерять температуру датчика деформации T. Если датчик защищен от деформаций, то
L/L = 0, и изменение температуры датчика ∆T вычисляется по изменению длины волны ∆λ.
В эксперименте температура датчика деформации измерялась с помощью оптоволоконной
термокосы, установленной рядом с датчиком. Другая термокоса использовалась для
измерения температуры внутри образца грунта.
Образцы грунта имели форму толстостенных цилиндров высотой 20 см с внешним
диаметром 13 см и внутренним диаметром 2 см. Каждый образец грунта помещался внутрь
металлической рамы (рис. 2,а). Датчик деформации закреплялся между металлической рамой
и стальной пластиной, лежащей на поверхности образца (рис. 2,а,б). Вертикальные болты
исключали возможные горизонтальные перемещения пластины относительно образца. Такая
схема измерений позволяет избежать достаточно сложную процедуру крепления
оптоволоконных датчиков деформации непосредственно на испытуемых образцах [3]. Это
значительно упрощает проведение эксперимента. При удлинении образца расстояние между
пластиной и рамой уменьшается, и датчик деформации показывает сжатие. При уменьшении
длины образца датчик деформации показывает растяжение.
Выводы:
1. Разработана методика измерения температурных деформаций мерзлых грунтов с помощью
оптоволоконных датчиков с решеткой Брэгга.
2. Выполнены серии испытаний по определению термического деформирования образцов
грунтов при цикличных изменениях температуры, характерных для природных условий.
Образцы грунта содержали каолиновую и кембрийскую глину, пылеватый и
мелкозернистый песок, насыщенный пресной или морской водой. Результаты испытаний
могут быть использованы для оценки устойчивости сооружений и образования
морозобойных трещин.
3. На основе отработанной методики испытаний предполагается проведение следующего
этапа экспериментов.
Работа выполнена при поддержке Инновационного центра SAMCoT (Устойчивое
развитие морских и береговых технологий в Арктике), проект Норвежского научного фонда.
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УДК 627.333
Пань Байань
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДВОДНЫХ ВОЛНОЛОМОВ
Берегозащитные сооружения служат для защиты берегов от размыва и обрушения,
вызываемых волнением, течениями, воздействием льда, а также от грунтовых вод, выходящих
на откосе, и поверхностных вод, стекающих с берега. По принципу действия берегозащитные
сооружения разделяются на пассивные и активные [1, 2].
Пассивные сооружения защищают берег от внешних воздействий без существенного
нарушения естественного режима движения воды. Основными видами являются береговые
одежды из каменной наброски, бетонных плит, покрытий из различных материалов,
укрепляющие пологие береговые откосы в основном на защищенной акватории, и береговые
стенки, устанавливаемые на плотное основание или заглубляемые в дно участков
подверженных существенным внешним воздействиям.
Активные сооружения значительно влияют на характер водного потока в прибрежной
зоне и способствуют переформированию берега за счет накопления наносов. Основными
типами таких сооружений являются буны и продольные берегозащитные волноломы.
Буны ориентируют нормально к урезу воды и обычно они возвышаются над уровнем
моря не мене, чем на 0,3…0,5 м. По конструкции выделяют три основных типа бун:
гравитационные, свайные и свайно-стеновые.
Подводные волноломы параллельны берегу с отметкой верха на 0,5…1,0 м ниже уровня
воды. Гашение волновой энергии происходит при разрушении волн, кроме того волнолом
задерживает наносы в пространстве между берегом и сооружением.
Обоснованный выбор конструкций для защиты оснований сооружений и морских
побережий от внешних воздействий, которые могут представлять опасность для различных
гидротехнических объектов портов, зон отдыха и т.п. является весьма актуальной задачей,
имеющей существенное практическое значение [3-6].
В данной работе представлены результаты теоретических исследований влияния
конструкций подводных волноломов на движения частиц, слагающих дно акватории, при
воздействии волн различных размеров.
Численное моделирование распространения волн в зоне расположения подводного
волнолома выполнялось в следующем порядке.
Была создана модель подводного волнолома откосного типа (рис. 1) и проанализировано
изменение параметров волны при ее прохождении над волноломом (рис. 2). Кроме того, была
произведена оценка изменений интенсивности осаждения наносов в зоне перед и за
сооружением (рис. 3).

Рис. 1. Модель подводного волнолома
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Рис. 2. Пример результатов расчетов параметров волны

Рис. 3. Пример результатов расчетов заносимости

Дополнительно было изучено влияние проницаемости берегозащитных конструкций на
их волногасящие способности, для чего было выполнено численное моделирование
подводных волноломов откосного типа непроницаемой (рис. 4) и проницаемой (рис. 5)
конструкции.

Рис. 4. Пример результатов расчетов волнолома в виде непроницаемой преграды

Рис. 5. Пример результатов расчетов волнолома в виде проницаемой преграды
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По результатам проведенных расчетов можно сделать следующие выводы:
1. Анализ изменений формы волны до и после подводного волнолома:
 при относительно малой глубине воды над гребнем подводного волнолома происходит
разрушение волны. Высота волны над погруженным волноломом становится больше
высоты набегающей волны, а форма волны становится более крутой;
 после разрушения волны потери энергии делают ее высоту существенно меньше высоты
набегающей волны. Ширина гребня подводного волнолома при этом не оказывает
значительного влияния на изменение высоты волны.
2. Численное моделирование проницаемого и непроницаемого подводного волнолома:
При сопоставлении двух указанных типов волноломов выявлено, что высота волны на
внутренней акватории более существенно снижается при использовании проницаемой
конструкции. Непроницаемые сооружения имеют более слабо выраженную способность
гашения волновой энергии.
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МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ДОК-КАМЕРЫ
Основными задачами натурных наблюдений за гидротехническими сооружениями
являются [1]:
 комплексное изучение их основных показателей состояния ГТС;
 сопоставление этих показателей с проектными значениями, критериями безопасности и
нормативными требованиями;
 объективная оценка эксплуатационной надежности и безопасности сооружений.
Указанные задачи решаются путем установки контрольно-измерительной аппаратуры
(КИА). Соблюдение условий по размещению аппаратуры на объектах гидротехнических
сооружений I – III класса является обязательным [2]. Натурные наблюдения являются
систематическими и должны обеспечивать оперативность в получении информации об
объекте. Регулярным наблюдениям подвергаются: строительный период, периоды постановки
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сооружения под напор, начальная и последующая (многолетняя) эксплуатация при проектных
нагрузках, а также период после вывода сооружения из эксплуатации [3].
Целью данной работы является определение оптимального состава контрольноизмерительной аппаратуры и ее размещение в док-камере из шпунта Ларсен.
Док-камера сооружается в береговой части порта, защищенной от волнения, и
представляет собой камеру с водонепроницаемыми стенами и днищем, головной частью с
шандорным затвором, насосной станцией и оборудованием для ввода и установки судов.
Размеры камеры в плане 18,0×50,0 м. Стены док-камеры образованы рядом металлического
шпунта Ларсен, на расстоянии 20,0 м от лицевой стенки расположена тыловая шпунтовая стенка.
Лицевая и тыловая стенки соединены анкерными тягами, которые препятствуют перемещению
верхнего конца шпунта. Глубина погружения лицевой шпунтовой стенки 10,0 м. Засыпка
произведена песчаным грунтом с каменной призмой и переходной зоной из глины. По лицевой
стенке устраивается монолитный железобетонный оголовок. Верхнее строение также из
железобетона, устроены на всем протяжении сооружения. Днище камеры бетонное и по периметру
камеры имеются бетонные канавки для отвода профильтровавшихся и дождевых вод.

Рис. 1. Состав контрольных наблюдений за сооружением
а – наблюдение за поверхностными деформациями; б – наблюдение за вертикальными
деформациями; в – наблюдение за фильтрацией: 1 – поверхностная марка; 2 – пьезометр;
3 – тензометр для контроля напряжений в анкерных тягах; 4 – крышка; 5 – перфорированная труба;
6 – геотекстиль; 7 – песчаная засыпка; 8 – фильтр; 9 – отстойник; 10 – гравийная подушка

В состав контрольных наблюдений за сооружением из шпунта Ларсен должны входить
следующие операции (рис. 1).
1. Наблюдение за поверхностными деформациями сооружения.
При наблюдениях за осадками геодезическая контрольно-измерительная аппаратура
включает закладные элементы – геодезические знаки, закладываемые в сооружении [4]. Такие
знаки разделяются в соответствии с назначением на опорные (исходные рабочие репера на
территории, прилегающей к сооружению) и контрольные осадочные (высотные) марки.
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Высотные марки закладываются непосредственно в сооружениях, их основаниях, на
оползневых и потенциально неустойчивых склонах. Конструкция марок определяется типом
сооружения, в котором они размещаются. Различают следующие типы марок:
 поверхностные (закладываются в горизонтальные поверхности сооружений);
 глубинные (для изучения осадок оснований на разных глубинах).
2. Наблюдение за вертикальными деформациями.
Метод измерения – прямой отвес, представляющий собой металлический трос с грузом на
конце, подвешиваемый на кронштейне и располагающийся вертикально за счет сил тяжести.
Данный способ помогает измерять отклонения линии шпунта от вертикального отвеса.

Рис. 2. Размещение контрольно-измерительной аппаратуры на сооружении:
1 – поверхностная марка; 2 – отвес; 3 – пьезометр

3. Наблюдения за фильтрацией.
Наблюдения за фильтрацией должны выполняться с помощью пьезометров.
Основными частями пьезометра являются водоприемник, пьезометрическая труба,
оголовок пьезометра, оборудованный для измерений.
Водоприемная часть пьезометра должна иметь длину не менее 1,0 м и должна быть
оснащена отстойником. Водоприемник опускного пьезометра представляет собой
перфорированную трубу, вокруг которой создается фильтр из песчано-гравийного материала
или же трубу, обматываемую различными типами сеток в зависимости от состава грунтов.
Водоприемник опускного пьезометра устраивается на пьезометрической трубе, далее
погружается в буровую скважину, которая бурится после частичного или полного возведения
сооружения. Конструкция пьезометрической скважины должна определяться назначением
пьезометра и геологическими условиями.
4. Наблюдения за напряжениями в анкерных тягах.
Наблюдения за усилиями (напряжениями) в рабочей арматуре выполняются с помощью
тензометров. Тензометр должен быть установлен (вварен в арматуру) практически в любом
месте, но желательно выбирать местоположение в соответствии с расчетной эпюрой
нормальных растягивающих усилий или изгибающих моментов, действующих на
конструкцию. Каждая измерительная точка должна состоять из нескольких приборов,
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установленных либо на соседних стержнях арматуры, либо через один-два стержня.
Тензометры по возможности не следует вваривать в криволинейные участки арматуры
исследуемой конструкции. Перед установкой в ответственные сооружения каждый тензометр
вместе с удлинителями должен быть испытан на растяжение до расчетной нагрузки,
приходящейся на рабочий стержень.
Схема размещения КИА, разработанная на основании проведенного анализа, показана
на плане док-камеры (рис. 2).
Для док-камеры, как и для каждого напорного гидротехнического сооружения должны
быть разработаны предельно допустимые значения показателей его состояния (критерии
безопасности) [5, 6], с которыми сравниваются результаты наблюдений по КИА и которые, в
свою очередь, могут уточняться на основе результатов натурных наблюдений.
Результаты мониторинга должны быть отражены в журналах технического осмотра и
актах технического состояния, а также занесены в пополняемую часть паспорта объекта.
Полученные данные обеспечат объективную оценку технического состояния сооружения,
которое может быть отнесено к нормативному, работоспособному, ограниченно
работоспособному, аварийному (неработоспособному).
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ВЛИЯНИЕ ШАГА СВАЙ НА УСИЛИЯ В ЭКРАНИРОВАННОМ БОЛЬВЕРКЕ
В соответствии с действующими нормативными документами СП 58.13330.2012 [1] и
СП 38.13330.2012 [2] на причальные сооружения действуют постоянные и временные
(длительные и кратковременные) виды нагрузок. Сооружения рассчитываются на возможные
сочетания нагрузок: основные и особые.
Рассматриваемое причальное сооружения рассчитывается на основное сочетание
нагрузок, которое включает в себя следующие нагрузки:
 эксплуатационная нагрузка (в том числе от кранового оборудования, грузов);
 собственный вес сооружения;
 нагрузки от судов;
 волновые нагрузки;
 ледовые нагрузки;
 вес грунта и его боковое давление.
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Наибольший интерес представляет нагрузка от бокового давления грунта, так как на ее
величину влияют различные параметры, такие как типы конструкции и грунта, в которые
можно вносить изменения на стадии проектирования сооружения [3].
Цель данной работы – определение зависимости между подобранным шагом свай
конструкции причального сооружения и величиной усилий в стенке причала.
Основными задачами является:
 выбор конструкции причала;
 вычисление коэффициента, учитывающего воздействие величины шага свай на боковое
давление от грунта на лицевую стенку;
 построение эпюр внутренних усилий с помощью расчетного комплекса SCAD с учетом
изменения шага свай экранирующего ряда;
 сравнение полученных эпюр.
Сооружение представляет собой экранированный больверк. Проектная отметка дна у
причала минус 16,0 м, отметка кордона – плюс 3,0 м. Расчетная отметка уровня воды 0,0 м.
Полезная нагрузка равна 40 кН/м2. Лицевая стенка выполнена из стального шпунта LARSEN607n. Отметка низа шпунтовой стенки составляет минус 28,0 м. Экранирующий свайный ряд
состоит из свай диаметром 1220 мм. Отметка низа свай минус 28,0 м. На сваях располагается
разгрузочная плита шириной 5,0 м. Расстояние между лицевой стенкой и рядом свай из
трубошпунта принимается равным 2,4 м. Рассматриваются два случая: в первом шаг свай
принимается равным 1,4 м, во втором – 2,4 м.
Величина бокового давления грунта в строгой постановке определяется только для
случая предельного равновесия. Грунт получает в области стенки смещение, реализующее
предельное активное и пассивное давление [4, 5].
Ординаты эпюр горизонтального активного (σa ) и пассивного (σп ) давления грунта
определяются по формулам:
σa = [𝑞0 + ∑(γ𝑖 ℎ𝑖 )]λa𝑖 − сλaс𝑖 , кПа
(1)
σп = (∑ γ𝑖 ℎ𝑖 )λп𝑖 + сλпс𝑖 , кПа
(2)
где 𝑞0 – расчетная равномерно распределенная нагрузка на поверхности грунта засыпки; 𝛾𝑖 –
удельный вес i-го слоя грунта за шпунтовой стенкой; ℎi – мощность i-го слоя грунта за
шпунтовой стенкой; λa𝑖 – коэффициент бокового давления грунта (распора):
λa𝑖 = tg 2 (45° − φ𝑖 /2);
λп𝑖 – коэффициент пассивного давления грунта (отпора); λп𝑖 = tg 2 (45° + φ𝑖 /2); φ – угол
внутреннего трения i-го слоя грунта; с – удельное сцепление; λaс𝑖 , λпс𝑖 – коэффициенты
активного и пассивного давления сил сцепления.
Боковое давление на лицевую стенку складывается из силосного давления σсил и
дополнительного давления от экранирующего свайного ряда σэ . Оно, в свою очередь,
принимается равным разности внешнего давления и силосного давления на экранирующую
плоскость грунта с учетом множителя Кр, вычисляемого по формуле:
(𝑛−𝑑) 2∙𝑙1
Кр =
( ),
(3)
𝑛
𝑙
где 𝑛 – шаг свай; 𝑑 – диаметр свай;
𝑙 = 𝑏 + 2ctgφ1 ;
(4)
𝑙1 = сtgφ1 ,
(5)
𝑏 – расстояние между сваями в свету.
Из формулы (3) следует, что коэффициент Кр находится в прямой зависимости от
величины шага свай. Вычисления коэффициента для обоих рассматриваемых случаев
представлены ниже:
Кр =

(1,4−1,22)
1,4

2∙0,675

∙(

1,53

) = 0,11;

𝑙 = 0,18 + 2 ∙ 1 ∙ 0,675 = 1,53 м;
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𝑙1 = 1 ∙ 0,675 = 0,675 м;
(2,4−1,22)
2∙0,675
Кр =
∙ ( 2,53 ) = 0,45;
2,4

𝑙 = 1,18 + 2 ∙ 1 ∙ 0,675 = 2,53 м;
𝑙1 = 1 ∙ 0,675 = 0,675 м.
Таким образом, с увеличением шага свай возрастает множитель Кр и, соответственно,
ординаты эпюр давления грунта на лицевую стенку.

Рис. 1. Эпюры усилий в лицевой стенке и в сваях экранированного больверка.
а – эпюры изгибающих моментов; б – эпюры поперечных сил;
в – эпюры продольных сил; г – эпюры смещений
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Далее сооружение рассчитывалось в программном комплексе SCAD. Жесткость
экранированного ряда задавалось через численное описание: EI = 2024085 кНм2,
EF = 11134200 кН. В первом случае принимаем EI/1,4 и EF/1,4, во втором EI/2,4 и EF/2,4.
Эпюры внутренних усилий в лицевой стенке и в сваях экранированного больверка для
двух вариантов, полученные в расчете, показаны на рис. 1.
Результаты расчета показывают, что при увеличении шага экранирующих свай
происходит перераспределение бокового давления грунта, из-за чего максимальный
изгибающий момент становится меньше в ряде экранирующих свай из трубошпунта, а в
лицевой стенке – возрастает. В результате технико-экономического расчета необходимо
подобрать максимальный шаг свай таким образом, чтобы значение расчетного максимального
изгибающего момента было меньше предельно допустимого, но не менее величины диаметра
сваи.
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ТИПЫ ПРИЧАЛОВ ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Причалом маломерных судов является участок берега водоема, оборудованный
специальными приспособлениями для их швартовки, а также стоянки, ремонта и технического
обслуживания.
С точки зрения инженерного устройства, данные сооружения можно разделить на
следующие основные типы:
 причальные стенки, возводящиеся вдоль берега водоема из габионов и железобетонных
изделий [1];
 понтонные причалы, устраиваемые на плавучей платформе из пластиковых бочек, труб,
специальных емкостей;
 причалы на деревянных или металлических винтовых сваях, вбитых или вкрученных в дно
водоема [2-4].
Причальные стенки из габионов хороши тем, что клетка с плотно уложенными камнями
обладает весьма значительной массой, которая способствует противостоянию волнам и даже
сильным штормам. Еще одним значительным плюсом данной конструкции является
пористость габионной стенки, что дает большее сцепление с грунтом.
Преимущества причалов и пирсов из габионов:
 При изготовлении используются экологически чистые материалы, поэтому причальные
конструкции, укрепленные при помощи этих материалов, безопасны для окружающей среды.
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 Камень, используемый в сооружениях из габионов, обладает высокой устойчивостью к
разрушающему воздействию осадков, сильного ветра, ультрафиолетового излучения,
химически активных веществ.
 Габионы – гибкие и прочные изделия, с которыми удобно работать при реализации сложных
проектов. Это дает возможность быстро возводить укрепления в любых условиях.
 Габионные изделия отличаются продолжительным сроком службы и надежностью [5].
Свайные конструкции. Технология строительства включает в себя предварительный
анализ грунта и подготовительные работы [3, 4]. Строительство пирсов на винтовых сваях
весьма распространенный способ, заменивший собой набивные сваи. Такие конструкции
имеют свойство подниматься и опускаться при необходимости. Это позволяет широко
использовать их в местах с непостоянным уровнем воды.
Отличительная особенность винтовых свай в том, что при необходимости они могут
быть демонтированы с той же легкостью, что и установлены.
Понтоны. Установка проводится на тех участках водоема, которые часто подвергаются
смене уровня воды [6].
На международном рынке существует широкий выбор типов понтонов. В зависимости
от используемого материала понтоны могут подразделяться на:
 железобетонные – гарантируют наивысший уровень безопасности и удобства швартовки;
 алюминиевые и стальные – легко модифицируемые системы;
 деревянные на бетонных или пластиковых поплавках – экономичные и легкие [7].
Понтонные причалы более универсальны и дешевы. Такие пристани подойдут для
небольших закрытых водоемов.
В таблице представлены результаты сопоставления плавучего и стационарного причалов [8].
Таблица 1
Сопоставление плавучего и стационарного причалов
Критерий
Сложность
монтажа

Причал на сваях
Требует серьезного подхода к
установке: проведения инженерных
изысканий, земляных работ,
привлечения специальной техники

Устойчивость

Хорошая устойчивость

Изменение
конструкции

Для смены конфигурации причала
снова потребуется проведение
инженерных и строительных работ

Воздействие
льда

Может быть поврежден льдом

Сильное
волнение и
шторм

Отличается высокой устойчивостью,
что важно при проведении
погрузочно-разгрузочных работ

Понтонный причал
Транспортируется стандартным
автотранспортом и устанавливаются
на месте при помощи автокрана
Подвержен качке и требует специального
крепления системой якорей
Просто модернизировать – достаточно
расцепить секции. Всегда можно
удлинить причал или расширить его
Округлые модули плавучести
понтонного причала просто
выталкиваются на лед и даже при
вмерзании не повреждаются*
Погрузочно-разгрузочные работы
не допускаются

Легко ремонтировать – как правило,
достаточно заменить модули плавучести
или очистить доски настила
Всегда может стать самоходным –
Мобильность
–
можно оборудовать его мотором или
просто взять на буксир
Примечание: *Легкая конструкция понтонного причала позволяет вытаскивать его на берег в
случае закрытия сезона или особенно высокого подъема воды.
Сложность
восстановления

Потребуется проведение инженерных
и строительных работ
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Рис. 1. Схема расположения гидротехнических сооружений
в бухте Владимирская Ладожского озера

По результатам проведенного анализа, для проекта гидротехнических сооружений в бухте
Владимирская Ладожского озера с учетом внешних условий, интенсивности судооборота, типов
расчетных судов рекомендовано использование плавучего причала.
Плавучий причал представляет из себя железобетонные понтоны, раскрепленные
нормально относительно продольной оси пирса №2 (рис. 1). Переход с верхнего строения
пирса №2 на плавучий причал осуществляется через переходной трап. Плавучий причал
компенсирует перепады уровней воды в эксплуатационный период и обеспечивает
комфортную посадку-высадку пассажиров на суда с низкой посадочной площадкой.
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ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПРИ РЕНОВАЦИИ ВОЛНОЗАЩИТНОЙ СТЕНКИ
СЕВЕРНОГО МОЛА 1 ВЕНТСПИЛСКОГО СВОБОДНОГО ПОРТА (ЛАТВИЯ)
Волнозащитная стенка Северного мола 1 построена в 1976 году. Назначение сооружения
– защита акватории Вентспилского порта от заносимости, вдоль береговых течений и
морского волнения [1-3]. Длина сооружения составляет 317,6 м, проектная отметка дна минус
5,7…6,8 м.
Главные нагрузки на сооружение определяют воздействие волнения [4]. В соответствии
с паспортными данными преимущественно наблюдаются ЮЗ и СЗ ветра, расчетная высота
волны со стороны моря 6,0 м, со стороны акватории 1,0 м.
По длине сооружения могут быть выделены три участка, различающиеся по
конструкции, в том числе:
 участок А длиной 157,5 м, прилегающий к причалу №36;
 участок Б длиной 147,3 м, выступающий в акваторию;
 участок В длиной 12,8 м в головной части сооружения.
Участок А имеет следующую конструкцию:
1. Ядро сооружения включает в себя вертикальную стенку из стального шпунта Ларсен
4, вертикальных и наклонных рядов опорных коробчатых свай из шпунта Ларсен 4. По проекту
отметка низа шпунтовой стенки составляет минус 9,5 м, отметка низа отдельных опорных свай
– минус 19,7 м. Шаг вертикального ряда отдельных опорных свай перед стенкой со стороны
моря составляет 2,0 м, шаг наклонного ряда свай на стороне засыпки 2,8 м. Шпунтовая стенка
и ряды свай между собой заанкерованы.
2. Шпунтовая стенка и головы отдельных наклонных свай соединены монолитной ж/б
надстройкой. Над оголовком устроен ж/б парапет. Проектная отметка верха надстройки +2,0
м, парапету +5,2 м.
3. Со стороны моря перед фасадной стенкой над слоем из щебня и бетонных кубов
устроена наброска из бетонных элементов – тетраподы весом 5 и 13 т и бетонные кубы весом
0,8 т. В месте сопряжения с грунтовой засыпкой причала №36 перед фасадной стенкой
устроена каменная призма с двуслойным обратным фильтром из щебня.
На участке Б конструкция сооружения аналогична участку А, но здесь наброска откоса
из тетраподов выполнена и со стороны защищаемой акватории. Проектная отметка низа
шпунтовой стенки минус 9,0 м, свайного ряда – минус 13,7…13,8 м. Шаг вертикального
свайного ряда, который находится перед стенкой со стороны моря 2,8 м, шаг ряда наклонных
свай со стороны акватории 5,6 м.
На участке В головная часть сооружения устроена из стального шпунта Ларсен 4 и
заполнена наброской из бетонных кубов 0,7х0,7х0,7 м и щебня. Над сваями устроена ж/б
надстройка и парапетная стенка (проектная отметка верха со стороны моря и канала
судоходства +5,2 м, со стороны акватории +3,6 м). В надстройке забетонированы балки из
стальных шпунтовых коробов, на которых опирается ж/б основание навигационного знака. На
основании навигационного знака и парапетной стенки установлены ж/б плиты. Покрытие
территории в головной части волнозащитной стенки устроен из сборных ж/б плит (проектная
отметка +3,6 м). Вокруг головной части стенки устроена откосная наброска из тетраподов
весом 5 и 13 т.
Представим краткое описание очередности работ по реновации волнозащитного
сооружения. Перед началом строительных работ необходимо провести тщательное
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обследование территории и идентификацию демонтируемых элементов. После этого
планируется обустройство площадки для хранения строительной техники и материалов,
благоустройство (раздевалки, санитарные узлы) на причале №36, в том числе установка
ограждения строительной площадки. Определяются необходимые места подключения к
электроэнергии, а также в случае необходимости устанавливается освещение строительной
площадки. Подготавливаются места для складирования применяемых материалов [5].
Строительные работы могут быть начаты ремонтом участков Б и В для предотвращения
повреждения нового покрытия участка А во время транспортировки и хранения материала. В
связи с этим реновация участков Б и В может быть проведена одновременно, так как для
строительных работ необходима мобилизация аналогичных единиц техники.
Строительные работы на участке В следует начать с демонтажа навигационного знака
(предварительно установив временный) и плит железобетонной надстройки (рис. 1).

Рис. 1. Участок В. Демонтажные работы

После демонтажных работ можно приступать к заполнению участка тела камнями и
бетоном, бетонированию участка тела, выравнивающего слоя, основания навигационного знака и
установке навигационного знака, переходного мостика и леерного ограждения (рис. 2).

Рис. 2. Участок В. Установка навигационного знака,
переходного мостика и леерного ограждения
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Работы на участке Б следует начинать со стороны причала №36 по направлению к голове
волнолома. На участке Б следует демонтировать тетраподы и железобетонную надстройку.
После демонтажных работ следует приступить к устройству ядра волнолома из валунов и
бетонных элементов.
Следующим шагом является омоноличивание ядра волнолома бетоном, армирование и
бетонирование основания парапетной стенки, монтаж складных блоков парапетной стенки и
обратная установка тетраподов.
На участке А первоначально нужно демонтировать тетраподы, которые опираются на
железобетонную надстройку, а также установить временные опоры для надстройки (рис. 3).
После этого можно приступать к демонтажу асфальтобетонного покрытия и устройству
котлована (рис. 4).

Рис. 3. Участок А. Демонтаж тетраподов

Рис. 4. Участок А. Устройство котлована

В завершении работ на участке А котлован заполняется каменной засыпкой, щебнем,
извлечённым грунтом и трамбуется вибрационным катком. Далее следует укладка
асфальтобетонной смеси.
Выводы. В работе проанализированы способы реновации портового сооружения,
состоящего из волнозащитной стенки и основания навигационного знака. Предложены
решения по организации строительных работ при реновации Северного мола 1 Вентспилского
свободного порта, которые позволят сократить сроки работ на волнозащитном сооружении и
расходы на эти работы, что подтверждается экономическими расчетами.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ПРОЕКТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Борьба с абразией и эрозией берегов океанов, морей, значительных озер и водохранилищ
является актуальной задачей. Процессы разрушения берегов развиваются особенно активно в
последние десятилетия. Это может быть связано, как с возможными климатическими
изменениями, так и техногенной деятельностью. Одной из основных причин разрушения
является воздействие волн на побережье. Выходом является проведение инженернотехнических мероприятий по берегозащите [1-3].
Целью работы является адаптация и применение новых эффективных методов научнометодического обеспечения и обоснования проектных решений по предотвращению абразии
побережья восточной части Финского залива на основе численного моделирования.
В настоящее время для обоснования проектных вариантов широкое распространение
получило имитационное (численное/ математическое) моделирование. Разработаны
различные пакеты программ, в которых реализованы гидродинамические модели, например,
Flow 3D, Delft 3D, MIKE 21 и другие [4, 5]. Применение таких программ позволяет
значительно сократить время и финансовые средства в тех случаях, когда имеется
необходимая исходная информация для адаптации и верификации программы [6].
В настоящей работе под термином «математическое моделирование» понимаем процесс,
включает в себя следующие этапы:
 Сбор и анализ исходных данных
 Выбор математической модели
 Адаптация модели к реальным условиям
 Верификация модели на тестовых примерах
 Разработка программы и проведение численных экспериментов
 Анализ результатов (при необходимости корректировка программы)
 Выводы и рекомендации по результатам экспериментов.
Основными волнообразующими факторами для открытых акваторий являются, в первую
очередь – ветер, далее – протяженности свободных поверхностей водоемов (разгоны) и
батиметрия (рельеф дна). Существующие в настоящее время аналитические методы расчета
являются трудоемкими и не имеют физического обоснования. Они используют упрощенные
схемы, включая учет батиметрии и конфигурации береговой линии.
Северное побережье восточной части Финского залива обладает высоким
рекреационным потенциалом, который используется недостаточно. Одновременно здесь
наблюдается усиливающаяся переработка берега, вследствие природных и техногенных
процессов, в результате, разрушено около 70% от общей протяженности берегов [7].
Размываются песчаные пляжи, образуются оползни, в период наводнений затапливается
территория. Эти явления несут опасность объектам рекреации, берегозащитным
гидротехническим сооружениям, объектам инфраструктуры (дорогам и другим
коммуникациям).
Актуальность проекта обусловлена тем, что последнее время размывы резко усилились.
Наиболее остро в защите сегодня нуждаются берега в поселках Комарово и Репино, мыс
Дубовской. Берегозащитные укрепления устарели (большинство из них построены 50-70 лет
назад) и находятся в аварийном состоянии. Ремонты и техническое обслуживание
собственниками сооружений, как правило не проводятся.
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В Санкт-Петербурге разрабатывается Генеральная схема берегозащиты Курортного
района, которая требует соответствующего научно-методического обеспечения.
Вершина (восточная часть) Финского залива, вследствие большой востребованности в
данных по метеорологии, гидрологии, батиметрии, волнового режима и прочих для освоения
и использования побережья и акватории, достаточно хорошо изучена. Однако, сбор,
систематизация и анализ имеющегося материала затруднен по причине разобщенности по
ведомственному или отраслевому признаку.
Волновые характеристики на открытых акваториях зависят от скорости и направления
ветра, протяженности свободной поверхности акватории в направлении ветра – разгона,
батиметрии (глубины и рельефа дна), а высота наката волн на откос определяется с учетом
шероховатости откоса, фильтрационных свойств материала, образующего откос, уреза воды
на откосе [8, 9].
Расположение береговой линии Курортного района, открытой господствующим в районе
западным и юго-западным ветрам и вызываемым ими волнениям определяет высокую степень
переработки берегов волнением и существование потока наносов в направлении с запада на
восток. Повторяемость штормов при западных и юго-западных ветрах составляет 98% и
только 2% штормов вызваны ветрами северного и северо-восточного направлений.
Для данной территории характерны малые естественные глубины и умеренно пологое
песчаное дно. Волновой режим в прибрежной зоне существенно зависит от положения уровня
воды, а наиболее опасными и разрушительными являются штормы во время наводнений.
В качестве исходных гидрометеорологических данных были выбраны следующие
величины с периодом повторяемости 25 лет: скорость ветра Vw – 25,2 м/с; наибольший уровень
моря – 2,22 м. Для использования в численных моделях используется цифровая модель
рельефа дна.
В программу экспериментов входило моделирование волнового воздействия на берег в
естественном (современном) состоянии и моделирование сценариев, предусмотренных
Генеральной схемой берегозащиты: устройство искусственного песчаного пляжа шириной
50–70 м, искусственный песчаный пляж в комплексе с пляжеудерживающими сооружениями
в виде бун и волноломов. Изменяемыми параметрами при моделировании бун и волноломов
являлись их длина, высота, расстояние между бунами, конструкция бун и волноломов:
непроницаемая, проницаемая (степень проницаемости).
Результатами моделирования являлись параметры волны (высота, длина, период) и
волновая нагрузка. Примеры результатов в графическом виде представлены на рис. 1 и 2.
Результаты моделирования показали, что пляж в естественном состоянии не является
динамически устойчивым. В условиях дефицита пляжеобразующего материала (песка
необходимой крупности), это означает то, что берег будет размываться.

Рис. 1. Результаты моделирования: высота волны, м
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Рис. 3. Результаты моделирования: волновая нагрузка, кН/м

Конструкция искусственного песчаного пляжа выполняет задачу по обеспечению
гашения волн и устойчивости береговой линии. Но, как показали результаты моделирования,
срок службы пляжа без пополнения пляжевым материалом, в результате интенсивных
размывов, ограничен. На основании численного моделирования были исследованы и
определены характеристики пляжеудерживающих сооружений (волноломов и бун). Длина
волноломов составляет 60-70 м, бун – 70-90 м, шаг бун 200 – 250 м.
В результате, можно сделать следующий вывод: математическое моделирование
позволяет рассмотреть большое количество вариантов конструкции берегозащитных
сооружений при различных сочетаниях исходных данных. Полученные результаты могут быть
экспортированы в различные программы, используемые при разработке мероприятий по
защите берегов от абразии.
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THE SOLUTION OF THE PROBLEM OF FLOODING
AND DEGRADATION OF THE IMERETI COAST
Introduction. The offshore sediment motion of the Imereti valley represents a problem of
increasing importance because of a big population on this territory and also because of the existence
of the expensive sporting and strategic objects next to the sea. For their preservation and prevention
from destruction it is required to build bank-protection constructions.
The main factor which caused the problem of offshore sediment motion from the mouth of the
Mzymta River and further to the south, is a "newly-built" terminal of the Imereti seaport which has
redirected Mzymta River streams, and, together with it, thousands of tons of sand and "alluvial
deposits" of small breed which it incessantly takes out [1]. The force of a southeast current carries
sand and pebble along the coast, to the border with Abkhazia, and forms the beach. The seabed on
this area is abrupt, and goes almost at once on depth up to 500 meters [2]. The annual volume of the
taken-out sediments is about 30000 CBM a year [3].
All the streams, now, go straight to the sea instead of formation and constant feed of the coast
with a new material. Nevertheless, the coast still needs the filling with a large amount of materials as
the water has already closely approached to concrete breakwaters in many places, and has managed
to destroy repeatedly some sidewalks on embankments. The approximate speed of reduction of the
embankment is of 50 m a year [4].
Materials and methods. The systems of breakwaters in the form of the buried wave-diffused
caissons with round cells, with vertical or horizontal grooves and also with round or rectangular
openings are offered to use and install in 15-35 meters from the coast to solve the problem. The
porosity of a wall is defined as the relation between the punched area and total area of a wall; the
porosity of a wall is usually from 15% to 40%, and the width of the camera (V) is from 1/10 to 1/4
from the length of a local wave in the pool. The knowledge of difficult hydraulic behavior and
hydrodynamic forces is very limited despite the variety of typology and the growing use of the lowreflecting structures.

Fig. 1. A new type of a caisson with low reflection coefficient
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The main idea of the scheme of the multicomponent scheme (fig. 1) is in the connection of caisson
cells in two various directions of formation of chains of cells with a sufficient length for weakening of the
falling waves on the building site. The chains of cells can be rather long to shrink long waves effectively
and to optimize the caisson productivity at the low-frequency falling waves [5].
Results of the research. The productivity is caused by width of grooves through which the wave
gets in a zone, a caisson can be designed so that to be especially effective for reduction of a wave
reflection that is set at a spectral width, including very low-frequency waves. As for an extreme case
the multicell-like scheme can be used for the formation of several cameras to diffuse very lowfrequency waves. For the most effective use, the scheme of the multielement scheme can be adapted
for receiving a caisson of the waves that are built for the reduction of wave reflection for a concrete
strip of frequencies. Thus, instead of one strategy of design for all low-reflecting structures, the
concept of chains of cells can be adapted for obtaining the maximum efficiency of reflection of waves
and the restriction of quantity of caissons. It is necessary to consider that the sea waves moving on
caissons, the reflection of which has to be weakened, have different frequencies in different areas of
the coast [6].

Fig. 2. The section of a wave-absorbing caisson tested in a wave flume

Fig. 3. The caisson model with a small reflective ability

Conclusions. As a result, it has been established that low-reflecting caissons with deeper cages
are more effective than caissons with superficial cages for high-frequency waves, but they are less
effective for high-frequency waves; multilevel schemes are also more effective for low-frequency
waves. The model, on the basis of which it was succeeded to visualize tension of a multilevel caisson
has been created.
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Fig. 4. The steel reinforcement and model of tension of a multilevel caisson
The use of caissons not on all area of the coast, but located at a small distance from each other,
provides a free movement of soil along the coast, without creating at the same time stagnant zones,
however, doesn't allow it to be lifted and subsequently carried away with a strong wave. The
formation of temporary sedimentation pounds with a drainage behind a soil-blocking element
promotes the detention of small fractions and increases the density of a washed construction [7]. The
above provides the achievement of the goal that was put in the problem of an invention.
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ПОДСЕКЦИЯ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
УДК 621.311.26
И.В. Богун
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В АРКТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА WINDPRO
В России значительная часть страны, более 60% – зона изолированного энергоснабжения,
где проживает более 11 млн. человек и добывается примерно 92% основных полезных
ископаемых страны (нефть, природный газ, уголь), которые имеют существенное влияние на
развитие и экономику страны. Энергоснабжение в данных регионах осуществляется
преимущественно за счет дизельных электростанций (ДЭС), общее количество которых более 900
с годовой выработкой, примерно, 3000 МВтˑч и мощностью более 1 ГВт [1]. Несмотря на
значительный ветроэнергетический потенциал, в удаленных северных регионах автономная
энергетика развивается неэффективно, что связано преимущественно с особыми климатическими
условиями, а в результате редкого расположения сети метеорологических станций возникает
проблема получения информации о скорости ветрового потока и ветрового потенциала в районах
предполагаемого размещения ветроэлектрических станций [2].
Для решения данной проблемы целесообразно привлекать средства спутниковых
наблюдений и дистанционного зондирования ветрового потока. Полученные данные
необходимо обрабатывать средствами программных продуктов.
Рынок программного обеспечения, позволяющих проводить расчеты в области
ветроэнергетических расчетов, развивается в основном за рубежом. Распространение
получили программные продукты (ПП) с широкими возможностями для оценки
ветропотенциала и выработки электроэнергии ветроэнергетической установкой (ВЭУ) с
учетом их технических характеристик и статистических данных по ветру, а также
оптимизации расположения ВЭУ относительно друг друга на местности (табл. 1) [3].
Таблица 1
Программные продукты для проведения расчетов в области ветроэнергетики
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Название
ALWIN
WAsP
WindFarm
WindFarmer
WindPRO
BLADED
RETscreen
Greenius
HOMER

10

Windographer

Описание
Программные продукты с широкими возможностями для анализа выработки
электроэнергии ВЭУ с учетом их технических характеристик, статистических
данных по ветру. Позволяют решать задачи оценки экономической
эффективности проектов, оптимизации расположения ВЭУ относительно друг
друга на местности.
Программа для анализа технических параметров ВЭУ.
Программные продукты для анализа экономической эффективности.
Программное обеспечение для анализа, визуализации и проверки данных ветровых
ресурсов от метеорологических башен и систем дистанционного зондирования.

Целью работы является разработка инженерной методики оценки ветроэнергетического
потенциала в арктических условиях с использованием программного комплекса WindPRO.

76

Основным
программным
продуктом
для
разработки
методики
оценки
ветроэнергетического потенциала в арктических условиях выбран WindPRO, как наиболее
доступный ПП с широкой базой данных, на который имеется лицензия в НОЦ «ВИЭ».
WindPRO – это пакет программ, разработанный компанией EMD International A/S и
используемый для проектирования как одиночных ВЭУ, так и ветропарков [4]. При расчете
природного и технического ветроэнергетического потенциала данный ПП позволяет учесть
рельеф местности, шероховатость подстилающей поверхности, отдельные препятствия и уже
существующие
ВЭУ.
Последовательность
использования
ПП
WindPRO
для
ветроэнергетических расчетов представлена на рис. 1. В скобках указаны названия объектов в
ПП WindPRO, через которые необходимо выполнять указанные этапы.
1. Подготовка и ввод исходных
данных
RP5.ru
Meteo.infospace.ru

sasgis.org
1.1. Данные многолетних
измерений скорости ветра
(MeteoObject)

1.2. Спутниковые
снимки
(MAP)

WindPRO

WindPRO
2. Создание цифровой модели
рельефа (Line object)
3. Создание цифровой модели
шероховатости (AreaObject)
4. MCP (STATGEN)

5. Выбор типа ВЭУ (New WTG)

6. Расчет и построение карты
ВЭР (RESGEN)
7. Задание компоновок и расчет
выработки ВЭС
(New WTG; PARK)
Анализ результатов (Result layer)

Рис. 1. Последовательность использования программного продукта WindPRO
для проведения ветроэнергетических расчетов

1. Подготовка и ввод исходных данных. Исходные данные могут загружаться из файлов
различных типов, из Online ресурсов WindPRO или создаваться непосредственно в нем. На сайтах
«Погода России» http://meteo.infospace.ru/ и «Расписание погоды» http://rp5.ru/ предоставлены
данные многолетних измерений скорости ветра, которые должны быть предварительно обработаны
программными продуктами, например, Microsoft Excel или Windographer.
1.1. Загрузка исходного ряда измерений ветрового потока. Загрузка метеоданных
осуществляется с помощью объекта MeteoObject. Координаты объекта соответствуют
координатам метеостанции, данные с которой используются в расчетах. Если используются
данные с нескольких метеостанций, загружаются несколько объектов.
1.2. Загрузка карты рассматриваемой площадки. Загрузка спутниковых карт возможна
через Online модуль ПП WindPRO или из внешних источников, например, из свободной
программы SASPlanet.
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2. Создание цифровой модели рельефа (орографическая модель). Рельеф загружается из
онлайн-базы данных STRM. Цифровая модель создается с помощью инструмента Line Object.
Размеры цифровой модели рельефа местности должны превышать расчетную область на 7 км
в каждом направлении.
3. Создание цифровой модели шероховатости подстилающей поверхности. Цифровая
модель шероховатости создается на основе топографических карт местности и онлайн-карт.
Шероховатость подстилающей поверхности учитывается с помощью инструмента Area
Object, которая может быть загружена из уже готового файла, или создаваться в WindPRO.
Размеры цифровой модели шероховатости местности должны превышать расчетную область
на 20 км в каждом направлении.
4. Синтезирование ряда многолетней статистики наблюдений за ветром. Для
сопоставления полученных натурных измерений с многолетними данными необходимо
проведение корреляционного MCP (Measure-Correlate-Predict) анализа через расчетный
модуль МСР программы WindPRO. Генерирование ветровой статистики проводится с учетом
влияния на ветровой поток рельефа и шероховатости местности по 12 направлениям
расчетным модулем STATGEN.
5. Выбор типа ВЭУ. В программном комплексе WindPRO находится база данных
существующих ВЭУ. В случае отсутствия необходимой модели ВЭУ возможно создание
новой и задание требуемых параметров и характеристик с помощью объекта New WTG.
6. Расчет и построение карты ветроэнергетических ресурсов района строительства ВЭС. Для
проведения численного моделирования ветрового потока в расчетном модуле RESOURCE
необходимо указать: расчетную область; разрешение расчетной сетки; высоты, для которых
рассчитываются характеристики ветрового потока (соответствует высоте башни ВЭУ). Результатом
численного моделирования являются карты пространственного распределения ВЭР и средней
скорости ветрового потока в пределах расчетной области на заданных высотах.
7. Задание вариантов компоновок и расчет выработки ВЭС. Размещение ВЭУ на
местности осуществляют с помощью объекта New WTG. В расчетном модуле PARK
производится расчет основных показателей проектируемой ВЭС: выработки электроэнергии
за год, а также КИУМ ВЭУ и падение выработки вследствие затенения ВЭУ друг другом [4].
Выводы:
1 Проанализированы программные продукты для проведения расчетов в области
ветроэнергетики и предложено использование для ветроэнергетических расчетов
программного продукта WindPRO.
2 Разработана инженерная методика оценки ветроэнергетического потенциала в
арктических условиях с использованием программного комплекса WindPRO.
3 Использование программного комплекса WindPRO позволяет достаточно точно и
достоверно определять ветроэнергетические ресурсы, оптимизировать компоновочные
решения ВЭС, их технические, энергетические и технико-экономические показатели, в том
числе в условиях недостаточной природно-климатической информации.
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора Елистратова В.В.
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АНАЛИЗ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Республика Казахстан входит в группу государств, обладающих большими запасами
углеводородного сырья, и оказывает существенное влияние на формирование и состояние
мирового энергетического рынка. На территории республики открыто 208 месторождений
углеводородов из них половина нефтяные, треть – нефтегазовые, остальные – газовые и газоконденсатные. В настоящее время промышленно разрабатывается более 70 месторождений.
По данным системного оператора АО «KEGOC» электростанциями Республики
Казахстан в 2017 г. было выработано 102 383,6 ГВт∙ч электроэнергии [1]. Данные по
производству электрической энергии в Республике Казахстан представлены в табл. 1.
Таблица 1
Производство электрической энергии в ЕЭС Республики Казахстан
Страна/ее зона

Тип генерации

Казахстан

ТЭС
ГТЭС
ГЭС
ВЭС
СЭС
Всего

Северная зона

ТЭС
ГТЭС
ГЭС
ВЭС
Всего

Южная зона

ТЭС
ГТЭС
ГЭС
ВЭС
СЭС
Всего

Западная зона

ТЭС
ГТЭС
Всего

Выработка электроэнергии, ГВтˑч
2016 г.
2017 г.
74702,8
82424,8
7407,6
8372,6
11605,9
11157,9
274,1
338,5
86,1
89,8
94076,5
102383,6
59861,2
67992,2
3072,2
2979,9
7879,0
7571,5
156,0
170,4
70968,4
78714,0
7692,8
7350,6
3726,9
3586,4
107,5
152,3
118,1
168,1
86,1
89,8
11731,4
11347,2
7148,8
7082,0
4227,9
5240,4
11376,7
12322,4

Δ, %
10,34
13,03
-3,86
23,50
4,30
8,83
13,58
-3,00
-3,90
9,23
10,91
-4,45
-3,77
41,67
42,34
4,30
-3,27
-0,93
23,95
8,31

По сравнению с показателями 2016 г. наблюдается рост выработки электроэнергии на
8,83% в Северной и Западной зоне ЕЭС РК, в то время как в Южной зоне наблюдалось
снижение объемов производства.
Анализ данных производства электроэнергии за 2017 г. в Республике Казахстан
показывает, что на долю ТЭС в структуре выработки приходится 80,5%, ГЭС – 10,9%, ГТЭС
– 8,2%, ВЭС – 0,33%, СЭС – 0,09%.
В целом, выработка электроэнергии ВИЭ в 2017 г. увеличилась и достигла 1,1% в топливноэнергетическом балансе Республики Казахстан. По сравнению с другими энергетическими зонами
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ЕЭС Казахстана преобладает доля выработки электроэнергии объектами ВИЭ, находящимися в
Южной зоне, в то время как в Западной зоне объекты ВИЭ не введены.
В 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. наблюдается снижение
производства электроэнергии крупными и малыми ГЭС, в то время как производство
электроэнергии объектами ВЭС и СЭС возросло.
В Казахстане имеются значительные гидроресурсы, теоретический потенциал
гидроресурсов страны составляет 170 ТВт∙ч в год. Из суммарного валового
гидроэнергетического
потенциала
Казахстана
экономически
эффективно
может
вырабатываться 23,5 ТВтˑч. Основные реки: Иртыш, Или и Сырдарья. Экономически
эффективные гидроресурсы сосредоточены в основном на востоке (горный Алтай) и на юге
страны. Крупнейшие ГЭС: Бухтарминская, Шульбинская, Усть-Каменогорская (на р. Иртыш) и
Капчагайская (на р. Или) и введенная в эксплуатацию в 2012 г. Мойнакская ГЭС (300 МВт).
Однако водные и водно-энергетические ресурсы страны распределены неравномерно [2].
Мощность существующих ГЭС Казахстана составляет 2 068 МВт с годовой выработкой
электроэнергии 11,16 ТВт∙ч (около 11% в структуре генерирующих мощностей и выработке
электрической энергии).
Казахстан имеет огромный запас энергоресурсов малых рек. Только по Алматинской
области он составляет более 2 ТВтˑч.
Основные гидроэнергетические ресурсы сосредоточены в Восточном и Юго-Восточном
регионах республики. На территории Южного Казахстана суммарный теоретический
потенциал водных энергетических ресурсов составляет 10 ТВт∙ч.
Северный и Центральный Казахстан располагает минимумом водно-энергетических
ресурсов, на их долю приходится всего около 2,08 ТВтˑч, или 1,7% теоретического потенциала
гидроэнергетических ресурсов республики.
Общий водно-энергетический потенциал рек Западного Казахстана оценивается в 2,8
ТВтˑч.
Строительство новых источников электроэнергии в дефицитных регионах с
использованием гидроресурсов позволит укрепить эти районы энергетически и снизить их
зависимость от других энергоизбыточных регионов.
Несмотря на то, что в силу особенности структуры генерации, уровень
энергоэффективности ГЭС высок, существуют возможности дополнительного повышения
энергоэффективности объектов гидроэнергетики в Республике Казахстан. Например, за счет
модернизации основного оборудования и внедрения инновационных энергосберегающих
технологий для снижения энергопотребления на собственные нужды [3].
Экономия топливно-энергетических ресурсов и улучшение экологической обстановки в
регионах страны является важной и весьма актуальной проблемой. Весомый вклад в решение
этой проблемы может внести формирование благоприятной структуры топливноэнергетического баланса на основе использования экологически безопасных ВИЭ и, в первую
очередь, гидравлической энергии.
Важнейшими проблемами для энергетики Республики Казахстан является покрытие
пиковых нагрузок, повышение экологичности, надежности и живучести энергосистем. В
настоящее время ГЭС на р. Иртыш и ее притоках, и ГЭС Юго-Восточной зоны являются
основным источником оперативного резерва и пиковой мощности для ОЭС Казахстана.
Несмотря на огромные запасы традиционных источников энергии, а также практически
неисчерпаемые ресурсы атомной отрасли, Республика Казахстан намерена развивать
возобновляемую энергетику. Доля электроэнергии от установок возобновляемой энергетики
(c учетом энергии малых ГЭС) в общем объеме потребления в 2017 г. достигла 1,1 %.
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Задача развития возобновляемой энергетики очень актуальна для Республики Казахстан.
Несмотря на наличие углеводородного сырья на государственном уровне уделяется большое
внимание развитию данной отрасли, обладающей большей экологичностью.
Для дальнейшего развития электроэнергетической отрасли требуется:
а) наращивание мощностей путем модернизации;
б) восстановление и реконструкция действующих энергетических установок;
в) широкое вовлечение в топливно-энергетический баланс ВИЭ;
г) введение государственной политики энергоресурсосбережения и снижения
энергоемкости внутреннего валового продукта.
Имеющийся потенциал позволяет Казахстану не просто преодолеть энергодефицит, но и
стать энергоизбыточной страной.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Цель работы – анализ влияния общих вложенных инвестиций в строительство ВЭС на
экономическую привлекательность проекта.
В России ежегодно проводится конкурсный отбор инвестиционных проектов по
строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования
возобновляемых источников энергии [1]. Одним из основных критериев отбора является
инвестиционная привлекательность проекта, которую можно оценить по четырем показателям
эффективности проекта: чистому дисконтированному доходу, дисконтированному сроку
окупаемости, индексу доходности, внутренней норме доходности. Также, проект ВЭС не
должен превышать предельного значения капитальных затрат, расходов на приобретение или
обновление необоротных активов или CAPEX (САРital ЕХpenditure), который на 2018 г.
составляет 109 670 руб./кВт [2].
Одним из наиболее существенных для проекта исходных переменных является общая
величина вложенных инвестиций, так как изменение данного параметра может значительно
влиять на экономические показатели проекта [3]. Около 70%-75% всех затрат на
строительство ВЭС приходится на ветроэлектрическую установку. Структура распределения
затрат представлена на рис.1.
Как видно из рис. 1, наиболее дорогостоящими компонентами ветроэлектрической
установки являются башня, лопасти и генератор (46%). Нахождение возможных путей
сокращения стоимости данных компонентов будет способствовать улучшению
экономических показателей проекта и уменьшению цены CAPEX.
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Рис. 1. Структура затрат в ветроэлектрическую установку

Башня. Является практически совершенным компонентом. Стоимость башни в большей
степени зависит от материала и типа её компоновки. Широко изучены и используются
следующие типы башен [4]:
 стальная башня с фланцами и продольными и поперечными сварными швами или с
болтовыми фрикционными соединениями;
 бетонная башня с предварительно напряженной стальной арматурой;
 гибридная башня с нижней бетонной частью и верхней стальной;
 решетчатая башня.
Согласно исследованиям [4], наиболее экономичным вариантом компоновки является
башня, сделанная из стали с фланцами и продольными и поперечными сварными швами, так
как она легка в изготовлении и не требует специального оборудования. Использование
гибридного типа позволяет сэкономить около 5% – 10% от стоимости стальной башни.
Ветроколесо. Современные лопасти ВЭУ выполняются в основном из стеклопластика,
который имеет хороший показатель цена/качество. Если вместо стекловолокна использовать
более легкое углеродное волокно, то можно увеличить годовой объем производимой на ВЭУ
энергии. Затраты на ВК возрастают примерно на 12-16%, но значительное снижение веса
уменьшает нагрузку на турбину, тем самым позволяя уменьшить стоимость башни на 7%,
гондолы на 6% и фундамента на 3% [5].
Генератор. Главный элемент электрооборудования ВЭУ. Необходимо тщательно
обосновать выбора типа генератора, так как он требует огромных материальных
капиталовложений. Существуют следующие типы генераторов ВЭУ [6]:
 асинхронные генераторы с короткозамкнутым ротором;
 синхронные генераторы с электромагнитным возбуждением;
 асинхронизированный синхронный генератор;
 асинхронные генераторы с фазным ротором;
 синхронные генераторы с магнитоэлектрическим возбуждением.
Каждый из вышеуказанных типов генераторов имеет свои преимущества и недостатки.
Асинхронные генераторы просты в использовании и обладают невысокой стоимостью, но
требуют установки редукторов, которые увеличивают стоимость ВЭУ. Синхронные
генераторы требуют покупки дорогих постоянных магнитов, обладают высокой стоимостью
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[7]. Они могут снизить затраты до 15% от стоимости редуктора, позволяют уменьшить размер
и вес гондолы [8].
На основании выше приведенных тезисов, были исследованы пути увеличения
экономической привлекательности проекта Мурманской ВЭС-21. Распределение основных
капиталовложений в ВЭС мощностью 201 МВт приведены в табл.1.
Таблица 1
Капиталовложения в Мурманскую ВЭС-21, мощность 201 МВт
Капиталовложения

Цена за ВЭУ, млн. руб.

Общая цена, млн. руб.

Турбина с трансформатором

221,3

12 832,8

Башня

34,2

1984,0

Фундамент

14,2

824,0

млрд. руб.

18,5

CAPEX

руб./кВт

92 067,0

Капиталовложения на одну ВЭУ

млн. руб.

319,0

Общий объем капиталовложений

Проект имеет следующие экономические показатели:
 NPV = 6,6 млрд. руб.;
 PBP = 10,59 года;
 IRR = 15,24 % ;
 PI = 1,35 раз.
В проекте предполагается использование ВЭУ марки SG132, которая имеет стальную
башню, три лопасти из стекловолокна, армированные эпоксидной или полиэфирной смолой,
и асинхронный генератор с фазным ротором.
Применение гибридной бетонно-стальной башни позволяет снизить затраты на 4,3 млн.
руб., что составляет 1,3% от капиталовложений в одну ВЭУ.
Замена стекловолокна углеродным волокном позволит уменьшить вес лопастей и улучшить
аэродинамические свойства. Согласно исследованию [5], суммарная экономия может составить до
3,9 млн. руб., что составляет 1,2% от капиталовложений в одну ВЭУ (табл. 2).
Таблица 2
Изменение капитальных вложений в ВЭУ
Ротор

Гондола

Башня

Фундамент

Общие

+16%
+8,6 млн. руб.

-6%
-10,0 млн. руб.

-7%
-2,1 млн. руб.

-3%
-0,4 млн. руб.

-1,2%
-3,9 млн. руб.

Согласно [8] применение магнитного генератора поможет снизить затраты на 7,2 млн.
руб. или 2,3% от общих капитальных затрат на единицу ВЭУ.
Анализ показал, что можно сократить капиталовложения в строительство Мурманской ВЭС21 на 4,8% или 894 млн. руб. и тем самым получить следующие экономические показатели:
 NPV = 7,4 млрд. руб.;
 PBP = 9,8 года;
 IRR = 16,1 %;
 PI = 1,42 раз.
Капиталовложения в одну ВЭУ могут быть сокращены с 319 млн. руб. до 304 млн. руб.,
а стоимость CAPEX с 92 067 руб./кВт до 87 592 руб./кВт.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
Одной из проблем энергетических объектов на основе возобновляемых источников
энергии является недостаточно точная прогнозируемость и неравномерность прихода
возобновляемой энергии к установкам ВИЭ. Неравномерное во времени поступление
энергоресурсов приводит к неравномерности графика производства энергии, а в свою очередь
неравномерность графика потребления электроэнергии ведёт к несогласованию процессов
производства и потребления.
Полный суточный график электрической нагрузки крупного промышленного района в
зимний период представлен на рис. 1, где I – потери в сетях и собственные нужды
электростанции; II – коммунально-бытовая нагрузка; III – односменные промышленные
предприятия; IV – электрифицированный транспорт; V – двухсменные промышленные
предприятия; VI – трехсменные промышленные предприятия [1].

Рис. 1. Полный суточный график электрической нагрузки
крупного промышленного района в зимний период
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Целью работы является определение наиболее эффективных параметров
энергокомплекса ГЭС-СФЭС (гидроэлектростанция – солнечная фотоэлектрическая
электростанция) для гарантированного электроснабжения автономного потребителя и
получения прибыли от продажи электроэнергии. Общий вид такого энергокомплекса показан
на рис. 2.

Рис. 2. Схема энергокомплекса ГЭС-СФЭС [2]

Рассматривается следующая задача. Энергокомплекс (ГЭС-СФЭС) работает на график
нагрузки предприятия. Однако избыточная электроэнергия может быть продана сторонним
потребителям по фиксированной цене. Возможный объем поставляемой электроэнергии в сеть
(сторонним потребителям) ограничен величиной Э0. Формируется множество вариантов
энергокомплекса {NУСТГЭС j, NУСТФЭС j}, j = 1, J. Необходимо найти такой вариант
энергокомплекса, который максимизирует чистый дисконтированный доход за расчетный
период TЭ:
Д ЭК j
(1)
NPV j 
 K ЭК j  max,
CRF (r , T рэ )
где Д ЭК j – чистый доход от продажи электроэнергии энергокомплексом, равный валовому
доходу за вычетом издержек, K ЭК j – суммарные капитальные вложения в энергокомплекс,
CRF – коэффициент «capital recovery factor», r – реальная процентная ставка, 𝑇рэ – расчётный
экономический срок службы энергокомплекса.
Решение оптимальное ищется для определенных условий (допущений). Расходы,
притекающие к ГЭС известны (смоделированы) и приход солнечной радиации моделируется
на основе методики, предложенной в [3].
Для определения взаимодействия ГЭС и СФЭС и нахождения основных показателей
работы энергокомплекса используется метод балансовых расчётов – баланс энергии и воды в
энергокомплексе. Основную роль в расчётах имеют: график потребления электроэнергии,
параметры ГЭС, СФЭС и аккумулирующей системы (АС). Аккумулятором энергии в
энергокомплексе также является водохранилище ГЭС.
Для ГЭС можно написать следующее балансовое уравнение, связывающее объем
аккумуляции воды и его расходования за расчетный период времени k:
𝐾

𝐾

𝑊𝐾 = 𝑊0 − ∫0 𝑄исп (𝑡)𝑑𝑡 + ∫0 𝑄полезн (𝑡)𝑑𝑡,

((2)

где 𝑊0 , 𝑊𝐾 – объёмы водохранилища в начальный и конечный моменты расчётного
времени; 𝑄полезн – полезный сток; 𝑄исп – используемый сток.
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Для совместной работы ГЭС-СФЭС на автономного потребителя справедливо
следующее уравнение энергобаланса для любого момента времени:
𝑃Н − 𝑁ГЭС − 𝑁СФЭС = 0,

(3)

где 𝑃Н – нагрузка на сеть; 𝑁ГЭС – мощность ГЭС; 𝑁СФЭС – мощность СФЭС.
Предполагая отсутствие холостых сбросов 𝑄хс = 0, используемый объём 𝑄исп
представим как расход ГЭС. Тогда выработанная мощность ГЭС в любой момент времени
определяется по формуле [4]:
(4)
𝑁ГЭС = 9,81𝐻ГЭС 𝑄ГЭС 𝜂,
где 𝐻ГЭС – напор; 𝑄ГЭС – расход; 𝜂 – КПД ГЭС в промежутке 𝑡.
Тогда из уравнений (3) и (4) расход ГЭС в любой момент времени можно представить в
таком виде:
𝑃Н − 𝑁СФЭС
(5)
𝑄ГЭС =
.
9,81𝐻ГЭС 𝜂
Из (3) и (5) получим окончательный вид уравнения (1):
𝐾

𝐾

𝐾

𝑃Н (𝑡)𝑑𝑡
𝑁СФЭС (𝑡)𝑑𝑡
𝑊𝐾 = 𝑊0 − ∫
+∫
+ ∫ 𝑄полезн (𝑡)𝑑𝑡.
9,81 ∙ 𝐻ГЭС ∙ 𝜂
9,81 ∙ 𝐻ГЭС ∙ 𝜂
0

0

(6)

0

Таким образом, можно сделать вывод от том, что при комплексной работе ГЭС и СФЭС
уменьшается требуемая мощность ГЭС, и происходит аккумулирование воды и энергии в
водохранилище ГЭС и в АС. Далее можно написать балансовое уравнение для выработанной
и используемой энергии, а также аккумулированной за расчётный период времени:
𝐾

𝐾

𝐾

Э𝐾 = Э0 − ∫ 𝑃Н (𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑁СФЭС (𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝑁ГЭС (𝑡)𝑑𝑡.
0

0

(7)

0

Выработку СЭФС за промежуток времени Δ𝑡 можно определить, как [3,5]:
(8)
ЭСФЭС = SСФЭС ηСФЭС Eнакл Δt,
где SСФЭУ – площадь поверхности солнечных батарей; ηСФЭУ – коэффициент полезного
действия СФЭС; Eнакл – солнечное излучение на наклонную поверхность.
Уравнения (6) и (7) решаются путём последовательного приближения и численного
интегрирования. По ним определяются все водохозяйственные и энергетические параметры:
выработка ГЭС и выработка СФЭС, дефицит и избыток воды и энергии, объём необходимого
аккумулирования и другие показатели энергокомплекса ГЭС-СФЭС.
Рассмотренная методика оптимизации позволяет найти вариант параметров
энергокомплекса ГЭС-СФЭС, который максимизирует прибыль предприятию при покрытии
его графиков нагрузки за расчетный период.
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ТТУ. 2012, №1(17), с.47-52.
3. Ресурсы и эффективность использования возобновляемых источников энергии в России / Коллектив
авторов. – СПб.: Наука. 2002. 314 с.
4. Использование водной энергии / под ред. Д.С. Шавелева. М.-Л.: Энергия, 1965.
5. Елистратов В.В. Солнечные энергоустановки. Оценка поступления солнечного излучения: учеб.
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АНАЛИЗ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА
Развитие фотоэлектрической энергетики в мире и, в том числе, в России идет
ускоренными темпами, общая установленная мощность растет в экспоненциальной
зависимости [1]. Однако в северо-западной части Российской Федерации она не получила
широкого развития. Цель работы – проанализировать современные типы фотоэлектрических
модулей и сделать вывод о том, какие больше подходят для использования в данных условиях.
Солнечное излучение в Северо-Западном регионе прежде всего характеризуется
существенной составляющей диффузного излучения, что означает, что спектр приходящего
света ближе к инфракрасному. Ниже приведены характерные месячные данные для данного
района, согласно системе NASA.
Таблица 1
Месячные данные прихода солнечного излучения
Месяц
Прямое излучение, кВт∙ч/м2
Диффузное излучение, кВтˑч/м2

Январь
3
7,8

Февраль
10,9
18,8

Март
31,3
41,5

Апрель
57,9
59,4

Май
90,2
77,2

Июнь
92,1
83,1

Месяц
Прямое излучение, кВт∙ч/м2
Диффузное излучение, кВтˑч/м2

Июль
92,7
81,2

Август
67,3
68,5

Сентябрь
35,4
43,5

Октябрь
14,2
24,2

Ноябрь
4,5
10,2

Декабрь
1,6
4,6

На данный момент на рынке в основном представлены кремниевые поли- и
монокристаллические модули, гетероструктурные кремниевые (HIT) и тонкопленочные
модули (CIS). Так же довольно известны каскадные и арсенидо-галлиевые модули, но их нет
на рынке по причине высокой стоимости [2].
На рис. 1 показано, что с уменьшением толщины кремниевого полупроводника,
уменьшаются оптические потери. В красной части спектра эти различия незначительны,
однако с приближением к фиолетовой части они растут. В пике при уменьшении в два раза
оптические потери уменьшаются на несколько процентов, в фиолетовой части эта разница
достигает 15-20%. Это делает более эффективными кремниевые гетероструктурные
кремниевые модули, однако это не так актуально в рассматриваемом регионе, в связи с
преобладанием там части спектра излучения красной зоны [3].
Тонкопленочные модули на основе теллурида кадмия имеют более узкий диапазон длин
волн (до ~850 нм против до ~1150 нм у кремниевых), но практически на всей его
протяженности имеют оптические потери менее 10% [4]. Тем не менее, они серьезно уступают
кремнию (по КПД в среднем на 5-6%). На рис. 2 можно увидеть их спектр работы.
Из представленных графиков видно, что кремниевые модули эффективнее в северозападном районе в связи с большим захватом красной зоны. Модули, использующие более
тонкие полупроводники, будут допускать меньше потерь излучения, однако это справедливо
не только для заданной местности.
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Рис. 1. Спектр солнечного излучения, в котором
работают кремниевые модули различной толщины

Рис. 2. Спектр солнечного излучения, в
котором работают тонкопленочные модули
на основе теллурида кадмия

Для того, чтобы проверить на практике приведенные выше утверждения, для данной
работы были выбраны 4 образца фотоэлектрических модулей разных типов и с помощью
инструментов программы PVSyst была смоделирована их годичная выработка на территории
северо-западного региона. Все выбранные модули обладают примерно одинаковой площадью
и расположены под углом в 45 градусов, ориентированы строго на юг. Допущением является
примерно одинаковая стоимость инвертеров и их оптимальный подбор. Основные параметры
образцов представлены в табл. 2.
Таблица 2
Основные технические данные модулей
Модуль
Производитель
Тип
Мощность, Вт
КПД, %
Площадь, м2

VBHN240SJ25
Panasonic
HIT
240
19,27
1,261

ZDNY-200C
Suntellite
Si-mono
200
15,72
1,277

Black PEPV/48 190w
Eurener
Si-poly
190
14,48
1,313

eFlex 110 Wp
Flisom
CIS
110
8,73
1,276

Согласно табл. 2, при равных площадях, наибольшей мощностью будут обладать
гетероструктурные кремниевые модули. В связи с тем, что приходящего излучения в северозападном регионе значительно меньше, чем в южном, следовательно, для обеспечения
объектов электроэнергии потребуются сравнительно большие площади установок. Учет того,
какой модуль с той же площадью обладает большей мощностью позволит уменьшить
занимаемую площадь.
Результаты моделирования представлены в табл. 3 [5]. Удельный показатель выработки
эм на 1 м2 показывает, сколько энергии за рассматриваемый период выработал 1 м2 модуля.
Автором предложен показатель Км качества преобразования солнечной энергии модулем как
отношение произведенной энергии к поступившей.
Таким образом в условиях северо-западного региона наибольшей выработкой с
квадратного метра будут обладать гетероструктурные кремниевые модули. За год они
произвели на ~35 кВт∙ч/м2 больше чем монокристаллические, на ~60 кВт∙ч/м2 больше чем
поликристаллические и более чем в два раза больше тонкопленочных. По показателю Км
лучшими так же являются гетероструктурные, однако в январе этот показатель у них и у
поликристаллических составляет порядка 70% от среднего, а у монокристаллических –
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порядка 72%, что показывает их немного большую эффективность в красной части спектра,
характерной для данного региона.
Таблица 3
Результаты моделирования
Тип
HIT
Si-mono
Si-poly
CIS

Показатель
Выработка, кВтˑч/м2
Км, %
Выработка, кВт∙ч/м2
Км, %
Выработка, кВт∙ч/м2
Км, %
Выработка, кВтˑч/м2
Км, %

Декабрь
3,24
11,35
2,80
9,81
2,31
8,10
1,32
4,65

Апрель
24,43
16,72
19,64
13,44
17,23
11,79
10,15
6,95

Июль Сентябрь
27,92
18,26
15,93
16,34
22,61
15,03
12,90
13,44
19,15
12,71
10,93
11,37
11,39
7,49
6,50
6,70

За год
206,91
16,43
170,78
13,56
144,49
11,47
85,16
6,76

Выводы. Кремниевые модули более широко используют красную часть спектра,
характерную для выбранной местности. Чем тоньше элемент, тем меньше у него оптические
потери, но это справедливо для части спектра, ближе к фиолетовой, что актуально для всех
территорий. Согласно основным данным, наиболее эффективными являются
гетероструктурные модули, обладающие большей мощностью при равных площадях (на 4050 Вт больше остальных кремниевых, в два раза больше, чем у тонкопленочных). Согласно
результатам моделирования, наибольшая выработка (206,91 кВт∙ч/м2) у HIT-технологий.
Согласно показателю Км они же показывают наиболее эффективное преобразование энергии,
однако в условиях зимнего периода немного лучше по отношению к средней эффективности
работают монокристаллические.
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора В.В. Елистратова.
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УДК 626
Д.Ю. Левищева
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГЛИНОЗЕМНОГО ТЕРМИНАЛА МОРСКОГО ПОРТА
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Анализ нормативно-правовых документов выполняется с целью учета современных
требований природоохранного законодательства к проектированию, строительству и
эксплуатации глиноземного терминала и формирования необходимых природоохранных
мероприятий по снижению негативного влияния загрязняющих компонентов на окружающую
среду и обеспечению надежности и безопасности его эксплуатации.
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Проблемы, связанные с обеспечением безопасности морских гидротехнических
сооружений, относятся к числу основных, выдвинутых непрерывно увеличивающимся
объемом строящихся и реконструируемых сооружений в России, а также возрастающими
требованиями к качеству эксплуатируемых конструкций [1, с. 62]. Кроме того, в связи с
мировыми экологическими проблемами, такими как глобальное потепление, парниковый
эффект, загрязнение Мирового океана, истощение ресурсов и т.д., необходима минимизация
рисков загрязнения посредством модернизации комплексов.
Данный морской порт включает в себя современные паромный, контейнерный и
нефтеналивной терминалы, а также два перегрузочных комплекса сжиженных
углеводородных газов и угля.
Разработка проекта нового глиноземного комплекса обусловлена тем, что
существующий терминал морского порта относится к советскому периоду, погрузка
глинозема в котором проводилась грейферным способом, и не соответствует современным
нормативным требованиям по охране окружающей среды.
Объем перевалки глинозема современного терминала составит 1,5 млн. т/год с
возможностью последующего расширения до 3 млн. т./год. Приемка глинозема будет
осуществляться морскими судами дедвейтом до 40 тыс. т при грузообороте 1,5 млн. т/год. В
перспективе для грузооборота до 3 млн. т/год будут приниматься суда дедвейтом до 60 тыс. т.
Оборудование терминала обеспечит производительность разгрузки судов не менее 10000 т/сут.
Актуальность данного проекта обусловлена наиболее часто встречающимися ошибками
проектирования и последующими авариями сооружений вследствие неточности исходной
информации и несогласованности национальных законов с общеевропейскими [1, с. 63-65].
Строительство портов и терминалов затрагивает целый спектр природоохранных
вопросов, включающих [2, с. 2]:
 обращение с извлекаемым грунтом;
 выбросы в атмосферу;
 принципы приема отходов;
 сточные воды;
 утилизация твердых отходов и опасных материалов;
 воздействие шума;
 биологическое разнообразие.
Для решения данных вопросов необходимо использовать подходы, обеспечивающие
выполнение всех требований законодательной и нормативной базы для сооружения объектов
подобного типа.
Первоочередным нормативным документом, в соответствии с которым
предусматриваются и выполняются требования экологической безопасности, а также и
формируются перечень необходимых мероприятий по охране окружающей среды в течение
всего срока хозяйственной деятельности морских сооружений, является СП 350.1326000.2018
«Нормы технологического проектирования морских портов».
Все данные требования осуществляются на основании нормативно-правовых актов ФЗ
N 96 «Об охране атмосферного воздуха»; РД 31.06.06-86. Методика расчета выбросов вредных
веществ в атмосферу в морских портах; Приказа Минприроды РФ от 29.12.1995 N 539 «Об
утверждении «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной
деятельности».
Помимо нормативной литературы выделяется ряд принципов, лежащих в основе
хозяйственной деятельности субъектов, оказывающих любое воздействие на окружающую
среду [3, ст. 3]:
 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности;
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 обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии решений об
осуществлении хозяйственной деятельности;
 использование современных технологий;
 внедрение мероприятий по охране природы;
 выполнение требований экологической безопасности, охраны здоровья населения и
сохранения биологического разнообразия;
 материальная компенсация за природопользование и вред окружающей среде;
 запрещение хозяйственной деятельности, последствия воздействия которой
непредсказуемы для окружающей среды, а также реализации проектов, которые могут
привести к деградации естественных экологических систем и истощению природных
ресурсов.
Одним из обязательных условий при строительстве глиноземного терминала является
необходимость учета ближайших и отдаленных экологических, экономических,
демографических и иных последствий эксплуатации указанных объектов и соблюдением
приоритета сохранения благоприятной окружающей среды [3, ст. 35].
Проектная документации должна учитывать и отражать следующие мероприятия,
условия и нормативы, обеспечивающие безопасность эксплуатации планируемого объекта для
окружающей среды [4]:
 применение ресурсосберегающих, малоотходных, безотходных и иных наилучших
существующих технологий, способствующих охране окружающей среды, рациональному
использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также приводящих к устранению
или снижению воздействия вредных факторов производственной среды и прошедших в
установленном порядке санитарно-эпидемиологическую экспертизу [3, ст. 36];
 внедрение мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных
выбросов и отходов, а также применение непрерывных производственных процессов,
герметизацию оборудования и аппаратуры, использование оборудования со встроенными
местными отсосами, комплексную механизацию,
 автоматизацию, применение дистанционного управления технологическими
процессами и операциями;
 обоснование величин предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в
атмосферном воздухе для каждого источника;
 выполнение прогнозного расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха
населенных мест с учетом существующего загрязнения, осуществляемого в соответствии с
действующими нормативными документами;
 обоснование размеров, организации и благоустройства санитарно-защитной зоны;
 обоснование выбора источников водоснабжения с учетом перспективы развития
предприятия;
 решения по системе канализации (промышленной, ливневой, хозяйственно-бытовой);
 решения по внедрению технологического цикла с максимальной утилизацией твердых
отходов;
 решения по санитарной охране почв от загрязнения отходами;
 сведения о местах временного хранения неутилизируемых отходов, транспортировке
отходов, исключающих их распыление, россыпь, загрязнение окружающей территории и
почвы населенных мест.
При принятии решения о строительстве объекта может быть полностью или частично
запрещена:
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 реализация производственных объектов, проекты которых не содержат эффективных
решений по снижению влияния вредных производственных факторов, охране окружающей
среды от загрязнения промышленными выбросами и отходами [5];
 реализация производственных объектов без завершения предусмотренных проектами
работ по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации
земель, благоустройству территории [6, ст. 38].
Необходимо отметить, что нарушение экологического законодательства влечет за собой
штрафы и уголовную ответственность, наказания регламентируются Кодексом РФ об
административных правонарушениях и Уголовным Кодексом РФ.
Таким образом, разработанные меры по снижению воздействия загрязняющих веществ
на окружающую среду при перевалке глинозема, а именно использование модернизированных
машин и механизмов и применение современных технологических схем транспортировки, в
том числе полное исключение открытого способа, соответствуют требованиям нормативноправовых документов и позволят снизить риски аварийных ситуаций, разработать
превентивные меры по их минимизации, что будет способствовать сохранению и улучшению
состояния современной экологии.
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УДК 620.92
В.В. Попко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ
Производственный цикл создания ветроэлектрической станции состоит из трех
основных этапов: проектирование, строительство и эксплуатация [1]. Проектирования
содержит различные фазы, включающие в себя расчет нагрузок, действующих на ВЭУ,
обоснование мощности и выработки энергии, определение параметров фундамента и многое
другое. На этапе проекта рассматриваются несколько возможных вариантов, и выбирается
оптимальный по ряду критериев.
В процессе проектирования строительной части ВЭУ требуется проводить расчеты для:
1. Определения характеристик ветрового потока в части осредненных значений и
максимальных значений.
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2. Определения механических нагрузок, действующих на ветроколесо, гондолу, башню,
фундамент (нагрузка от действия ветрового потока, снеговая нагрузка, нагрузка от
обледенения).
3. Определения напряженно-деформированного состояния грунта под фундаментом ВЭУ.
Цель работы – анализ и выбор программного обеспечения для автоматизации выпуска
проектной документации для энергетических и строительных элементов и конструкций ВЭУ.
Использование компьютерных технологий для автоматизации процесса проектирования
объектов гидроэнергетики и ВИЭ развивается на протяжении более 30 лет под руководством
академика Ю.С. Васильева [2]. За это время были разработаны методы создания графической
документации на плоскости [3], т.е. произошел переход от неэффективного ручного способа
производства проектной документации к ее разработке с использованием компьютерных
технологий.
Следующим этапом совершенствования методов проектирования строительных
объектов стал переход к проектированию с использованием трехмерного моделирования.
В настоящее время при создании проектной документации широко используются системы
автоматизированного проектирования (САПР), позволяющие создавать трехмерные модели
объектов [4].
Процесс проектирования связан с использованием современных компьютерных средств
и программных комплексов для расчетов и составления проектной документации.
Современные компьютерные технологии позволяют проводить математические расчеты,
составлять текстовые документы, графические, моделировать физические процессы,
создавать трехмерные модели проектируемых объектов, а также рельефа и окружающей
среды.
На данный момент на рынке имеется большое число разнообразных САПР для решения
задач проектирования и строительства (Archicad, Revit, SketchUp, AllPlan и др.), расчета
конструкций (ЛИРА, SCAD, Мономах, КОМПАС и др.) и состояния грунтов (Plaxis, ФОК
«Комплекс» и др.). Многие системы имеют широкий функционал, часто помимо возможности
выполнения основных функций есть дополнительные возможности, модули. Это позволяет
вести проектирование в одной среде, без использования многочисленных дополнительных
программ [5].
В таблице представлены современные САПР (на 2018 г.), которые широко используются,
обладают совместимостью при импорте/экспорте геометрических моделей, результатов
расчета, форматов файлов.
Анализ таблицы показывает:
1. Все современные и наиболее распространенные САПР имеют поддержку
параметрического моделирования.
2. Все программы имеют возможность двунаправленной работы (импорт, экспорт) с
подключаемыми данными в разных форматах (например, в формате таблиц Excel, различные
базы данных).
3. Ряд САПР, но подавляющее большинство могут производить физическое
моделирование (расчеты на прочность, устойчивость, симуляция потока газа или жидкости и
обтекание ими конструкций).
4. Все САПР имеют бесплатные или демоверсии, что позволяет ознакомиться с их
возможностями. В случае демоверсии функционал программ ограничен, пробная версия
ограничена по времени использования, также возможны ограничения на количество
деталей/узлов в модели или в расчете. Учебная версия не имеет ограничений функционала, но
должна использоваться только для целей обучения.
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Таблица
Основные характеристики современных САПР

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

САПР

Условия доступа

Возможность
параметрического
моделирования

Подключение
внешних
источников
данных

Возможность
моделирования
физических
процессов

+

+

–

+

+

+

Частичная

+

–

+

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Платная версия, пробная
версия на 30 дней
Платная версия, пробная
версия на 30 дней
Платная версия,
демоверсия
–
Платная версия,
Компас 3D
учебная версия
Autodesk
Платная версия, пробная
Inventor
версия на 30 дней
SCAD
Платная версия, студенческая
Office
версия на 60 суток
Платная версия, демоверсия,
SolidWorks
ограниченная версия
ЛИРА–
Платная версия,
САПР
бесплатная версия
Nemetschek
Платная версия,
Allplan
демоверсия
T–FLEX
Платная версия,
CAD
бесплатная версия
FreeCAD
Бесплатная версия
Платная версия,
Ansys
студенческая версия
Autodesk
AutoCAD
Autodesk
Revit
Graphisoft
ArchiCAD
ArfaCAD

Вывод. Так как для проектирования ВЭУ требуются расчеты на прочность и
устойчивость башни и фундамента, нужна симуляция обтекания ветровым потоком
ветроколеса и гондолы, расчет напряженно-деформированного состояния грунта, кроме того
для выполнения чертежей и симуляции нужны параметрические геометрические модели
(сложная геометрия лопастей ветроколеса, гондолы), рекомендуется использование для
автоматизации проектирования ВЭУ следующих САПР: Autodesk, КОМПАС 3D (трехмерное
параметрическое моделирование, создание чертежей, моделирование окружающей среды),
SolidWorks (трехмерное параметрическое моделирование, моделирование физических
процессов, создание чертежей), Ansys (моделирование физических процессов).
Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. В.В. Елистратова.
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УДК 620.98
Р.К. Кивихарью
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ
Введение. В настоящий момент повышение энергоэффективности жилых зданий и
сооружений является одной из самых актуальных задач в строительстве. Проведение
мероприятий по снижению потребления энергии помогает снизить затраты на эксплуатацию
зданий и способствует развитию систем распределенной генерации энергии, что, в свою
очередь, сокращает стоимость и потери при транспортировке энергии и позволяет
энергосистеме быть более гибкой [1].
На основании анализа существующих и применяемых мероприятий для повышения
энергоэффективности индивидуальных домов можно выделить следующие:
1. Мероприятия, направленные на энергосбережение: дополнительное утепление
ограждающих конструкций и применение навесных вентилируемых фасадов;
светопрозрачные ограждающие конструкции; эффективные системы кондиционирования;
использование энергоэффективных стеклопакетов; индивидуальные тепловые пункты (ИТП);
применение современных энергоэффективных электроприборов и светодиодного освещения.
2. Мероприятия, направленные на генерацию энергии: использование тепловых
насосов, солнечных коллекторов, технологий BIPVT (фасадно-ориентированных солнечных
модулей и коллекторов одновременно), солнечных фотоэлектрических установок и
ветроэнергетических установок.
Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в России выделяют 10 классов
энергосбережения жилых зданий – от E и D для существующих зданий до самого высокого
класса A++ [2]. Сегодня наиболее популярными мерами обеспечения энергоэффективности
являются обустройство дополнительное утепление ограждающих конструкций, повышение
эффективности систем кондиционирования и других инженерных сетей. Однако, для
достижения класса A++ необходимо использовать также установки, позволяющие
генерировать тепловую и электрическую энергию.
Генерация энергии становится возможной благодаря использованию установок на базе
возобновляемых источников энергии, которые также помогают значительно снизить эмиссию
парниковых газов [3]. Они обладают высокой эффективностью в вопросе автономного
энергоснабжения и являются динамично развивающимся сектором мировой энергетики [4, 5].
Цели и задачи работы. Целью работы является исследование эффективности различных
вариантов установок на базе ВИЭ для повышения энергоэффективности индивидуального
дома.
Можно выделить следующие задачи в работе:
1. Определить потребность объекта исследования в электроэнергии и тепловой энергии
и рассмотреть различные варианты мероприятий для генерации тепловой и электрической
энергии с точки зрения их эффективности и стоимости самих мероприятий в условиях России.
2. Провести расчет мощности и выработки энергоустановок и их стоимости, сделать
вывод об их эффективности либо неэффективности.
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Методы исследования. В качестве объекта исследования был принят двухэтажный
индивидуальный жилой дом общей площадью 91 м2 (площадь жилых помещений 83 м2),
расположенный в Краснодарском крае.
Для оценки потребления тепловой энергии таким домом был произведен
теплотехнический расчет двумя способами:
1. Расчет в программном комплексе Autodesk Revit.
2. Расчет в соответствии с СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
В результате расчетов были полученные следующие данные:
Класс энергосбережения – В;
Пиковая отопительная нагрузка – 6688 кВт;
Общие теплопотери здания за отопительный период – 10738,4 кВтч/год.
Потребление электроэнергии 21900 кВтч/год, нагрузка на систему электроснабжения
26720 Вт.
Для обеспечения здания тепловой и электрической энергией были выбраны следующие
варианты энергоустановок:
1. Геотермальный тепловой насос.
2. Солнечные коллекторы.
3. Фотоэлектрические модули.
Подбор конкретной модели теплового насоса производится на основании параметров
холодопроизводительности и необходимой площади грунта, которая в данной работе не
ограничена. Требуемая холодопроизводительность рассчитывается по формуле:
𝑄к = 𝑄тн − 0,25𝑄тн = 0,75𝑄тн ,
где Qтн – теплопроизводительность теплового насоса.
На основании значения требуемой холодопроизводительности 6,7 кВт была выбрана
установка BW/BWH/BWC110 производителя Viesmann.
Подбор параметров солнечного коллектора производился на основе расчетов в
программном комплексе T*SOL с учетом требуемой площади для установки коллекторов на
кровле. Геометрический анализ показал, что на кровле могут быть размещены девять
солнечных коллекторов, модель – Viessmann Vitosol 300-T SP3B. Выработка установки
составит 8973,2 кВт, что ниже требуемой на 17%. Таким образом, солнечные коллекторы
покрою 83% нагрузки на систему теплоснабжения.
Подбор параметров фотоэлектрической установки проводился в программном
комплексе PV*SOL.
Солнечную фотоэлектрическую установку (СФЭУ) целесообразно разместить не на
кровле, а рядом с домом для того, чтобы получить максимальную возможную мощность. Были
выбраны 2 секции по 20 модулей в каждой, модель JAP6-60-260/3BB пиковой мощностью 260
Вт. Суммарная мощность СФЭУ составит 10,4 кВт. Выработка СФЭУ составит 13784
кВтч/год. Эмиссия парниковых газов снизится на 8270 кг/год. Эта установка сможет
сократить использование электроэнергии на 53%.
Для проведения сравнительного анализа с традиционными энергоустановками для
обеспечения тепловой и электрической энергии были выбраны газовый котел Viessmann
Vitodens 100-w с диапазоном производимой тепловой мощности 6,5-30 кВт и дизельный
генератор TOYO TG-47TBS мощностью 28,5 кВт.
Подсчет стоимости выбранных мероприятий проводился на основании средних
значений на 1 кВт установленной мощности и 1 м2 абсорбера для солнечных коллекторов.
Стоимость приведена в евро. Результаты расчетов и моделирования работы энергоустановок
приведены в таблице.
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Таблица
Результаты расчетов
Энергоустановка
Геотермальный
тепловой насос
Солнечные
коллекторы
СФЭУ
Газовый котел
Дизель-генератор

Годовая выработка, кВтч/год /
Мощность энергоустановки, кВт

Стоимость энергоустановки, €

6,7 кВт

16200

8973,2 кВт

5460

13784 кВтч/год
6,5-30 кВт
28,5 кВт

12000
2000
16800

Выводы:
1. В работе были рассмотрены три варианта энергоустановок на базе ВИЭ: геотермальный
тепловой насос BW/BWH/BWC110, энергоустановка из 9 солнечных коллекторов Viessmann
Vitosol 300-T SP3B, СФЭУ из 2 секций по 20 модулей JAP6-60-260/3BB с инвертором SMA
Sunny Boy 2500TLST-21. В качестве сравнения выбраны газовый котел Viessmann Vitodens
100-w и дизельный генератор TOYO TG-47TBS.
2. Результаты расчетов приведены в табл. 1. Исходя из полученных данных, можно
сделать вывод, что СФЭУ и солнечные коллекторы не могут полностью обеспечить
потребности индивидуального дома в электро- и теплоэнергии.
В результате анализа результатов расчетов можно сделать вывод, что наиболее
эффективным является комплексное использование различных мероприятий по повышению
энергоэффективности, что также подтверждается и другими исследованиями [6]. В данном
случае традиционные энергоустановки (газовый котел и дизель-генератор) могут обладать
более низкой стоимостью, однако в данной работе не учитывались топливные расходы,
поэтому в долгосрочной перспективе эксплуатационные затраты при использовании
установок на базе ВИЭ могут быть гораздо ниже.
Среди перспектив развития мероприятий по повышению энергоэффективности на базе
ВИЭ можно выделить использование ветроэнергетических установок и технологий
интеллектуального управления энергосистемами [7].
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора Елистратова В.В.
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АНАЛИЗ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ УЗБЕКИСТАНА
Проблемы управления трансграничными водными ресурсами Центральной Азии
остаются актуальными на протяжении последних десятилетий [1-5]. Основные проблемы
обусловлены изменением климата (повышение средней температуры планеты) и ошибками
при проектировании и строительстве сети ирригационных каналов. Растущая нехватка воды в
регионе придает ей стратегическую значимость и обусловливает развития новых подходов к
управлению водными ресурсами на межгосударственном уровне. Рассматриваются
рациональные варианты решения указанных водохозяйственных проблем в бассейне
Аральского моря.
Одной из главных причин образования большого дефицита водных ресурсов в регионе
следует признать сложности прогнозирования формирования стока с учетом изменений
климата и большие потери воды в оросительных каналах (низкий КПД каналов). Например, из
Амударьи осуществляется забор воды для многих орошаемых площадей Узбекистана и
Туркменистана. Самыми крупными каналами, которые осуществляют водозабор из Амударьи,
являются: Каракумский и Каршинский магистральные каналы, а также Аму-Бухарский
машинный канал.
По экспертным оценкам повышение КПД каналов на 10-15% позволяет сократить забор
воды на 20-25% при сохранении прежних поливных норм. Каракумский канал нуждается в
капитальной
реконструкции.
Следует
отметить,
что
техническое
состояние
вышеперечисленных крупных магистральных каналов, имеющих водозаборы из Амударьи,
также требует реконструкции с повышением КПД. Их КПД оценивается примерно в 60% .
В оросительной сети водного хозяйства Узбекистана в областных разрезах КПД
колеблется от 0,75 до 0,86. КПД каналов меняется от 0,63 (Каракалпакстан) до 0,89
(Кашкадарья), а в среднем составляет 0,77. При этом 37% (9220 км из 24913 км всего)
межхозяйственных каналов в облицовке, 20,2% (34437 км из 170397 км всего)
внутрихозяйственной сети облицовано, а остальные каналы имеют земляное русло (данные
МСВХ РУз).
В сложившиеся ситуации возникла реальная потребность в реконструкции каналов,
которые орошают территории Кашкадарьинской и Бухарской областей. В бассейне реки
Амударья существует реальная проблема, которая называется «заваль озер». Она имеет место
на наиболее крупном озере Сарез в Таджикистане с объемом 16 км3. Сарезское озеро
образовалось в результате землетрясения в феврале 1911 г. на высоте более 3000 м в горах
Памира. Естественная плотина высотой 600 м и шириной приблизительно 5 км полностью
перекрыла сток реки Мургаб.
В настоящее время ведется строительство Рогунской ГЭС на р.Вахш. Основные
параметры ГЭС приведены в таблице. Строительство ГЭС было начато в 1980 г. по проекту
выполненному Ташкентским Гидропроектом. Предусматривается проведение многолетнего
регулирования стока. Высота плотины составляет 335 м. Длина водохранилища составит
около 70 км. Несмотря на значительные запасы воды в водохранилище режим работы
Рогунской ГЭС требует специального обоснования и учета интересов как Таджикистана
(электроэнергия), так и Узбекистана (развитие ирригации).
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Таблица
Основные параметры строящейся Рогунской ГЭС [1]
Параметры и показатели
Установленная мощность, МВт
Число гидроагрегатов, шт.
Среднемноголетняя выработка электроэнергии, ТВт∙ч
Общий/полезный объем водохранилища, км3

Значение
3600
6
13.3
13/8,6

Если режим работы Рогунской ГЭС будет обоснован интересами Таджикистана, то для
решения ирригационных проблем в Узбекистане рассматривается вариант строительства
нового водохранилища на территории Сурхандарьинской области, которое будет подавать
воду в Кашкадарьинскую и Бухарскую области по самотечному магистральному каналу (рис.
1). Этот магистральный канал полностью заменит Каршинский магистральный и АмуБухарский машинный каналы.

Рис. 1. Возможная схема нового Магистрального канала,
берущего свое начало с нового водохранилища

Рис. 2. Схема нового водохранилища и магистрального канала
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Возможная схема нового магистрального канала показана на рис. 1. Вода в канал будет
поступать из нового водохранилища большой емкости. Реализация проекта будет
способствовать
более
рациональному,
планомерному
и
взаимосогласованному
интегрированному управлению водными ресурсами бассейна реки Амударьи. Канал будет
осуществлять транспортирование воды самотёком. Применение современных технологий
обеспечит повышение КПД канала на 95% (рис. 2).
Преимущества нового магистрального канала:
1 Повышается КПД канала, что позволит экономить водные ресурсы на 25-40%.
2 Снижаются дополнительные расходы за аренду территории Туркменистана.
3 Наличие научного и производственного потенциала водохозяйственного потенциала позволит
построить образцовый комплекс гидротехнических сооружений, включающий насосную
станцию подачи воды в водохранилище, магистральный канал с устойчивым гидравлическим
режимом и с наивыгоднейшим поперечным сечением (недеформируемый канал),
водохранилище с большой емкостью и низконапорной плотиной.
4 Объем воды запасаемой в водохранилище будет находиться в пределах установленного
лимита, и согласован с другими государствами Центральной Азии.
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора кафедры «Водохозяйственное и
гидротехническое строительство» Сидоренко Г.И.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВРЕМЕННОГО ИНТЕРВАЛА
НА РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
Введение. Моделирование работы фотоэлектрических станций в настоящее время
является неотъемлемой частью процесса проектирования солнечных фотоэлектрических
станций (СФЭС). Изменчивый характер поступления лучистой энергии на фотоэлектрические
элементы (ФЭ) обуславливает непостоянство энергетических характеристик СФЭС [1]. Из-за
сложности процесса преобразования лучистой энергии в электрическую энергию
моделирование производится в численном виде с использованием вычислительных
возможностей ЭВМ. Как правило, для моделирования используется шаг времени равный
одному часу. Во многом это обусловлено тем, что исторические данные о величие солнечной
радиации во множестве источников представлены почасовым набором данных. Измерение
солнечной радиации в местности планируемого строительства станции позволяет получить
более точные данные о солнечной радиации с коротким шагом времени. Проведение таких
измерений требует продолжительного времени и может быть нецелесообразной, если
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погрешность моделирования на основе почасовых данных о радиации несущественно
повлияет на энергетические характеристики станции.
Целью исследования является оценка влияния временного шага на результаты
моделирования. В качестве географического положения для которого будет выполнено
моделировано принята точка с координатами 45° с.ш., 34° в.д., которая находится на
территории полуострова Крым. Моделирование работы фотоэлектрического модуля строится
на основе данных о солнечном излучении. Эти данные могут быть получены из разных
источников: климатические справочники, метеорологические наблюдения, спутниковая
съёмка и комбинированные изменения.
В настоящее время наиболее полная природно-климатическая информация для расчета
ресурсов солнечной энергии для различных территорий Земли содержится в электронных
базах данных. В процессе создания архивов таких баз используются систематизированные и
статически обработанные наблюдаемые данные за разные промежутки времени. Базы данных
классифицируются по следующим факторам:
1. Источники данных:
– наземные измерения метеостанций;
– спутниковые наблюдения;
– комбинация спутниковых и наземных данных.
2. Период сбора данных (несколько лет или десятков лет).
3. Пространственному разрешению (географическое положение метеостанций,
разрешение сетки сканирования при спутниковых наблюдениях).
3. Временное разрешение (характеристика периодичности измерений исходных и
выходных данных). Базы могут содержать данные с периодичностью в несколько минут или
часов, иметь осредненные дневные, месячные суммы и многолетнее осреднение.
Для моделирования работы ФЭС в данном исследовании была выбрана база данных
MERRA2, которая является комбинацией наземных и спутниковых наблюдений, содержащая
данные о полной солнечной радиации, поступающей на поверхность земли и на уровне
верхнего слоя атмосферы.
В
рамках
этого
исследования
рассматривается
моделирование
работы
фотоэлектрического модуля (ФЭМ) в условиях ясной погоды, когда доля прямой радиации
относительно диффузной велика. Географическая точка, для которой проводилось
моделирование, выбрана в Крыму (координаты: 45° с.ш., 34° в.д.), которая близка к
геометрическом центру полуострова. График зависимости излучения от времени суток
изображена на рис. 1.
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Рис. 10. Почасовые значения солнечной радиации на 1 июня 2016 г.
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Разделение полной радиации на составляющие было выполнено с использованием
теоретической модели Рейндла [2]. Основная гипотеза, послужившая основанием для данного
исследования, заключается в том, что шаг моделирования в один час может сильно искажать
результаты моделирования. За один час земля делает оборот на 15 градусов, что означает
изменение угла падения солнца на 15 градусов соответственно. Это сказывается на величине
прямого излучения, поступающего на ориентированную поверхность ФЭМ. Для рассмотрения
влияния был выбран интервал моделирования в 6 раз меньше, т.е. 10 минут.
Исходные данные предоставлены в виде почасовых значений солнечной радиации, а ряд
для интервала в 10 минут был получен с помощью линейной интерполяции почасовых данных
у учетом допущения, что величина излучения не сильно за часовой промежуток ввиду того,
что погода в выбранной местности большую часть времени остаётся ясной.
Моделирование мощности ФЭМ производилось на основе программы, разработанной в
процессе написания магистерской диссертации [3]. В качестве ФЭМ была выбрана модель
Shanghai JA Solar Technology JAP6-72-300, характеристики которой приведены в таблице 2.
Это распространённая модель ФЭМ широко применяемая при строительстве солнечных
электростанций. Моделирование ВАХ основывалось на пяти-параметрической модели [4].
Для исключения искажения результатов моделирования параметрами, напрямую не
относящимися к солнечному излучению, скорость ветра и температура окружающей среды
были заданы константными значениями 1 м/с и 24°C. Результаты моделирования
представлены в рис. 2.
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Рис. 11. Удельная выработка при моделировании с разным временным интервалом

Выводы:
1. Было произведено моделирование работы фотоэлектрического модуля JAP2-72-300 в
течение одного ясного дня с использованием двух разных интервалов моделирования.
2. Показатели выработки для одночасового интервала и десятиминутного составили
1992,4 Вт∙ч и 1987 Втˑч соответственно.
3. Разница между значениями составила 0,27%, при этом график удельной выработки
при десятиминутном моделировании имеет небольшие флуктуации, которые нивелируются в
течение дня.
4. Вклад в уменьшение погрешности моделирования при изменении временного
интервала является незначительным.
Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. Елистратова В.В.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОГО СЕЛЕМДЖИНСКОГО ГИДРОУЗЛА
Объектом исследования данной работы является Селемджинский (бывш. Дагмарский)
гидроузел комплексного назначения. Целью работы является обоснование параметров
гидроузла и оценка целесообразности его возведения. В работе решены следующие задачи:
 выполнен сбор информации о районе строительства ГЭС;
 проведены водноэнергетические расчеты по обоснованию установленной мощности
Селемджинской ГЭС;
 выполнено обоснование параметров основного и вспомогательного оборудования ГЭС;
 выполнен технико-экономический анализ проекта.
Створ Селемджинского гидроузла располагается в Амурской области на р. Селемджа в
124 км от устья. Площадь водосбора для данного створа составляет 48 тыс. км2. Река Селемджа
является крупнейшим притоком р. Зея и впадает в нее на 284 км от устья. Сток р. Селемджи
формирует около 70% стока р.Зея ниже их слияния и около 39% ее полного среднегодового
стока [1].
По условиям водного режима р. Селемджа относят к дальневосточному типу с хорошо
выраженным преобладанием дождевого стока. На долю дождевого питания в разные годы
приходится от 75 до 85%, снегового – от 7,5 до 22%, подземного – от 2,5 до 7,5%. Вследствие
преобладания дождевого питания речной сток рек чрезвычайно неравномерен в течение года.
В годовом стоке зимний сток (ноябрь–март) составляет 3-7%, весенний (апрель–май) – 1520%. Наибольший сток наблюдается в летне-осеннем сезоне и составляет 75-80% [2, 3].
Средний многолетний расход воды в устье Селемджи составляет 707 м3/с, а средний
многолетний модуль стока равен 10,3 л/(с ∙ км2 ).
Площадь территории Селемджинского района равна 46,7 тыс. км2, что составляет 12,6%
от общей площади Амурской области. Численность населения данного района оценивается в
10574 чел., проживающих в 14 населенных пунктах в составе 3 городских и 7 сельских
поселений [4, 5].
В предполагаемом створе строительства ГЭС было проведено регулирование стока реки
Селемджа по данным о среднемесячных расходах [6], что позволило построить и
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проанализировать кривую обеспеченности мощности гидроэлектростанции (рис. 1).
Регулирование стока проводилось при следующих параметрах водохранилища и ГЭС:
 ∇НПУ = 225 м, 𝑉(∇НПУ) = 7 км3 ;
 𝛻УМО = 214 м, 𝑉(𝛻УМО) = 1,8 км3 ;
 𝑉полезн = 5,2 км3 ;
 𝑄ГЭС = 750 м3 ⁄с.
Согласно экономически обоснованной установленной мощности было подобрано и
рассчитано основное и вспомогательное оборудование станции [8-12]:
 четыре гидротурбины ПЛ30 мощностью 35 МВт каждая с диаметром рабочего колеса
5,6 м, Qт = 187,5 м3 ⁄с, QГЭС = 750 м3 ⁄с;
 спиральная камера СУБ-040-210°/35°40';
 отсасывающая труба КУ-1ПЛ4;
 гидрогенератор СВ-840/130-52;
 маслонапорная установка МНУ 6.3/1-40-8-2;
 трансформатор ТДЦ-63000/110.
Основные габариты машинного зала и монтажной площадки составляют:
 длина здания ГЭС LГЭС = 90,2 м;
 длина машинного зала (равна длине здания ГЭС) LМЗ = 90,2 м;
 ширина машинного зала и монтажной площадки BМЗ = BМП = 18 м;
 длина монтажной площадки LМП = 24,6 м;
 высота машинного зала НМЗ = 16,3 м.
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Рис. 1. Кривая обеспеченности зарегулированной мощности водотока

Рассчитан необходимый объем резервной емкости водохранилища для аккумулирования
высоких расходов в период паводка и предотвращения наводнений в нижнем бьефе. Для
снижения влияния паводковой ситуации на реке Селемджа на находящиеся ниже створа
строительства ГЭС поселения производится срезка расхода вероятностью превышения 1%,
поступающего в нижний бьеф, с 9000 м3/с до 2500 м3/с, тем самым снизив расход в 3,6 раза.
На рис. 2 показана модель волны паводка (приток) за август-сентябрь в створе
Селемджинского гидроузла, сбросной расход (сброс) в нижний бьеф и изменение отметки
уровня верхнего бьефа.
Форсированный подпорный уровень с учетом запаса на волновые явления примем
равным ∇ФПУ = 231 м. При этой отметке объем воды в водохранилище составляет
𝑉(∇ФПУ) = 12,1 км3. Таким образом объем резервной емкости равен:
𝑉резерв = 𝑉(∇ФПУ) − 𝑉(∇НПУ) = 12,1 − 7 = 5,1 км3 .
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Рис. 2. Трансформация расхода воды Селемджинским водохранилищем
по модели паводка 1972 г. при максимальном сбросном расходе 2500 м3/с

Выводы. Показано, что строительство Селемджинского гидроузла комплексного
назначения экономически обосновано: Nуст = 140 МВт, на ГЭС размещено пять гидроагрегатов
ПЛ30 по 35 МВт каждый.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Введение. Развитие экономики невозможно без эффективно функционирующей
энергетической системы. Развитие электроэнергетической отрасли в Республике Коми
способствовало бурной индустриализации, в результате которой в разы за несколько лет
увеличилось промышленное производство, возросли темпы экономического роста, что
отразилось на развитии практически всех отраслей экономики 1.
Целью работы является анализ возможности развития гидроэнергетики за счет
строительства ГЭС в Республике Коми. Для этого решаются следующие задачи: выполняется
анализ современного состояния энергетической системы региона; выявляется потенциал
развития гидроэнергетики в субъекте. Частично исследование базируется на данных Росстата,
министерства энергетики РФ и государственных органов Республики Коми 4.
Электроэнергетический комплекс Республики Коми представлен следующими
электростанциями (табл. 1).
Таблица 1
Мощности основных электростанций Республики Коми
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
Печорская ГРЭС
ТЭЦ Монди СЛПК
Сосногорская ТЭЦ
Воркутинская ТЭЦ-2
ГТУ-ТЭЦ Усинского месторождения
Энергоцентр Ярегского месторождения
Воркутинская ТЭЦ-1
Интинская ТЭЦ
Итого

Мощность, МВт

Доля, %

1060
553
377
270
100
75
25
18
2478

42,78
22,32
15,21
10,90
4,04
3,03
1,01
0,73
100

Совокупная мощность крупных электростанций в Республике Коми составляет порядка
2478 МВт. Подавляющая часть вырабатываемой энергии 42,78% (или 1060 МВт) приходится
на Печорскую ГРЭС. В 2 раза меньшую мощность (553 МВт) имеет ТЭЦ Монди СЛПК, на
которую приходится 22,32% основных мощностей. Сосногорская ТЭЦ имеет мощность в 377
МВт, что составляет 15,21% всех мощностей электростанций в регионе. Наименьшую
мощность из списка имеет Интинская ТЭЦ – 18 МВт или 0,73% от совокупности мощностей
электростанций 5.
Динамика производства электроэнергии в регионе представлена на рис. 1.
По данным графика видно, что показатель производства электроэнергии в Республике
Коми изменяется циклически. С 2010 по 2011 гг. наблюдается увеличение выработки на 0,7
млрд. кВтч. Затем вплоть до 2013 г. наблюдается снижение производства электроэнергии до
9,6 млрд. кВтч 3. В последующие годы (до 2015 г.) вектор динамики меняет направление в
сторону роста и показатель достигает значений в 10,3 млрд. кВтч, что является максимальным
в рассматриваемом временном промежутке. Однако в последний промежуток значение
показателя вновь снижается в 2016 г. до 10 млрд. кВтч.
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Рис. 1. Динамика производства электроэнергии в Республике Коми, млрд. кВтч.

Насыщенность гидрографической сети варьирует в широких пределах. Максимальный
показатель (0,9–1,1 км на 1 км2 территории) расположены в верховьях р. Вычегды и р. Вашки,
а самый низкий (до 0,3–0,5 км на км2 территории) – в районах залегания карстовых пород
(Тиманский кряж, Урал) и в речной сети Большеземельской тундры. На земле региона
находится 92% источников р. Печоры 2.
Анализ, полученный в результате исследования информации, позволил сделать
следующие выводы:
1) значительная часть выработки электроэнергии в Республики Коми приходится на
Печорскую ГРЭС, ТЭЦ Монди СЛПК, Сосногорскую ТЭЦ.
2) показатель производства электроэнергии в регионе ведет себя циклически.
3) Республика Коми имеет потенциал развития гидроэнергетики за счет бассейнов рек
Печоры, р. Вычегды, р. Вакши, чему способствуют особенности местного рельефа.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАВУЧИХ ЭНЕРГОБЛОКОВ
В ПРОЕКТЕ ТУГУРСКОЙ ПРИЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Дальний Восток является транзитным районом, связывающим Европу и Россию с ЮгоВосточной Азией, Японией, Америкой. Распоряжением Правительства Российской
Федерации № 20094-р от 28 декабря 2009 года утверждена Стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.
Основной целью стратегии является обеспечение комфортной среды обитания человека в
субъектах Российской Федерации, расположенных на этой территории и достижение
среднероссийского уровня социально-экономического развития. Один из этапов развития
включает осуществление крупномасштабных проектов в энергетике [1]. К числу этих
проектов можно отнести строительство Тугурской приливной электростанции [2, 3].
В 1984 г. был разработан проект Тугурской ПЭС, предполагающий следующий вариант
компоновки: глухая плотина из наброски с креплением наплавными бетонными плитами и
здание Тугурской ПЭС из наплавных энергоблоков двух типов, различающихся размерами: I
тип – 69х89х42 м; II тип – 62х79х40 м (рис. 1, 2). Здание Тугурской ПЭС имеет компоновку
Кислогубской ПЭС с устройством надводосливного помещения. Внутри энергоблока
предлагается установить четыре капсульных гидроагрегата размером и мощностью для I типа
D = 8,5 м и N = 9 МВт, для II типа D = 7,5 м и N = 7 МВт [4].
Авторами статьи обосновано использование технологии монтажа плавучих
энергоблоков Тугурской ПЭС [5]. В частности, предлагается следующий способ установки
энергоблоков: поскольку дно сложено скальными породами, предварительно выровнять его
до определённой отметки (для типа I 19,8 м; для типа II 17,8 м). Сами энергоблоки соорудить
в доках, вблизи индустриального центра, и по воде доставить в Тугурский залив, к створу
будущей Тугурской ПЭС.

Рис. 1. Компоновка Тугурской ПЭС:
1 – глухая плотина из наброски с креплением бетонными плитами; 2 – здание ПЭС из 135 наплавных
блоков 62х79х40 м, 540 агрегатов D = 7,5 м по 7 МВт; 3 – здание ПЭС из 182 наплавных блоков
69х89х42 м, 724 агрегатов D=8,5 м по 9 МВт; 4 – линии электропередач; 5 – кран; 6 – дорога d = 10 м
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Рис. 2. Схема продольного профиля по створу Тугурской ПЭС:
1 – глухая плотина; 2, 3 – здания

Кроме того, решена проблема обеспечения «невсплываемости» энергоблоков, для этого
предлагается затопить водосливное помещение на определённую глубину, тем самым
создается балласт для энергоблоков. Этот способ обладает рядом преимуществ:
1. В качестве балласта используется вода из залива, чем обеспечивается экономический
эффект (по сравнению с балластом из бетона или грунта) [6].
2. Транспортировка энергоблока к месту установки будет проводиться с закрытыми
затворами водосливной части по воде, что является самым дешевым способом перевозки
грузов. Установка энергоблоков на место будет осуществляться путем самозаполнения
водосливного помещения. При этом будет решена проблема изготовления и доставки балласта
к створу Тугурской ПЭС.
3. Данный способ позволит сократить сметную стоимость строительства Тугурской
ПЭС.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ СОЗДАНИИ ПРОЕКТОВ В ВЕТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Цель работы – выявить геоинформационную систему (ГИС) для принятия оптимальных
решений при проектировании ветроэлектрических станций (ВЭС) и энергетических
комплексов на основе ветро-дизельных электростанций (ЭК ВДЭС).
Геоинформационная система – система сбора, хранения, интеграции, анализа и графической
визуализации пространственных (географических) данных и связанной с ними информации о
необходимых объектах. Данная система является эффективным и наглядным способом
отображения и визуализации природно-климатических данных и результатов выполнения разделов
проектов ВЭС. Использование ГИС в области ветроэнергетического строительства позволяет
отображать с помощью слоев необходимые для проектирования ВЭС данные, расчеты и факторы,
влияющие на возможность и перспективность строительства, в том числе:
 ветроэнергетические ресурсы (ВЭР) территории для планируемых мест строительства на
различных высотах, среднегодовую скорость и удельную энергию ветрового потока;
 территориальные данные: непригодные и разрешенные для ветроэнергетического
строительства зоны;
 топографические данные, содержащие данные об объектах и дорогах;
 геологические данные;
 данные рельефа и шероховатости;
 климатические данные;
 существующие электрические сети и подстанции.
Проведен анализ существующих геоинформационных систем на рынке программного
обеспечения (табл. 1).
Таблица 1
Геоинформационные технологии для проектирования объектов ВИЭ [1, 3, 5]
Название
ГИС

Описание

Доступ

Позволяет визуализировать большие объёмы статистической информации;
позволяет создавать системы для работы с большими и очень большими
ArcGIS объёмами данных, рассчитанными на большое количество обращений
Коммерческий
пользователей. В среде создаются и редактируются карты всех масштабов: от
планов земельных участков до карты мира.
Совмещает преимущества обработки данных, которыми обладают базы
данных, и наглядность карт, схем и графиков; совмещены эффективные
MapInfo средства анализа и представления данных. Встроенный язык MapBasic
Коммерческий
позволяет построить свою ГИС, ориентированную на решение конкретных
прикладных задач.
Обладает гибкостью во взаимодействии с различными аппаратными базами,
операционными системами и программным обеспечением, способами
представления геоданных и их пространственными характеристиками; нет
затрат на приобретение лицензий на программные компоненты платформы.
QGIS
Свободный
Недостатки: отображение сложных условных знаков, принятых в РФ для
оформления топографических карт недоступно, возможности для
формирования документов и отчётов для печати весьма ограничены и
включают только базовый набор функций.
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В настоящее время известны ГИС-продукты, которые используются в области
ветроэнергетики (табл. 2). Данные продукты обладают наиболее полной информацией,
необходимой для проектирования объектов ВИЭ, разработанные преимущественно для США
и Европы. В Российской Федерации на данный момент нет аналогов данным ГИС [1-7].
Таблица 2
Существующие ГИС-продукты для проектирования объектов ВИЭ [2, 3]
Название ГИСпродукта
Атлас
возобновляемой
энергетики
Вермонта

Renewable
resources map and
data

3TIER Renewable
Energy

Область применения
Региональный ГИС-продукт, который включает в себя
детальную информацию о действующих объектах ВИЭ в США,
а также о потенциале территории для создания такого рода
объектов. В атласе доступны: биомасса; геотермальные
источники; малые водные потоки; солнечная энергия; ветровая
энергия.
Геоинформационный продукт национального уровня, который
включает: динамические карты, базы данных, инструменты,
позволяющие иметь доступ к картам и данным, а также
проводить анализ ресурсов возобновляемой энергетики для
определения наиболее целесообразных технологий для США и
ряда других стран (РФ в данном списке отсутствует). В ГИС
представлен обширный перечень разноплановых карт и данных
по ресурсам солнечной, ветровой, геотермальной энергии и
энергии биомассы. Все данные доступны, как в виде карт, так и в
виде отдельных слоев.
ГИС-продукт, предназначенный для оценки ресурсов ВИЭ.
Оценка ВЭР основывается на данных наблюдений и результатах
численного моделирования атмосферной циркуляции с учетом
рельефа местности и свойств поверхности.

Основа
ПК

ArcGIS

ArcGIS

ArcGIS

Для достижения поставленной цели выполнено следующее:
1. Проанализированы существующие ГИС, которые можно использовать в области
ветроэнергетики;
2. Обоснованы актуальность и целесообразность использования ГИС при создании
проектов в ветроэнергетике;
3. Определены необходимые слои в ГИС, которые позволят отобразить необходимую
информацию для проектирования и строительства ВЭС и ЭК ВДЭС;
4. На основе анализа существующих систем определена целесообразная ГИС для области
ветроэнергетики.
Выводы:
1) анализ геоинформационных систем показал, что наиболее адаптированная в российских
условиях ГИС для проектирования ВЭС и ЭК ВДЭС – ArcGIS;
2) для локальной визуализации природно-климатических данных и факторов, необходимых
при проектировании ВЭС и ЭК ВДЭС можно использовать MAPINFO и QGIS, которые
обладают менее наполненным интерфейсом и встроенной базой данных в сравнении с
ArcGIS;
3) выявлены три ГИС-продукта, которые используются при проектировании и обосновании
строительства ВЭС и иных объектов ВИЭ;
4) для создания геологических слоев рациональнее использовать Intergraph GeoMedia,
имеющий масштабную базу данных в области геологии.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА ЭНЕРГОКОМПЛЕКСА
ДЛЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЧАСТНОГО ДОМА
Введение. Применение возобновляемых источников энергии для энергоснабжения
частных домов набирает все большую популярность в России. это обусловлено постоянным
ростом цен на дизельное топливо, увеличением стоимости всех традиционных источников
энергии и загрязнением окружающей среды. Однако применение ВИЭ для энергоснабжения
частных домов обосновано не во всех регионах нашей страны. В данной работе доказана
целесообразность применения ВИЭ для энергоснабжения частных домов в Ленинградской
области (ЛО).
Цель работы. Выбор оптимального решения для энергоснабжения частного дома в ЛО
и обоснование целесообразности применения ВИЭ для энергоснабжения частных домов.
Исследуемый объект – частный двухэтажный дом в поселке Севастьяново Приозерского
района Ленинградской области. В данном доме проживает семья из трех человек. Общая
площадь дома составляет 218 м2, отапливаемая – 212 м2. Теплопотребность за отопительный
сезон составляет 48,0 МВт·ч, а электропотребление – 13,5 МВт·ч/год.
Для нужд отопления среди традиционных источников энергии получили большую
популярность: электричество, древесные пеллеты, дизельное топливо, магистральный газ,
сжиженный газ и дрова. Однако, специфика ЛО заключается в том, что на данный момент она
газифицирована примерно на 65% [1]. Соответственно, для газифицированных участков
самым дешевым способом отопления является магистральный газ. Остальные 35% территории
области не имеют данного вида топлива. Соответственно, для данной территории необходимо
определить экономически эффективный энергетический комплекс для энергоснабжения
частных домов. Рассматриваемый объект находится на негазифицированной территории ЛО.
Для тепловой генерации на основе ВИЭ в развитых странах часто используют тепловой насос
(ТН), так как данная технология экологична и хорошо себя зарекомендовала на рынке [2].
Основными источниками энергии для тепловых насосов являются воздух, грунт и вода. В
данном случае использование воды в качестве источника энергии не представляется
возможным, так как на рассматриваемом участке отсутствуют водоемы. Кроме того, воздух
также не подходит для этих целей, так как коэффициент теплопроизводительности теплового
насоса в этом случае сильно зависит от температуры окружающей среды. В данном случае,
оптимальным возможно считать только применение геотермального ТН из-за климатических
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условий области. Использование геотермального ТН в данных условиях позволяет снизить
потребление электроэнергии на нужды отопления почти в 3,5 раза, в сравнении с
отопительной системы на базе электрического котла [3]. К тому же, ТН способен в теплое
время года работать в режиме кондиционера, что повышает его экономическую
эффективность.
В ходе исследований были изучены приведенные выше виды генерации тепловой
энергии для нужд отопления. На основе рассчитанных капитальных и эксплуатационных
затрат были получены удельные стоимости выработки кВт∙ч энергии для всех видов. Все
стоимости были проанализированы с помощью собранной минимум пятилетней статистики
цен и был составлен примерный прогноз на основе полученных данных [4-6]. Результаты
представлены на рис. 1. Как видно, самым дешевым способом является использование
твердотопливного котла.
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Рис. 1. График стоимости выработки одного кВт·ч энергии различными отопительными агрегатами

В качестве традиционного источника электроэнергии выступает электричество из
местной электросети. Ее стоимость так же спрогнозирована на двадцати летний период и
составит 4,32 руб./кВт·ч [7]. Возобновляемыми источниками электроэнергии могут выступать
солнечное излучение и ветровой поток [8].
Для расчета стоимости электроэнергии, генерируемой с помощью солнечной
электростанции, выбрана установка номинальной мощностью 10 кВт, состоящая из 31 панели,
мощностью 320 Вт каждая. Для генерации электроэнергии с помощью ветроэнергетической
установки (ВЭУ) предлагается ВЭУ мощностью 10 кВт [9]. На основе рассчитанных
капитальных и эксплуатационных затрат были получены удельные стоимости выработки
кВтˑч энергии для всех видов электрогенерации (рис. 2). Как видно, самым дешевым способом
является использование электричества из электросети. Однако, себестоимость электричества,
генерируемого с помощью ВЭС незначительно выше, и составляет 4,46 руб./кВт·ч.
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Рис. 2. Стоимость выработки энергии

Выводы. Проведенное исследование показало, что для негазифицированных районов
Ленинградской области оптимальными энергокомплексами можно считать совместную
работу твердотопливного котла и электрической сети или твердотопливного котла и ВЭС
мощностью 10 кВт. Себестоимость электроэнергии составляет соответственно 1,70 руб./кВт·ч
и 4,32 руб./кВт·ч для первого энергокомплекса и 1,70 руб./кВт·ч и 4,46 руб./кВт·ч, для второго.
Расчет себестоимости электроэнергии (16,90 руб./кВт·ч), генерируемой СЭС, показал, что
использование солнечной энергии для электрогенерации в ЛО не является эффективным
решением.
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УДК 539.12
И.М. Тураев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Гидроэнергетика является одним из основных экологически чистых возобновляемых
источников электроэнергии, её можно отнести к одному из приоритетных направлений
развития энергетического комплекса. В мире накоплен значительный опыт по
проектированию, строительству и эксплуатации ГЭС различной мощности. Одним из лидеров
гидроэнергетического строительства являлся СССР. В Российской Федерации, по управлению
ПАО РусГидро эксплуатируются основные ГЭС мощностью более 37 ГВт. В условиях
рыночной экономики необходим тщательный подход к выбору стратегии энергетического
развития регионов, в том числе строительство крупных и малых гидроэлектростанций [1-3].
Целью работы является анализ проблемы дефицита электроэнергии в Республике
Таджикистан и развития гидроэнергетики для решения этой проблемы.
В настоящее время Таджикистан как государство, входящее в единую среднеазиатскую
региональную энергосистему, имеет мощности гидроэнергетики в размере около 60 ГВт.
Однако в целом из-за изношенности оборудования на ТЭС и ГЭС, республика является
необеспеченной в энергетическом плане.
Опираясь на гидроэнергетические ресурсы, правительство Республики Таджикистан
разработало и выдвинуло национальную программу по выводу республики не только из
энергетического, но из социально-экономического кризиса, путем строительства
гидроэлектростанций различной мощности, и, прежде всего, Рогунской ГЭС.
Энергетика республики в настоящее время – это электростанции, с установленной
мощностью 60167 МВт [4], 60 тыс. км линий электропередачи, сотни подстанций, десятки
тысяч трансформаторных пунктов, рис. 1. Выработка электроэнергии в Таджикистане в
настоящее время составляет около 17,4 млрд. кВтˑч/год [5]. Все ГЭС, в основном, находятся
на реке Вахш. Суммарная установленная мощность действующих станций Вахшского каскада
составляет 4 745 МВт. Каскад состоит из семи ГЭС, которые представлены в табл. 1. Рогунская
ГЭС (3600 МВт) находится на этапе строительства, Сангтудинская ГЭС-2 – строится,
Шуробская ГЭС (862,5 МВт) – проектируется.
Таблица 1
Гидроэлектростанции Таджикистана
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название
Нурекская ГЭС
Сангтудинская ГЭС-1
Байпазинская ГЭС
Головная ГЭС
Сангтудинская ГЭС-2
Кайракумская ГЭС
Перепадная ГЭС
Каскад Варзобских ГЭС-1,2,3
Памирская ГЭС
Центральная ГЭС
Хорогская ГЭС
Малые ГЭС

Река

Тип ГЭС

Вахш
плотинная
Вахш
плотинная
Вахш
плотинно-деривационная
Вахш
плотинная
Вахш
плотинная
Сырдарья
плотинная
Вахш
деривационная
Варзоб
деривационные
Гунт
деривационная
Вахш
деривационная
Гунт
деривационная
–
–
Суммарная установленная мощность

115

Nуст., МВт
3000
670
600
240
220
126
29
28
28
15
9
27
4992

Рис. 1. Схема расположения проектируемых, строящихся и действующих ГЭС на реках Вахш, Пяндж
и участке верхнего течения р. Амударьи и схема электрических сетей 220-500 кВ

На данный момент самой мощной ГЭС в Таджикистане является Нурекская
гидроэлектростанция. Она производит около 75% всей выработки электроэнергии
республики. Кроме того, в Таджикистане идет строительство Рогунской ГЭС, которая должна
стать самой мощной в стране [5-7]. Рогунская ГЭС строится для целей обеспечения
электроэнергией республики и экспорта в другие страны.
На территории республики Таджикистана формируется свыше 60% суммарной
величины стока рек региона. В то же время, при сравнительно небольшой общей территории,
Таджикистан обладает, почти 4% общемирового гидроэнергопотенциала. В настоящее время
используется около 8%. Если Рогунская ГЭС и другие ГЭС Вахшского каскада будут ведены
в эксплуатацию, то мощность каскада достигнет 9 207,5 МВт, а мощность всей энергосистемы
до 60167 МВт [8]. Этого будет достаточно, чтобы Таджикистан смог обеспечить себя
электроэнергией и даже экспортировать ее в другие страны.
Проблемы с обеспечением электроэнергией труднодоступных районов Таджикистана
остается нерешенной, поэтому автором была выбрана тема диссертационной работы
«Проектирование Санободской ГЭС на реке Пяндж и схемы выдачи мощности».
Установленная мощность Санободской ГЭС, расположенной в верхнем течении реки Пяндж,
составит 120 МВт [9]. Ввод в эксплуатацию этой ГЭС обеспечит электроэнергией южные
районы республики, и, частично, экспорт в Афганистан. В настоящее время на р. Пяндж
планируется построить ГЭС, так как в Южной части Таджикистана до сих пор проблема
нехватки электроэнергии.
Выводы.
1. В настоящее время суммарная установленная мощность электростанций в
Таджикистане составляет 60167 МВт с выработкой электроэнергии 17,4 млрд. кВт∙ч.
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2. В соответствии с национальной программой развития электроэнергетики
Таджикистана ведётся строительство самой крупной с Средней Азии Рогунской ГЭС
мощностью 3600 МВт.
3. Для электроснабжения южной части Таджикистана рассматривается строительство
Санободской ГЭС Nуст = 120 МВт на р. Пяндж, которая является объектом моей магистерской
диссертационной работы.
Работа выполнена под научным руководством д.т.н., профессора В.В. Елистратова.
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ГАЗИФИКАЦИЯ БИОМАССЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ИСТОЧНИКА ЭНЕРГИИ
Оценки ресурсов биомассы в России и их распределение по субъектам РФ представлено
в работах [1, 2]. Валовый потенциал ресурсов биомассы России составляет 470 млн. т у.т. [2].
Влияние климатических изменений на ресурсы биомассы приводится в работе [3].
Газификация биомассы является одним из важнейших термохимических процессов получения
экологически чистых видов биотоплива.
Для повышения эффективности целлюлозно-бумажного производства, использующего
сульфатную варку в качестве переработки древесины, были разработаны методы,
основанные на использовании возобновляемых источников – черного щелока и коры,
которые, в свою очередь, являются побочными продуктами при производстве целлюлозы. В
результате исследований черного щёлока в качестве источника энергии была открыта
газификация, которая является наиболее энергоэффективным процессом в сравнении с
традиционной системой регенерации химикатов и энергии.
Газификация черного щелока (ГЧЩ) представляет собой процесс преобразования
органических и неорганических соединений в горючие топливные газы и вещества, с
помощью которых происходит восстановление химикатов. В процессе развития технология
ГЧЩ была классифицирована на две основные группы: 1) газификация при низкой
температуре; 2) газификация при высокой температуре [5].
Цель работы – сопоставление методов газификации с выработкой рекомендаций по их
использованию.
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При изучении вышеперечисленных методов было выявлено, что газификация биомассы
при низкой температуре заключается в применении температуры, недостаточной для
плавления неорганических соединений, входящих в состав черного щелока, и получении таких
конечных продуктов реакций как синтетический газ и сухой остаток солей щелочи. При
высокой температуре конечными продуктами реакции являются синтетический газ и
неорганические соли, которые находятся в виде плава [6].
Следует отметить, что в первом методе преобразование органических соединений в
горючие газы происходит в бескислородной среде, в качестве газифицирующего агента
используется пар. Во втором методе роль газифицирующего агента может играть как воздух,
так и кислород.
Рассматривая процесс газификации при низкой температуре, необходимо обратить
внимание, что превращения щелока происходят в процессе эндотермической реакции пара с
органическим углеродом, конечные продукты которой представляют собой водород,
монооксид углерода и диоксид углерода: H2O + C + тепло = H2 + CO; CO +H2O = H2 + CO2. В
незначительных количествах, также образуется метан, за счет освобождения летучих
компонентов, а соединения серы, содержащиеся в щёлоке, под воздействием пара
превращаются в сульфидный газ. Полученный в процессе диоксид углерода связывается с
гидроксидами калия и натрия и выходит из газификатора в виде сухого остатка. В конечном
результате получаем синтетический газ, обогащенный водородом [6, 7].
Прежде чем анализировать процесс газификации при высокой температуре, следует
подобрать окислитель. Как было сказано выше, его роль может сыграть как воздух, так и
кислород. Учитывая состав воздуха, а именно, содержащийся в большом процентном
соотношении азот, который может привести к снижению концентрации горючих газов,
уместнее всего будет выбрать в качестве газифицирующего агента кислород.
Процесс превращения щелока при высокой температуре происходит в несколько этапов.
Для начала черный щелок подвергают сжиганию, чтобы избавиться от лишней влаги, далее
под действием пиролиза происходит разложение органических соединений, входящих в
состав щелока, с образованием газов и, так называемого, кокса. В коксе все еще присутствуют
органические соединения, но в дальнейшем осуществляется реакция под воздействием
окислителя, продуктами которой являются горючие газы и плав.
Основными эндотермическими реакциями, в получении горючих газов, данного
процесса являются: C + CO2 + тепло = 2CO; С + H2O + тепло = H2 + CO. На основании
проведенного анализа выделены положительные и отрицательные стороны данных методов
[7, 8] (рис. 1, 2).

Рис. 1. Слоевой газогенератор прямого процесса
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Рис. 2. Газогенератор обращенного процесса

Выводы.
В работе проведено сопоставление газификации при низких и высоких температурах.
Выявлено, что в случае с газификацией при низкой температуре: уменьшается расход
потребления энергии за счет использования низких температур; высокая степень
восстановленной щелочи из щелока, что в свою очередь упрощает дальнейшую очистку
получившегося газа; максимальное восстановление серы, которая может быть использована в
сульфидной варке. Недостатком такого метода является слишком низкая скорость реакции,
что может послужить неполному преобразованию углерода.
Скорость реакции при газификации с применением высокой температуры значительно
выше, что служит не только положительной стороной, но и преимуществом перед первым
методом. Это позволяет достигнуть высокого выхода горючего газа за короткий срок. При
использовании таких методов переработки щелока, значительно сокращается количество
загрязняющих выбросов в атмосферу. Данный способ по восстановлению электроэнергии и
химикатов с использованием побочных продуктов производства можно считать одним из
наиболее успешных процессов. При внедрении такой технологии в целлюлозно-бумажную
промышленность будут иметь место положительные изменения в отрасли, а именно:
повышение энергоэффективности производства и значительное сокращение выбросов газов.
Работа выполнена под руководством д.т.н., профессора Г.И. Сидоренко.
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ПОДСЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО»
УДК 004.94
В.Л. Баденко, Д.Ю. Волгин, А.А. Липатова, С.А. Лыткин, В.М. Самсонова
Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Введение. Мировое сообщество беспокоит потеря лесных ресурсов посредством
вырубок, а также влияние сокращения лесных массивов на изменение климата: все это
приводит к тому, что вопрос мониторинга состояния лесных ландшафтов все чаще
обсуждается на международных встречах высокого уровня. Непрекращающиеся вырубки, а
также большое количество пожаров ежегодно приводят к потерям сотен тысяч гектаров леса
по всему миру [1]. Для контроля, наблюдения и прогнозирования последствий вырубок и
пожаров используется процесс мониторинга лесных ландшафтов. Существующие на данный
момент времени методы мониторинга не позволяют оперативно и точно оценивать состояние
лесных территорий, особенно на больших и труднодоступных ландшафтах. Из этого можно
сделать вывод, что разработка метода мониторинга лесных ландшафтов на основе
информационного моделирования является весьма актуальной [2-6]. Рассматриваемый в
данной работе метод позволяет не только собирать информацию о состоянии лесных
территорий в настоящий момент времени, но и предоставлять необходимые данные для
определения фитомассы и породного состава лесного участка с последующим
прогнозированием продуктивности фитоценоза той или иной территории.
Цель работы – описание метода обработки данных лазерного сканирования для
исследования лесных ландшафтов и вычисления геометрических характеристик деревьев.
Метод. Решение проблемы мониторинга лесных ландшафтов методом
информационного проектирования заключается в проведении сбора данных, анализе
результатов и в итоге в составлении прогноза на основе полученных данных.
Рассматриваемый в данной работе метод представляет собой последовательность
следующих действий: 1) сбор данных при помощи воздушного лазерного сканирования и
получение в итоге облака точек местности; 2) классификацию точек в программе TerraScan;
3) обработку данных и определение координат и геометрических характеристик каждого
дерева в программе EnviLidar; 4) анализ полученных многоканальных снимков для выявления
породного состава лесной территории; 5) расчет фитомассы деревьев на основе
геометрических характеристик и породного состава
Для мониторинга лесных ландшафтов применяется воздушное сканирование,
являющееся более выгодным вариантом для обработки территорий с большой площадью. В
этом варианте лазерный сканер, установленный на самолет или вертолет, производит съемку
с высоты от нескольких сотен до нескольких тысяч метров над поверхностью земли (рис.1).
Результаты. Итогом применения воздушного лазерного сканирования является
пространственно-привязанная характеристика, состоящая из точек лазерного отражения,
описывающих поверхность земли, а также все расположенные на ней объекты в виде точек,
каждая из которых имеет координаты XY и аппликату Z [7-10].
В данной работе использовалось облако точек, полученное путем воздушного лазерного
сканирования территории республики Карелия. Исследуемая территория представляет собой
участок размерами 1 × 1 км с фрагментом вырубки.
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Рис. 1. Полученное облако точек исследуемой территории

Классификация точек лазерного сканирования позволит значительно упростить работу с
облаком точек в дальнейшем. В процессе классификации точки по определенным признакам
распределяются по классам. Обычно выделяют несколько стандартных классов: поверхность
земли, точки модели земли, вылетевшие точки, низкая, средняя и высокая растительность.
Обработка данных лазерного сканирования производится при помощи программы Terra
Scan, где выделяются пять основных классов, и точки, относящиеся к какому-либо из этих
классов, помечаются соответствующим цветом (рис. 2).

Рис. 2. Процесс обработки данных в Envi Lidar

Дальнейшая обработка данных производилась в программе EnviLidar, которая включала
в себя определение местоположения каждого дерева, вычисление его координат и
геометрических характеристик каждого дерева, в частности – высоту и радиус кроны.
Результатом обработки являются данные о каждом дереве в двух форматах: текстовым
файлом *.csv или графическим файлом *.shp. Графический файл может быть успешно
использован в ГИС-программах, например: в данной работе использовались программы QGIS
и ArcGIS.
Центр каждого дерева обозначается точкой с известными координатами. При запросе
выводится информация о выбранном дереве. Так, после обработки в программе ENVI LIDAR
известна информация о высоте и радиусе кроны дерева, но после дальнейших исследований
информация может быть дополнена видовым составом деревьев, возрастом, пригодности к
вырубке и т.д. Текстовый файл может быть открыт в программном обеспечении MS Excel и
использоваться для необходимых расчетов.
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Выводы.
На основе анализа данных мониторинга лесных ландшафтов, полученных с помощью
технологии лазерного сканирования, разработан эффективный метод мониторинга лесного
ландшафта с использованием информационного моделирования.
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МЕТОД РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Введение. В настоящей работе решается задача мониторинга с применением технологий
лазерного сканирования и компьютерного моделирования. Мониторинг объектов культурного
наследия включает в себя наблюдение состояния сооружения, анализ и прогноз изменений на
ближайшее будущее [1]. Новизна работы заключается в предложении инновационного метода
решения классической задачи обслуживания объектов культурного наследия [2, 3]. Объектом
исследования выступает историческое здание часовни Марии–Шмерц, расположенное в
окрестностях города Вюрцбург, Германия. Год постройки – 1903.
Цель работы. Разработка алгоритма перехода от результатов лазерного сканирования
исторических зданий до полноценной информационной модели, содержащей всю актуальную
информацию о состоянии сооружения, для различного рода расчетов и анализа.
Актуальность. Настоящее BIM ориентированное программное обеспечение почти
полностью сосредоточено на проектировании новых зданий и имеет очень ограниченные
инструменты и предопределенные библиотеки для моделирования существующих и, в
частности, исторических зданий [4-7].
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Исходные данные. Исходные данные – это архив, который содержит 22 текстовых файла,
среди которых 11 файлов с координатами точек облака (в 3D формате) и 11 файлов с
информацией о положении сканеров (в POSE формате). Данные не структурированы, поэтому
автоматическая регистрация недоступна. 3D файлы с координатами точек облака
представляют собой текстовые документы, состоящие из множества строк. В каждой
отдельной строке записана вся имеющаяся информация о соответствующей отдельной точке
облака. Каждую точку характеризуют четыре числа, записанные в строку через пробел: три
координаты и одно значение интенсивности. В каждом файле порядка 20 млн. строк (точек).
POSE файлы с информацией о положении точек сканирования предназначены для связи 3D
файлов сканирования между собой.
Методы исследования.
BIM модель. Модель часовни была построена в студенческой версии программы
Autodesk Revit с использованием специализированного на работе с точками плагина
PointSense от компании Faro; получена BIM модель исторического здания, пригодная для
всевозможных расчетов и анализа. Изображение предварительно зарегистрированного
обрезанного и отфильтрованного облака точек рядом с финальной BIM моделью
продемонстрированы на рис. 1.

Рис. 1. Облако точек, ПО CloudCompare (слева)
и построенная информационная модель, ПО Autodesk Revit (справа)

Теплотехнический анализ. Извлекая данные о конструкции и материалах стен, полов,
перекрытий и кровли, а также о проемах здания, из информационной модели, можно точно
рассчитать теплопотребность по объекту. В связке программный комплекс Revit +
VALTEC.PRG.3.1.3 дает точный и быстрый результат. В результате теплотехнического
анализа BIM модели была определена общая теплопотребность по объекту: 79359 Вт. Прежде
всего, стоит заметить, что показатель весьма велик, что является предпосылкой к возможной
установке отопительного оборудования и/или теплоизоляции помещений. Смоделировав
возможные варианты повышения энергоэффективности здания, можно выбрать самый
подходящий для настоящих требований и условий эксплуатации.
Статический анализ. BIM модель из Revit в полуавтоматическом режиме конвертируется
в аналитическую модель Autodesk Robot Structural Analysis для прочностных расчетов любого
вида. Моделирование ветровых, снеговых, сейсмических нагрузок применимо к аналитической
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модели. Аналитическая модель после построения нуждается в ручной корректировке согласно
расчетной схеме, которая порой нарушается в ходе преобразований. Крыша, не являясь
несущим элементом, не отображается в аналитической модели, однако ее собственный вес
учитывается при вычислениях. Результат статического анализа приведён на рис. 2.

Рис. 2. Карта сжимающих напряжений на поверхности модели.
ПО Autodesk Robot Structural Analysis

Экономическое обоснование. Несмотря на ряд технических преимуществ
разрабатываемого метода (таких как точность, автономность, информативность и др.) перед
традиционным обмером здания, лазерное сканирование оказывается менее трудозатратным и,
следовательно, экономически более выгодным. Сравним два метода на примере обмера
фасадов. Традиционный обмер фасадов с использованием рулетки и классического
геодезического оборудования требует участия как минимум двух специалистов. На запись
каждой точки в журнал при съемке с нескольких точек может потребоваться более одного дня.
Результаты съемки обрабатываются вручную. Лазерная съемка фасада требует участия одного
специалиста, по 10-15 мин на каждой точке с учетом установки и переноса оборудования.
Результаты съемки обрабатываются в полуавтоматическом режиме. Ввиду экономии
человеческих и временных ресурсов лазерное сканирование выходит в несколько раз дешевле.
15-45 руб./м2 против 20-75 руб./м2. Точная стоимость зависит от конкретного исполнителя и
условий ведения работ.
Результаты:
1. Произведена полная обработка облака точек: от начального архива с одиннадцатью
незарегистрированными неструктурированными облаками, который весил 11 гигабайт до
гораздо более легкого (36 мегабайт), но такого же подробного зарегистрированного и
сегментированного облака точек, с которым удобно работать. Облако точек готово для
последующей работы, в том числе выходящей за рамки текущего исследования.
2. Построена информационная BIM модель исторического здания на базе
подготовленного облака точек. Модель пригодна для мониторинга и дальнейшего
проектирования в рамках реконструкции или планирования жизненного цикла сооружения.
3. Произведены теплотехнический и поверочный статический прочностной расчет на
базе BIM модели, которая содержит в себе всю необходимую информацию для полного и
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качественного анализа. В рамках анализа были определены напряжения в несущих
конструкций сооружения и общая теплопотребность объекта.
4. Произведена оценка экономической выгоды представленного метода компьютерного
моделирования на основе результатов лазерного сканирования перед традиционными
методами обмера с помощью рулетки и геодезического оборудования.
Вывод. Получена BIM модель исторического здания, пригодная для всевозможных
расчетов и анализа.
Исследование поддержано Министерством образования и науки России в рамках
Федеральной программы «Исследования и разработки в приоритетных областях развития
Российского научно-технического комплекса на 2014-2020 годы» (ID проекта
RFMEFI58417X0025).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ
Актуальность. Создание BIM включает в себя измерение геометрии и внешнего вида
существующего объекта и преобразование этих измерений в высокоуровневое семантически
богатое представление. Новые методы съемки позволяют получить цифровое представление
поверхности объекта за короткое время. Кроме того, традиционные методы зачастую
отнимают много времени и едва ли эффективны, поскольку они связаны с обменом двумерной
и бумажной вспомогательной информацией. Информационное моделирование зданий (BIM)
может представлять собой ответ на эти проблемы, позволяя пользователям моделировать
трехмерные соединения здания и связывать с ним различную информацию [1-4].
Методы исследования. Лазерное сканирование – технология, позволяющая создать
цифровую трехмерную модель объекта, представив его набором точек с пространственными
координатами. Процесс получения BIM с помощью лазерных сканеров можно разделить на
три основных этапа: сбор данных; предварительную обработку; моделирование BIM [5, 6].
Сохранение исторического облика особенно важно при информационном моделировании
существующих зданий и ландшафтов, что и определяет актуальность данного научного
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исследования, в котором основной акцент делается на совместном применении технологий
лазерного сканирования и информационного моделирования.
Цель работы – разработка и апробация метода для перехода от данных лазерного
сканирования к информационной модели здания, состоящей из параметрических элементов.
Результаты. Объектом исследования является полуразрушенная неизвестная церковь.
Исходные данные представляют собой облако точек наземного лазерного сканирования
(рис. 1). Формат облака – .pts; количество точек – 5 млн.

Рис. 1. Исходное облако точек

На этапе первичной обработки происходит регистрация – процесс приведения данных с
нескольких станций сканирования к общей системе координат. Помимо этого, производится
фильтрация облака с целью уменьшения его плотности путем удаления ненужных точек.
Далее выполняются операции по извлечению информации об объектах, находящихся в облаке.
В данной работе было использовано ПО 3DReshaper, где при помощи инструмента
BuildingExtractor производится последовательное извлечение всех плоскостей. По полученной
поверхностной модели были автоматически построены поэтажные планы. Следующим этапом
обработки является обрисовка планов с помощью базовых инструментов Archicad. Для того чтобы
элементы модели представляли собой параметрические объекты с заданными свойствами каждый
элемент (стена, крыша) должен быть нарисован с помощью соответствующих инструментов. В
настоящей работе было принято несколько допущений: толщина стен принята 400 мм; материалы
элементов модели назначены на основе визуального анализа объекта. Расстановка окон и дверей
производится на основе сопоставления облака и модели. Статический расчет полученной
информационной модели произведен методом конечных элементов в ПК ЛИРА-САПР,
передача данных между приложениями осуществляется при помощи формата .ifc. Для расчета
элементы модели интерпретированы согласно их функциям. Таким образом, стены
интерпретированы как несущие элементы, крыша – в качестве нагрузки. Материалы
автоматически назначаются исходя из материалов, заданных в Archicad. На рис. 2 изображены
информационная и конечно-элементная модели здания.
В ходе проделанной работы были достигнуты следующие результаты: 1) произведена
обработка облака точек (от начального облака до поверхностной модели, отражающей
реальное состояние здания); построена информационная модель здания; на основе
информационной модели получена расчетная конечно-элементная модель.
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а)

б)

Рис. 2. Модели: а – информационная; б – конечно-элементная

Выводы. Применяемый метод включает в себя большой объем ручной работы.
Дальнейшие исследования будут направлены на поиск методов автоматизации процесса.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ВОДОПОДПОРНОГО СООРУЖЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Введение. Определение местоположения водоподпорного сооружения является
важнейшим этапом процесса проектирования, основанием для разработки техникоэкономического обоснования строительства данного вида сооружений [1].
Актуальность. Решение представленной задачи с помощью информационного
моделирования является актуальным, поскольку позволит существенно сократить выполнения
проектных работ, повысить точность расчетов и получить объективные данные.
Цель данной работы – разработка алгоритма реализации методики поиска
перспективного местоположения водоподпорного с помощью информационного
моделирования и его апробация на существующей местности.
Методы исследования. При проектировании гидроузла очень важно определить
месторасположение водоподпорного сооружения, а именно: в данной работе – земляной
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насыпной плотины, – поскольку водоподпорные сооружения несут большую нагрузку –
давление воды от верхнего бьефа [2].
В качестве критериев выбора места расположения створов плотины определены
следующие: минимизация затопления земель (экологический критерий); близость к
месторождениям (для строительства насыпной земляной плотины); близость к
автомобильным дорогам для осуществления транспортной связи; минимизация стоимости
работ по созданию грунтовой плотины.
Результаты исследования. В качестве исходных данных используются облака точек,
полученных с помощью воздушного лазерного сканирования. На основе облаков точек
производится дальнейшее моделирование и технические расчеты [3]. Территорией рассмотрения
для выбора приемлемых створов водоподпорного сооружения является река Нарын,
расположенная в Нарынской области Киргизской Республики, недалеко от города Нарын между
577 и 585 км от устья реки Нарын, а также между 0 и 10 км от устья р. Малый Нарын.
Исходя из критериев выбора створа реки для строительства плотины, создан алгоритм
реализации методики поиска перспективного местоположения плотины с помощью
информационного моделирования (рис. 1). Данная работа предусматривает выбор
неоднородной земляной насыпной плотины, поскольку берега р. Нарын и р. Малый Нарын
преимущественно сложены коренными скальными породами, крутыми и неразмываемыми, а
также присутствуют месторождения на территории сканирования для строительства плотины
[4]. Исходя из близости к месторождениям и автодорогам, был осуществлен экспертный выбор
3-х створов реки для апробации алгоритма. Створы показаны на рис. 2.
После выбора нескольких створов необходимо произвести расчет объемов затопления и
площади зеркала водохранилища при различных НПУ. Высота уровня воды в водохранилище
в исследовании ограничивалась 65 м. Определялись площади зеркала водохранилища при
высоте затопления от 0 до 65 м с шагом 10 м с использованием программы 3DReshaper и
облаков точек (рис. 3). Вычислялись промежуточные значения методом интерполяции. Таким
образом, были получены значения площадей затопления от 0 до 65 м с шагом 2 м.
На следующем этапе водноэнергетических расчетов проводится оценка минимального
уровня «мертвого» объема (УМО) водохранилища [5-7], далее расчет параметров грунтовых
платин при различных НПУ [8] в 3-х створах для последующего расчета объема выемки и
насыпи при строительстве. Следует упомянуть, что плотина имеет в данной работе
противофильтрационный элемент, выполненный из суглинка, тело плотины – из песчаногравийных грунтов (исходя из месторождений на территории сканирования). В работе
произведен расчет сметной стоимости земляных работ по созданию плотины, а именно:
стоимость открытой выемки (растительный слой, четвертичные отложения, скальная выемка)
и насыпи (суглинок, камень, песчано-гравийные грунты). В настоящем исследовании
проанализированы графики стоимости затрат на создание плотины и объема воды в
водохранилище от отметки НПУ. При увеличении отметки НПУ, а соответственно, – при
увеличении высоты грунтовой плотины, затраты на возведение плотины непрерывно
нелинейно возрастают. Рекомендуемой отметкой НПУ будет та отметка НПУ, при которой
затраты на создание плотины (F) стремятся к минимуму, а объем воды в водохранилище (F) –
к максимуму, поскольку при расчете зон затоплений при НПУ от 0 до 65 м, было выяснено,
что не происходит затоплений особо охраняемых земель и населенных пунктов. Тогда
условием для поиска рекомендуемой отметки НПУ в створе может быть записано в виде:
V
F
(1)
𝑓=
−
→ max.
Vmax Fmax
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Рис. 1. Алгоритм реализации методики поиска перспективного
местоположения плотины с помощью информационного моделирования

Рис. 2. Створы для апробации алгоритма
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Рис. 3. Построение зон затопления с помощью программы 3DReshaper

Величины

V
Vmax

и

F
Fmax

и функция f были посчитаны в программе Microsoft Excel при

различных НПУ (от УМО до 65 м) в створах 1,2,3. Среди максимумов функции (1) в створах
1,2,3, самое максимальное значение достигается в створе 2 (f = 0.335) при высоте воды в
водохранилище 58 м. На основании нескольких критериев обоснования выбора
местоположения водоподпорного сооружения, был сделан вывод о том, что оптимальным
считается створ 2.
Выводы. Необходимо учитывать границы стран, субъектов, земельных участков и т.д.
для обозначения владельцев земель и анализа территорий с точки зрения переселения редких
видов животных при строительстве плотины, что должно проводиться в среде ГИС [9].
Действительно полученные зоны затопления могут быть экспортированы в среду ГИС.
Наблюдается связь между ГИС моделированием и информационным моделированием.
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В БАССЕЙНЕ
МУРИНСКОГО РУЧЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУРИНСКОГО ПАРКА
Введение. В реки крупных городов обычно попадают неочищенные бытовые и
поверхностные сточные воды. Это может происходить постоянно или во время аварийных
выбросов. Количество прямых сбросов постепенно уменьшается благодаря работе
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муниципалитетов и компаний по очистке сточных вод. Однако не исключено неправильное
подключение труб, и существует опасность незаконного сброса сточных вод отдельными
лицами или организациями. Во многих случаях источник загрязнения выявить весьма
затруднительно, поскольку контроль качества воды требует времени и обычно проводится не
часто (нередко он проводится тогда, когда загрязненная вода удалена уже на значительное
расстояние от источника). Загрязнение водоемов в Санкт-Петербурге иногда замечалось
гражданами из-за неприятного запаха, масляного блеска и присутствия мертвой рыбы.
Муринский ручей может быть примером такого водоема [1, 2].
Целью работы является оценка возможности а) благоустройства парковой зоны
Муринского ручья на участке от Светлановского проспекта до улицы Руставели с
применением современных методов очистки поверхностных сточных вод, а также
б) улучшения санитарно-эпидемиологической обстановке в районе.
Актуальность. Муринский ручей берет свое начало с заболоченных участков лесопарка
Сосновка в Выборгском районе. С территорий Сосновки ручей попадает в Муринский пруд,
который расположен по обе стороны от Северного проспекта. Далее протекая через
микрорайон «Гражданка» (Калининский район) и Красногвардейский район, ручей впадает в
реку Охта у «Новой деревни». На всем протяжении ручей имеет небольшую глубину (0.3-0.7
м) и ширину (1.5-2.5 м). Из-за небольшой скорости течения (0.15-0.2 м/с) и малых расходов,
самоочищающая способность ручья остается низкой. Муринский ручей, являясь первым
крупным притоком р. Охта в черте города, очень негативно влияет на качество воды в этой
реке [3].
Муринский ручей, как и любой другой водный объект естественного происхождения,
формирует свой сток под действием атмосферных осадков. Однако из-за ошибок, допущенных
в 70-80 х годах, к естественному дождевому стоку присоединились выпуски ливневой
канализации [3]. В ходе интенсивного строительства в микрорайоне «Гражданка» в сети
ливневой канализации были подключены хозяйственно-бытовые стоки. Это и явилось
основной причиной ухудшения экологической ситуации ручья.
При производстве работ на Выборгском тоннельном коллекторе и в результате
деформаций грунтов по линии метро между станциями «Площадь Мужества» и «Лесная» в
ручей также неоднократно производили мощный сброс сточных вод, что сильно повлияло на
состояние Муринского ручья [4].

Рис. 1. Состояние Муринского ручья после дождя
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В 2014 году для очистки Муринского ручья планировалось реконструировать
канализационные сети и построить перехватывающий коллектор. В ходе работ были убраны
92 перемычки на инженерных сетях. Также в соответствии с Планом снижения сбросов по
выпускам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», утвержденным на период 2016 -2020 гг., в
2017 году были завершены работы по модернизации транспортировки дождевого стока в
районе Муринского ручья, включающему переключение 7 дождевых выпусков [5, 6]. Также
2017 году планировалось очистить русло Муринского ручья от донных отложений.
Однако из-за переключения дождевых выпусков Муринские пруды в районе
Светлановского проспекта начали заиливаться, а ручей фактически перестал существовать изза того, что одних дождевых осадков недостаточно для его наполнения.
На фото (рис. 1) видно состояние ручья после дождя. Течение отсутствует, вода – мутная
и грязная.
Результаты. Из анализа состояния Муринского ручья можно видеть, что река Охта
также не получает достаточного количества водных ресурсов. В этой связи авторы предлагают
решение данной проблемы. Для возобновления течения в ручье и улучшения экологической
ситуации в районе необходимо:
1) очистить ручей от существующих загрязнений (донные отложения);
2) углубить дно ручья и укрепить склоны;
3) заполнить ручей проточной водой за счет открытия ранее перекрытых ливневых
выпусков Калининского района с предварительной очисткой;
4) благоустроить территорию, по которой протекает ручей, от Светлановского пр. до ул.
Руставели.
Таблица 1
Характеристики поверхностного стока с территории Санкт-Петербурга [9, 10]
Показатель
рН
Взвешенные вещества, мг/л
БПК5, мг/л
ХПК, мг/л
Нефтепродукты, мг/л
Азот аммонийный, мг/л
Свинец, мг/л
Железо, мг/л

Концентрация в очищаемом
стоке
7,2-8,1
50-1160
24-112,0
45-435
7-173,0
10
0,5
5

Концентрация в очищенном
стоке
7
5
2
30
0,05-5
0,4
0,006
0,05

Для отчистки ливневой канализации предлагаем установить фильтрующие патроны
ФОПС, которые используются для очистки дождевых стоков с поверхности автодорог,
парковок, территорий промышленных предприятий от загрязнений различного типа.
Фильтрующий патрон, заполненный комбинацией сорбционных и фильтрующих материалов,
пропускает через себя дождевой сток. Поэтому ФОПС можно устанавливать в существующие
ливневые сети под дождеприемную решетку [7, 8].
Следует учесть, что состав поверхностного стока с городских территорий зависит от ряда
трудно учитываемых и трудно прогнозируемых факторов. В таблице 1 приведены некоторые
характеристики городского поверхностного стока до очистки и после очистки фильтром
ФОПС.
Фильтры ФОПС работают в самотечном режиме, что является преимуществом их
использования с экономической точки зрения. В зависимости от типа патрона, они могут
очищать стоки до необходимых норм сброса в общесплавную канализацию или водоем.
Установка фильтров, их замена и монтаж не требуют особых затрат [10].
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Вывод. В результате проведения мероприятий по благоустройству Муринского парка с
применением фильтров ФОПС ручей будет наполняться очищенной водой и, следовательно,
улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка не только в Муринском ручье, но и в
р. Охта.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Введение. Строителям Петербурга приходилось бороться с водой с первых дней
строительства города. За 314 лет существования города большинство проблем нашли свое
решение: город спасли от наводнений строительством грандиозного защитного комплекса,
который решил основную проблему. Но остались другие проблемы, решить которые весьма
сложно или практически невозможно. К числу таких проблем относится отвод воды от зданий
и с участков.
Актуальность проблемы высокого уровня грунтовых вод обусловливает поиск
эффективных решений, обладающих практичностью и широкими возможностями
применения. Одним из способов решения этой проблемы является строительство дренажных
систем, которые позволяют значительно снизить воздействие грунтовых вод на сооружения и
участки.
Целью исследования является рассмотрение вариантов, их классификация и выявление
условий применения дренажных систем на территории Санкт-Петербурга.
Дренаж – неотъемлемая часть любого сооружения, служащая для отвода грунтовых вод
от участка и сооружений с помощью системы дренажных труб, скважин, каналов, подземных
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галерей и других устройств [1]. Учитывая существующие многообразие вариантов дренажных
систем в строительстве, можно рассмотреть следующие виды:
Кольцевой дренаж применяется, если участок или сооружения расположены на хорошо
проницаемом грунте с высоким показателем естественного дренирования. Кольцевой дренаж
выгодно использовать в быстроразвивающихся районах с плотной застройкой (Девяткино),
т.к. одним контуром можно покрыть несколько зданий и сооружений. Метод кольцевого
дренажа актуален в связи с тем, что система может укладываться уже после возведения зданий.
Также, метод применим для мелкомасштабного строительства благодаря своей простоте и
относительной дешевизне.
Пластовый дренаж применяется при строительстве зданий на участках с плохой
естественной дренированностью территории. Существенный недостаток относительно других
методов заключается в том, что устройство дренажа необходимо производить перед
установкой фундамента. Однако пластовый дренаж является самым эффективным для защиты
подвалов и цокольных этажей от нежелательной влаги.
Лучевой дренаж является одним из самых новых, универсальных и, одновременно,
самых дорогих и сложных в строительстве. Система особенно актуальна для центральных
районов Санкт-Петербурга из-за того, что для прокладки дренажных траншей не нужно
нарушать наружную поверхность, что очень актуально для исторического центра. Основное
препятствие, c которым сталкиваются при прокладке системы, это – уже существующие
коммуникации (трубы, коллектора), которые являются главным препятствием перед
повсеместным применением лучевого дренажа. В системе лучевого дренажа основным
элементом, требующим обслуживания, является шахтный колодец с установленным в нем
автономным насосом. Несмотря на всю сложность конструкции, в мире есть системы, которые
уже функционируют 20-40 лет.
Для защиты дренажных систем от попадания в них частиц грунта используются чаще
всего надежные объемные обратные фильтры. В большинстве осушаемых грунтов (от
глинистых до мелкопесчаных) необходимы двухслойные фильтры, состоящие из среднекрупнозернистого песка и гравия или щебня (при толщине наружного песчаного слоя не менее
100 мм и внутреннего с крупностью частиц не меньше 2-3 мм – около 150 мм). В последние
десятилетия все чаще находят применение комбинированные фильтры, когда щебень или
гравий, например, заменяют современными рулонными защитно-фильтрующими
материалами (ЗФМ – несколько слоев ткани из синтетических материалов, геотекстиль и т.д.).
Здесь следует проявлять определенную осторожность, поскольку не все ЗФМ проверены
временем [1, 2].
Смотровые колодцы на дренажной сети устанавливаются в местах соединений
дренажных линий при изменении направления, уклона и диаметра дрен; на прямолинейных
участках – не более чем через 50 м при диаметрах труб до 300 мм; на более крупных дренах
допускается увеличение расстояний между колодцами до 100 м [1, 2].
При пересечении дренажных линий с другими водными коммуникациями, например – с
трубопроводами водоснабжения, идущими на том же уровне, – последние пропускаются
насквозь через колодец в разрыв между трубами дренажа [1, 2].
Сброс воды из городских дренажных систем может производиться в близлежащие
водотоки или ливневую канализацию. Сброс может производиться самотеком или с помощью
насосов. При расходах систем более 10 л/с рекомендуется использовать типовые проекты
автоматических насосных станций для перекачки дренажных вод с расположением этих
станций внутри дренируемых зданий. При относительно небольших расходах откачку воды
допустимо производить насосом, устанавливаемым в концевом колодце системы. Такой
колодец должен иметь соответствующую регулирующую емкость для сокращения числа
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циклов включения-выключения насоса, управляемого от датчиков уровней или простейшего
поплавкового устройства (например, насосы типа МиниГНОМ) [1, 2].
На территории города выявлены два режима уровня грунтовых вод.
Естественный режим относится к слабозастроенным частям города и пригородам, где
достаточно большое количество территории занимают зеленые массивы.
Техногенно-компенсированный режим характерен для центра города с плотной
застройкой, сплошным асфальтированием.
Изменение уровня грунтовых вод на территориях с естественным режимом, как правило,
происходит по сезонам (таяние снега, обильные ливни). Изменение режима под действием
антропогенных и техногенных факторов часто приводит к затоплению подвалов, цокольных
этажей, разрушению и повреждению подземных коммуникаций.
Грунтовые воды, проходя через толщину грунта, растворяют в себе различные соли и
газы и могут приобретать способность вызывать коррозию железобетонных и металлических
конструкций [3]. Такие воды являются агрессивными. Наличие даже незначительных трещин
в конструкции вкупе с агрессивным воздействием вод могут привести к ее полному
разрушению [4-7]. Трещины в бетоне приводят к разрушению защитного слоя арматуры и к ее
коррозии; а коррозия арматуры приводит к разрыву бетона вдоль арматуры [8].
При сезонной смене гидродинамического режима меняются свойства грунтов. Пески,
которые относятся к пылеватому типу, проявляют плывунные свойства и могут вызывать
разрушение фундаментов и подземных коммуникаций. Сильный поток грунтовых вод
постепенно приводит к развитию суффозии, что может привести к неравномерной осадке и
разрушению фундамента [9, 10]. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод остается
актуальной проблемой на всей территории Санкт-Петербурга.
Результаты. В быстрорастущих районах с плотной застройкой кольцевая система
дренажа является оптимальной. Данная система является наиболее удобной, т.к. позволяет
охватить несколько сооружений одним контуром. Однако нельзя обойтись без пластового
дренажа, поскольку большинство зданий имеют подземные парковки либо коммуникации в
подвале или цокольном этаже, где даже капиллярная влага недопустима. В новых районах с
плотной застройкой необходимо использовать комбинацию дренажных систем.
Если рассматривать исторический центр Санкт-Петербурга, то он уже сформирован и
строительство пластового дренажа для исторических зданий физически не возможно. Кроме
того, дома нуждаются в мощной дренажной системе в связи с непосредственной близостью к
водным объектам. Для защиты сооружений в центре города оптимально использовать лучевой
и кольцевой дренаж. Лучевой дренаж можно построить, не нарушая внешнюю целостность,
что очень важно для исторического центра. Однако строители могут столкнуться с проблемой
подземных коммуникаций (коллекторы). Допускается применение кольцевого дренажа, т.к. он
не требует манипуляций с самим сооружением.
Выводы. Для полноценной защиты зданий в центре города рекомендуется использовать
сочетание кольцевой и лучевой дренажной систем. Проблему защиты подземных частей
зданий от вредоносного воздействия грунтовых вод следует решать с использованием новых
систем дренирования или с применением обоснованного сочетания существующих систем.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГЛОФИЛЬТРОВЫХ УСТАНОВОК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Введение. На начальном этапе строительных работ производится выемка грунта под
котлован. При таких работах строители сталкиваются с высоким уровнем подземных вод, что
создает серьезные трудности при проведении строительно-монтажных работ [1];
следовательно, необходимо принимать меры на понижение уровня воды в котловане.
Актуальность. Водопонижение является важным этапом строительных работ. В
крупных городах осталось очень немного незастроенных участков: приходится использовать
такие территории, как: заболоченные участки, поймы рек и т.д. Инженерно-геологические
условия части территории Санкт-Петербурга и его пригородных районов являются сложными
и неблагоприятными для строительства из-за плоского рельефа, затрудненных условий
поверхностного стока и высокого уровня подземных вод. На таких территориях происходит
заполнение строительного котлована водой, т.к. дно котлована оказывается ниже уровня
грунтовых вод, что осложняет строительство. Поэтому обоснованное инженерное решение по
осушению котлована и поддержанию его в осушенном состоянии является весьма актуальным.
Цель работы – анализ применения иглофильтровых установок в Санкт-Петербурге.
В Северо-Западном регионе грунтовые воды залегают на глубине 0,2...2,0 м. Это
вызывает трудности при производстве строительных работ [2].
Удаление грунтовых вод осуществляется двумя способами:
1) открытый водоотлив – при таком способе производят откачку притекающей воды
непосредственно из котлована или из специальных приямков;
2) грунтовый водоотлив (искусственное водопонижение) – при таком способе откачка
осуществляется специальными установками.
Для выбора способа водопонижения необходимо учитывать грунты и необходимый
уровень понижение грунтовых вод [3]. Для такого выбора можно использовать следующие
данные (таблица 1).
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Таблица 1
Выбор способов водопонижения
Характеристика
грунта
Глина
Суглинок
Супеси
Песок:
Мелкозернистый
Мелкий
Средний
Крупный
гравелистый
Гравий:
с песком
чистый

Коэффициент
фильтрации k,
м/сут.
–
0,005-0,4
0,2-0,7

Рекомендуемые способы водопонижения при глубине
понижения уровня грунтовых вод, м
До 4-5
До 18-20
Свыше 20
Электроосушение
Одноярусные легкие
иглофильтровые
Многоярусные
установки (ЛИУ)
ЛИУ и эжекторные
–
и эжекторные
иглофильтры
иглофильтры
Одноярусные ЛИУ

1,2-2,0
2,0-10,0
10,5-25,0
25-75
50-100

Буровые скважины с
центробежными
насосами

75-100
100-200

Поверхностный
водоотлив

Многоярусные
ЛИУ и эжекторные
иглофильтры
–

Буровые колодцы
с артезианскими
погружными
насосами

Буровые скважины с погружными
насосами

Иглофильтровые установки (ИФУ) используют для осушения грунтов, обладающих
повышенной водопроницаемостью. Легкие иглофильтровые установки (ЛИУ) применяют при
понижении грунтовых вод до 4-5 м. Расстояние между иглофильтрами определяется в
зависимости от свойств грунта, но не более 2 м. Простая конструкция, несложный монтаж и
надежность в работе делают ЛИУ эффективным средством водопонижения строительных
котлованов.
Эжекторные иглофильтры или многоярусные системы используют для осушения
значительных по глубине котлованов. Эжекторные иглофильтры отличаются высокой
производительностью и эффективностью при осушении грунтов различного типа.
Для уменьшения себестоимости осушения строительного котлована рекомендуется
использовать комбинированные методы, если есть возможность совмещать открытый
водоотлив с иглофильтровые установками.
Примеры водопонижения на территории СПБ И ЛО.
1. Объект на ЛАЭС. Фундамент для установки водокачки. Водопонижением занималась
Компания «Лидер-Рубикон», выполняющая работы по водоотведению и водопонижению
иглофильтровыми системами Varisco на базе дизельных и электрических вакуумных
установок Ecomatic и Simple в любое время года [4]. С помощью иглофильтров вода была
успешно отведена, что позволило беспрепятственно возвести фундамент.
2. Объект на Дороге Жизни. Ликвидация грунтовых вод, обнаруженных в ходе установки
канализационного септика. Водопонижением занималась Компания «Лидер-Рубикон».
Объект располагается на Дороге Жизни. При установке септика обнаружились грунтовые
воды, которые образовали плывун, что сделало открытый водоотлив невозможным.
Дальнейшее рытье котлована привело бы к неблагоприятным последствиям, а именно: к
осадке близлежащих капитальных сооружений. В таких случаях используют иглофильтры,
чтобы предотвратить увеличение плывуна и разрушение дорог и зданий. При осушении
иглофильтры были замыты на глубину 7 м; через день вода стала уходить, не разрушая откосы,
что позволило даже не использовать шпунты Ларсена для укрепления откосов [4].
3. Объект вблизи русла реки. Осушение котлованов для строительства ростверков моста,
входящего в федеральную трассу М-11. Котлован находится в непосредственной близости к
реке. Водопонижением занималась компания ООО «Строительное водопонижение». Котлован
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находился в 2-3 м от русла реки, однако котлован оставался осушенным на протяжении всего
срока строительства благодаря иглофильтровой установке [5].
4. Водопонижение при строительстве ЖК «Академ Парк». Осушение котлована
производилось в зимних условиях. Водопонижение выполняла компания ООО «БалтстройСервис» с использованием иглофильтровых установок голландского производства BBA Pumps.
Еще одна особенность этого проекта заключалась в наличии подземной парковки и, как следствие,
– в более глубоком котловане, однако, ни зимние условия, ни глубокий котлован не только не
стали непреодолимыми препятствиями, но даже удалось отказаться от укрепления откосов [6].
5. Водопонижение при строительстве завода Nissan. Устройство водопонижения на
ошпунтованном котловане при строительстве дополнительного корпуса завода Nissan.
Водопонижение выполняла компания ООО «Балтстрой-Сервис». Скважины под иглофильтры
пришлось бурить ямобуром вследствие влияния низких температур [6]. Этот объект доказывает,
что иглофильтры эффективны даже в промерзших грунтах и при низких температурах.
Вывод. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области эффективно применение
иглофильтровых установок. При использовании ИФУ не происходит вынос мельчайших
частиц грунта, увеличивается несущая способность основания, снижается стоимость
строительных работ и создаются благоприятные условия для применения поточной
организации земляных работ.
Основные преимущества использования ИФУ: доступность оборудования, мобильность
и простота монтажа системы водопонижения, отсутствие необходимости во внешнем
источнике электроэнергии (иглофильтры работают на дизельном топливе или от генератора),
оперативность проведения работ, невысокая стоимость водопонижения по сравнению с
прочими методами, высокая эффективность, широкий диапазон использования.
Авторы выражают признательность за оказанную помощь при проведении данного
исследования и написании тезисов, техническому директору компании «Лидер-Рубикон»,
Роману Михайловичу за предоставленную информацию и фотоматериалы.
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА
И ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Введение. Для мониторинга и прогнозирования развития и продуктивности
сельскохозяйственных культур могут быть использованы математические (имитационные
модели), данные спутниковой информации или совместно результаты моделирования и данные
ДЗЗ. Существуют частные модели, ориентированные на оценку одного или нескольких
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параметров в конкретных точках, а также комплексные модели, которые могут применяться при
решении пространственно-распределенных задач с использованием встроенных стандартных
процедур. Модели применяются в онлайн сервисах (системах с пользовательским интерфейсом)
для прогнозирования развития и продуктивности агроценозов.
Актуальность. Для устойчивого регионально-инновационного развития региона и
эффективного функционирования АПК необходимо внедрение и применение цифровых
информационных технологий. Развитие информационной инфраструктуры Республики Крым
от поля с автоматизированными системами получения информации (метеостанции, системы
точного земледелия, БПЛА и т.п.) до информационных систем мониторинга федерального
уровня требует анализа существующих методов и подходов.
Цель и задачи исследования. Исследование проводится с целью определения
возможности применения существующих информационных систем для мониторинга и
прогнозирования развития сельскохозяйственных культур. Задачи исследования: 1) выявить
структуру системы, базы данных; 2) определить принцип работы и заложенные алгоритмы
анализа; 3) определить перечень используемых сельскохозяйственных культур; 4) установить
пространственно-временной охват.
Методы исследования. В работе использовалось методы анализа и синтеза данных для
оценки применимости информационных систем для решения вопросов сельского хозяйства.
Достаточно широко известна в мире система MARS Crop Yield Forecasting System (MCYFS).
В настоящее время в рамках проекта AGRI4CAST/MARS4CAST в подразделении
продовольственной безопасности ЦРР Европейской комиссии (Италия) проводится
мониторинг агроэкосистем и прогнозирование урожайности агроценозов. Система MCYFS
относится к соответствующей инфраструктуре, которая функционирует в оперативном
режиме с постоянно обновляемой информацией. Эта система охватывает ЕС, Россию,
Казахстан, Китай, Индию, Южную Америку, Африку и мир в целом. Система использует
данные в режиме реального времени, такие как: метеоданные, синоптические прогнозы и
данные дистанционного зондирования. К входным статическим данным относятся: почвенные
карты, параметры сева (посадки) сельскохозяйственных культур и территориальные
характеристики административных районов. Данные о погоде, результаты моделирования
посевов (посадок) и данные дистанционного зондирования используются для составления
прогнозов урожайности за вегетационный период.
С помощью программных инструментов системы MCYFS можно получить доступ к
данным, проанализировать эти данные, а затем представить результаты анализа в удобном
виде. Данные инструменты сгруппированы в пять модулей: мониторинг погоды, данные ДЗЗ,
моделирование роста сельскохозяйственных культур, прогноз урожайности, программное
обеспечение [1]. Модели прогнозирования урожая в системе MCYFS реализованы в BioMA
Framework. Некоторые разработки из их числа являются универсальными и могут
моделировать различные культуры (WOFOST, CropSyst). Другие модели предназначены для
конкретной культуры (например: WARM – для риса, CANEGRO – для сахарного тростника).
Система спутникового анализа состояния полей Fieldlook (Fieldlook.com) является
сервисом
обработанной
спутниковой
информации
–
показателей
состояния
сельскохозяйственных культур на полях с оценкой использования и доступности водных
ресурсов [2]. Система FieldLook предоставляет статистические данные прогнозирования
урожая на четких графиках от даты всходов растений до заданного момента времени. Это
позволяет отслеживать состояние посева в течение всего сезона и определять поля, которым
необходимо уделить дополнительное внимание. Пользователь может заносить или удалять
поля для сравнения, анализировать и обнаруживать аномальные провалы и пики.
Спутниковые данные обрабатываются с помощью системы SEBAL, разработанной проф.
В. Бастиаанссеном (Нидерланды). Система SEBAL – это модель обработки данных, которая
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предоставляет информацию пользователям о посевах, выраженную в количественных
показателях (например, кг/га). Модель верифицирована научными институтами,
проводившими технологическую экспертизу. Информация о посевах сельскохозяйственных
культур может быть представлена для любой точки мира, т.к. эта технология не нуждается в
наземном подтверждении данных соответствующими полевыми исследованиями. Сервис
позволяет сравнить различные параметры одного поля для выявления взаимосвязи между
биомассой, содержанием азота и недостатком влаги и определить, чем вызвана
недостаточность роста и развития растений: дефицитом влаги или азота. Кроме того, сервис
позволяет осуществлять управление поливами на основании данных о фактическом
испарении. Данный сервис ориентирован на следующие культуры: картофель, пшеница,
сахарная свекла и кукуруза [3].
Онлайн-сервис «Карта урожая» (Cropmap.ru) [4] применяется для прогнозирования урожая
в любом регионе России от посева до уборки. Сервис рассчитывает основные характеристики
состояния растения в течение всего сезона вегетации с суточным шагом. В результате расчета
сервис предоставляет количественное прогнозное значение урожая в ц/га и прогнозные сроки
наступления фенологических фаз. Сервис дает возможность оценить изменения величины
прогнозируемого урожая, проанализировать сроки смены фенологических фаз с использованием
метеорологических данных до посева, а также данных о прогнозе погоды.
В исследовании выполняются расчеты прогноза урожайности агроценозов с
использованием цифровых технологий. При этом осуществляется анализ прогнозов,
получаемых в рамках вычислительных экспериментов с применением имитационной модели
продукционного процесса AGROTOOL (разработка ФГБНУ «Агрофизический научноисследовательский институт») [5]. Эта модель (для любой точки на карте России) использует
почвенные данные из специального слоя карты, метеорологические данные (температура,
влажность воздуха, осадки, облачность), усредненные сведения о применяемой агротехнике и
тип возделываемой культуры. Перечень моделируемых культур: пшеница яровая, ячмень,
картофель, рапс, люпин, кукуруза [6].
Результаты. Для работы с обновляемыми в режиме, близком к реальному времени,
архивами спутниковых данных и другой пространственной геоинформацией,
обеспечивающей решение широкого круга задач оценки и мониторинга возобновляемых
биологических ресурсов, применен информационный сервис ВЕГА-PRO. При этом
использованы данные Института космических исследований Российской академии наук
(Отдел технологий спутникового мониторинга) в области автоматизированных методов и
технологий сбора, обработки и распространения спутниковой информации [7]. С помощью
сервиса ВЕГА-PRO проведен анализ временных рядов вегетационных индексов, состояния
растительного покрова (например, посевов или посадок сельскохозяйственных культур),
сезонной и многолетней динамики для любой отдельной точки или заданного пользователем
полигона. Информация представлена в обобщенном виде на уровне административных
районов для любого региона России.
Выводы. В современных условиях требуется привлечение инвестиций в наукоемкие (в том
числе – цифровые) технологии. При этом сельскохозяйственные производители должны иметь
информацию и доступ к технологическим знаниям, которые в существенной мере определяют
уровень себестоимости продукции и в условиях открытого рынка могут влиять на рентабельность
сельскохозяйственного бизнеса. Использование спутниковой информации и имитационного
моделирования для прогнозирования урожайности позволяет не только получать достоверную
оценку потенциала развития сельскохозяйственной культуры и осуществлять оперативное (с
учетом критерия эколого-эконмической эффективности) управление агроценозами, а также
обоснованно планировать инвестиции в строительство и реконструкцию мелиоративных систем
[8, 9]. Применение и внедрение цифровых информационных технологий в агропромышленном
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комплексе позволит повысить эффективность отрасли, минимизировать затраты и улучшить
систему контроля за использованием земель, внесением удобрений, состоянием
сельскохозяйственных культур и динамикой их развития в регионах.
Исследование выполнено в рамках темы № 0834-2015-0015.
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ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

Введение. Экономическое развитие региона во многом зависит от эффективности
сельского хозяйства. Однако без внедрения наукоемких технологий в повседневную практику
производства развитие региона оказывается проблематичным. Применение вычислительной
техники и информационных технологий является необходимым атрибутом современного
общества: активно используется инструментарий прикладной цифровой картографии (для
распечатки или вывода геоданных на монитор компьютера, планшета или мобильного
телефона) как эффективное средство представления возрастающего объема информации для
поддержки принятия решений.
Очевидно, внедрение информационных технологий должно начинаться с оценки
имеющихся производственных ресурсов и создания соответствующих баз данных (БД).
Поскольку основным ресурсом в сельском хозяйстве является земельный фонд, такая БД
обязательно будет носить пространственный характер. В качестве базовой информационной
технологии целесообразно использовать географические информационные системы (ГИС).
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ГИС – программное обеспечение, которое позволяет управлять географически
распределенной информацией, приспосабливая ее к конкретной задаче.
Картирование и создание БД по всем земельным участкам и землепользователям является
необходимым условием эффективного функционирования аграрного сектора, т.к. это дает
возможность осуществления пространственного анализа приоритетов развития производства,
разработки бизнес-планов и получения кредитных займов на развитие и любых видов субсидий.
Актуальность. На уровне отдельного хозяйства или группы хозяйств ГИС-технологии
являются весьма востребованными. В настоящий момент эти технологии широко
используются в точном земледелии. Точное земледелие – это комплексная система
сельскохозяйственного менеджмента, которая включает в себя: технологии глобального
позиционирования (GPS), ГИС, методики оценки урожайности агроценозов, а также –
технологию переменного нормирования. Обработка полей проводится в зависимости от
реальных потребностей возделываемых культур, которые определяются с помощью
современных цифровых технологий, включая космическую съемку.
Цель и задача исследования. Цель исследования – адаптация ГИС технологий к
использованию в сельскохозяйственном мониторинге. Задача исследования состоит в анализе
космических снимков и получении информации о температуре подстилающей поверхности,
степени увлажнения и засоления (или кислотности) почв, а также данных о возделываемых
культурах, их состоянии, севооборотах, полях (или части поля) с угнетенной растительностью
для: 1) определения качества и наиболее эффективных сроков проведения
сельскохозяйственных работ; 2) для расчета прогноза сроков всходов посевов (посадок),
периодов внесения подкормок, дат созревания культур (с использованием первичной
наземной информации и системы имитационного моделирования роста растений); 3) для
определения сроков поливов и внесения удобрений; 4) для расчета норм орошения и доз
удобрений, мелиорантов и других агрохимикатов [2, 3].
В космическом мониторинге земель сельскохозяйственного назначения заинтересованы,
в первую очередь, сельхозпроизводители, т.к. оперативная и детальная информация о
состоянии возделываемых культур позволяет эффективно планировать агрономические
мероприятия и достигать максимальных урожаев, а также является независимым и
объективным источником информации для принятия управленческих решений [4-8].
Достаточно интересными (в отношении комплексного использования наземной
информации, ГИС и систем дистанционного зондирования земли) являются предложения ряда
консалтинговых фирм, опыт использования которых дает реальные положительные
результаты. Применение цифровых технологий в сельском хозяйстве позволяет
оптимизировать производственный процесс и повысить его эффективность, получить прогноз
развития ситуации и оценить экономические показатели стратегии развития территории.
Метод исследования. Накопление статистических данных о проведенных технологических
операциях по обработке почвы, а также о севе (посадках), поливах, нормах внесения удобрений,
а также по получаемым результатам (урожайность) позволяет применять разные виды анализа, в
том числе – осуществлять имитационное моделирование конкретных условий и практических
ситуаций, – чтобы в дальнейшем корректировать исходные параметры для получения
максимальной отдачи на вкладываемые средства [1]. Космическая съемка высокого разрешения
позволяет оценить состояние сельскохозяйственных культур и, с учетом моделирования,
определить наиболее существенные факторы, влияющие на продукционный процесс растений.
Результаты. На рис. 1 представлена полученная оценка современного состояния ранее
орошаемых агроландшафтов Красноперекопского района Республики Крым [5]. Проведенная
оценка уровня изменений, выполненная с использованием набора косвенных показателей,
основанных на данных ДЗЗ, позволила выявить закономерности их пространственной
вариации по территории.
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Рис. 1. Оценка состояния ранее орошаемых агроландшафтов Красноперекопского района
Республики Крым с использованием возможностей ГИС

Выводы. Совместное использование возможностей ГИС и дистанционного
зондирования Земли позволяет провести мониторинг экологического состояния и риска
возникновения деградационных процессов, выявить и локализовать проблемные участки,
определить направленность процессов, и спланировать мероприятия по предотвращению
возникновения негативного воздействия на экосистему.
Исследование выполнено в рамках темы № 0834-2015-0015.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ
НА КАДАСТРОВУЮ СТОИМОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
Введение. По данным Государственного (национального) доклада «О состоянии и
использовании земель в Российской Федерации в 2015 году «Загрязнение и захламление
земель в той или иной мере относится ко всей территории Российской Федерации, за
исключением земель природоохранного назначения и значительной части земель лесного
фонда. На территории России почти повсеместно наблюдается деградация земель» [1].
Концепции устойчивого развития России предусматривает разработку «…системы
стимулирования хозяйственной деятельности и установление пределов ответственности за ее
экологические результаты…» [2]. Одним из важных экономических стимулов
сельскохозяйственной деятельности на земле является ее кадастровая стоимость. Она должна
учитывать степень загрязнения и деградации. Отмеченные противоречия обусловили выбор
темы исследования и подтверждают ее актуальность.
Цель данной работы – разработать предложения по усилению обоснованности
процедуры оспаривания кадастровой стоимости земельных участков (ЗУ), подвергнутых
загрязнению (химическому, радиоактивному) с учетом эколого-экономических и правовых
факторов.
Споры по поводу кадастровой стоимости возникают в связи с затрагиванием интересов
собственника земельного участка в вопросе величины уплачиваемого земельного налога. Как
показывает практика, споры возникают в связи с завышенной кадастровой стоимостью по
отношению к рыночной стоимости, а также из-за различий в кадастровой стоимости
аналогичных участков. Для решения такой проблемы предусмотрен процесс оспаривания
кадастровой стоимости земельного участка, который может осуществляться двумя способами:
1) в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости;
2) в суде.
При
подготовке
информации
для
оспаривания
кадастровой
стоимости
сельскохозяйственного землепользования необходимо выявить состав негативных
экологических факторов и степень их влияния на стоимостные показатели использования
земли, а также определить нормативные (правовые) условия их корректировки [3]. При этом
отметим, что решение этой задачи относится к отдельным участкам земель
сельскохозяйственного назначения, подвергнутых различным нарушениям, т.е. имеющим
определенный накопленный экологический ущерб.
Метод исследования. При определении рыночной стоимости земельных участков
различного целевого назначения экологическая ситуация безусловно учитывается в процессе
индивидуальной оценки единичного объекта оценки и отражается на конечной цене за участок
по результатам сделки. Иная ситуация складывается при определении кадастровой стоимости,
которая рассчитывается методами массовой оценки.
Отличия массовой (кадастровой) оценки от индивидуальной указывают на
невозможность учета экологических нарушений на отдельных участках из всего массива
объектов оценки в пределах кадастрового квартала. Удельный показатель кадастровой
стоимости земли (УПКСЗ) рассчитывается в целом по каждому из кадастровых кварталов.
Удельный показатель кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения,
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и в частности, сельскохозяйственных угодий, определяется в соответствии с п.п. 2.2.1.–2.2.12.
Технических указаний по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного
назначения [4] отдельно для каждой почвенной разновидности. Общая последовательность
определения кадастровой стоимости земельных участков и корректировки ее с учетом
локального загрязнения включает в себя ряд пунктов.
1. Определение кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения
УПКСЗ  (У Н  Ц Р  З возд  З плод  ПП)/КК ,
(1)
где: УН – нормативная урожайность оценочной культуры, ц/га; ЦР – прогнозируемая цена
реализации оценочной культуры по субъекту РФ, руб./ц; Звозд – удельные затраты на
возделывание и уборку сельскохозяйственных культур, руб./га; Зплод – удельные затраты на
поддержание плодородия почв, руб./га; ПП – прибыль предпринимателя; КК – коэффициент
капитализации.
2. Правовые условия корректировки кадастровой стоимости. Земельный кодекс РФ:
ст. 66 – кадастровая стоимость ЗУ устанавливается равной его рыночной стоимости. Закон об
оценочной деятельности в РФ: ст. 24.18 – результаты кадастровой стоимости могут быть
оспорены в суде и комиссии по рассмотрению споров на основе рыночной стоимости. Закон о
государственной кадастровой оценке [5]: ст. 16 – внесение в ЕГРН изменений в
характеристики объектов; ст. 22 – оспаривание результатов оценки в комиссии по
рассмотрению споров.
3. Основание для корректировки
3.1 – природные: подтопление, переувлажнение, заболачивание; деградация (закисление,
засоление, солонцеватость, опустынивание и др.); эрозия (ветровая, водная, совместная);
зарастание древесно-кустарниковой растительностью; закочкаривание;
3.2 – антропогенные: загрязнение: радионуклидами и тяжелыми металлами, химическими
веществами
(ядохимикатами,
пестицидами,
отходами
горнодобывающей
промышленности и др.), стоками животноводческих объектов (СЖО).
4. Скоординированная кадастровая стоимость
(2)
УПКСЗ  ( У Н  Ц Р  З возд  З плод  ПП  У Э2 ) / КК,
где У Э2 – накопленный эколого-экономический ущерб от загрязнения и захламления земель.
5. Накопленный эколого-экономический ущерб
(3)
УЭ2  Срек  ВУ ,
где: Срек – затраты на восстановление (рекультивацию) земель; ВУ – упущенная выгода за
период неиспользования нарушенных земель, а также за время полного восстановления
(технический и биологический этапы рекультивации) в течение 5-8 лет с учетом
дисконтирован.
6. Предотвращаемый эколого-экономический ущерб
N

У ппрх   (C p  Si  K Э  К п )  К Хn ,

(4)

i 1

где Ср – рыночная стоимость земель по состоянию до загрязнения; Si – площадь земель, которую
удалось предотвратить от загрязнения химическим веществом i-го вида в отчетном году (га); КЭ
– коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территории; Кп –
коэффициент для особо охраняемых территорий [6]; КХn – повышающий коэффициент за
предотвращение (ликвидацию) загрязнения земель несколькими (n) химическими веществами [6].
Результаты. Параметр Зплод в формуле (2) предполагает учитывать только затраты на
восполнение расходуемого в процессе возделывания сельскохозяйственных культур
плодородия. Для земельных участков, подверженных загрязнению или другому
экологическому нарушению, осуществлена корректировка кадастровой стоимости, т.е. в
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формулу (1) введен дополнительный параметр, учитывающий затраты на устранение
экологического ущерба: величина этих затрат зависит от объема накопленного экологического
ущерба и направления восстановления нарушенных земель ( У Э2 ).
Вывод. Расчеты показывают, что эколого-экономический ущерб понижает кадастровую
стоимость земель сельскохозяйственного назначения в пределах от 10% до 70% в зависимости
от степени загрязнения химическими веществами, в частности, – солями тяжелых металлов (в
абсолютном выражении – от 0.4 до 4.4 руб./м2 [7].
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
Введение. В современных условиях происходит постепенный переход в сфере
управления сельскохозяйственным развитием территории с чисто экономических принципов
на эколого-экономические подходы. Затруднением в реализации новых подходов является
недостаточное информационное обеспечение, которое не в полной мере отвечает
потребностям стратегии устойчивого развития. В результате возникло противоречие между
необходимостью повышения экологической безопасности создаваемых и реконструируемых
природно-аграрных систем и несовершенством информационного обеспечения работ по
территориальному планированию. В необходимости устранения имеющегося противоречия и
заключается актуальность данного исследования.
Цель исследования – разработка методики интегральной оценки земель в среде ГИС для
устранения указанного противоречия.
Интегральная оценка земель в среде ГИС позволяет обрабатывать пространственнораспределенную, координатно-привязанную информацию и представлять результаты
обработки в виде набора аналитических и синтетических электронных оценочных карт. Под
интегральной оценкой авторы понимают пространственный многопараметрический анализ
природно-аграрного потенциала земель с целью определения их возможности устойчиво
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производить растительную сельскохозяйственную продукцию без нарушения функций
жизнеобеспечения [1].
Общую основу интегральной оценки земель составляют: принцип системности; принцип
субъектно-объектного оценивания; принцип учета приоритетности факторов, участвующих в
оценке; принцип континуальности; принцип единства оценки; принцип ориентации оценки на
природную составляющую; принцип приоритетности геоэкологических условий; принцип
учета региональных особенностей; принцип эмерджентности и принцип сомасштабности.
Результаты. С учетом данных принципов авторами разработана модель интегральной
оценки земель и реализующая ее методика, которая включает в себя шесть блоков (рис. 1) [2].

Рис. 1. Структурно-логическая схема методики зонирования ландшафтов в среде ГИС

Первой блок. Включает в себя подготовительные работы. Они начинаются со сбора и
изучения
научно-исследовательских,
литературно-справочных,
статистических
и
картографических материалов, характеризующих изучаемый регион и особенности его
аграрного освоения. В первую очередь собирают материалы, изданные в последние годы, а
затем переходят к сбору материалов более ранних лет издания.
Второй блок. При его реализации определяют перечень показателей, характеризующих
природно-аграрный потенциал исследуемого региона, и выбирают из них те показатели, которые
будут участвовать в процедуре интегральной оценки. После чего с использованием выбранных
показателей осуществляется построение «дерева свойств», в основу которого закладываются
следующие положения: 1) деление в пределах каждой отдельной группы должно выполняться по
единому признаку, т.е. по равному основанию; 2) каждое комплексное свойство должно быть
разделено на ближайшем вышестоящем уровне на такие свойства, количество и характер которых
соответствуют требованиям необходимости и достаточности; 3) в пределах группы не могут
одновременно находиться родовые и видовые свойства; 4) количество уровней в дереве свойств
должно быть таким, чтобы в каждой группе по возможности находилось минимальное количество
свойств (в идеале два); 5) разбиение свойств должно быть продолжено до тех пор, пока не будет,
достигнут, самый высокий уровень, на котором находятся элементарные и квазиэлементарные
(далее неделимые) свойства.
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Для западного региона России природно-аграрный потенциал земель характеризуется
двумя показателями: 1) аграрным потенциалом, включающим в себя благоприятность
климата, которая характеризуется суммой биологически активных температур и
гидротермическим коэффициентом; 2) состоянием почвенного покрова, которое
характеризуется естественным плодородием почв, их заболоченностью, завалуненностью и
эродируемостью, а агроэкологический потенциал характеризуется одним показателем –
устойчивостью почвенного покрова к эрозии.
Третий блок. Включает в себя определение коэффициентов весомости (важности)
показателей, вошедших в «дерево свойств». Для этого предлагается использовать экспертный
метод парных сравнений, подробно изложенный в работах [2, 3]. Его выбор был обусловлен
простотой проведения экспертизы и достоверными результатами экспертного анализа. При
реализации данного метода экспертам последовательно предъявляются пары альтернатив, в
каждой из которых предлагается выбрать более предпочтительное решение.
Четвертый блок. При его реализации в среде ГИС для всех показателей, вошедших в
«дерево свойств», создаются факторные карты, под которыми понимается графическое
отображение пространственно-привязанной информации о степени проявления в пределах
исследуемой территории изучаемого показателя.
Пятый блок. Включает в себя суммирование факторных карт с использованием операции
«топологический оверлей». В итоге изучаемая территория делится на расчетные участки,
представляющие собой однородные элементарные ареалы, в пределах которых каждый
анализируемый показатель имеет только одно значение.
Шестой блок. При его реализации определяется значение интегрального показателя,
характеризующего природно-аграрный потенциал расчетного участка, для получения
которого используется следующая зависимость:
n

K 0p   R pj  Pj ,

(1)

j1

где K 0p – интегральный показатель, характеризующий природно-аграрный потенциал p-го
расчетного участка; Rpj – относительное значение показателя, характеризующего j-ое
элементарное (квазиэлементарное) свойство p-го расчетного участка; Pj – нормированный
коэффициент весомости (важности) j-го элементарного (квазиэлементарного) свойства.
Вывод. Данная методика интегральной оценки земель в среде ГИС позволяет
сформировать информационную основу для эколого-экономического обоснования
оптимального землепользования [4-6].
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ
КАК ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Введение. Идея территориального планирования заключается в том, чтобы увязать
мероприятия по развитию экономики, социальных проблем с территориальными условиями
соответствующего производства, а также – с общим состоянием производственной,
социальной инфраструктуры, другими условиями и факторами социально-экономического
развития. Поэтому при осуществлении территориального планирования в теории и практике
народного хозяйства сложилось два направления. Одно из них заключается в том, чтобы
определить рубежи экономического и социального развития на определенный период и
разработать мероприятия по достижению таких показателей, основываясь на существующем
положении. Второе направление заключается в том, чтобы предусмотреть динамику развития
тех или иных отраслей и сфер деятельности, исходя из реального соотношения природных,
трудовых и иных ресурсов данной территории. Зачастую оба направления используются в
разумном сочетании, однако, в любом случае, исходным положением для территориального
проектирования должен стать анализ ресурсного потенциала территории. Проведение такого
анализа на основе комплексного изучения территории представляется весьма актуальным.
Целью исследования является обоснование подходов к территориальному планированию
исходя из условий и факторов ресурсного потенциала территории.
Задачей исследования является обоснование значимости анализа ресурсного потенциала
при территориальном планировании.
При выполнении исследования были использованы методы теоретического анализа и
сравнения.
В настоящий период не существует общепринятого понятия ресурсного потенциала.
К.М. Миско, В.Н. Лаженцев и Т.В. Дмитриева трактуют это понятие как
«взаимообусловленное состояние и взаимодействие тел, элементов и сил природы» [1]. То
есть, в основном авторы рассматривают ресурсный потенциал территории исходя из
природных условий.
Результаты. С нашей точки зрения, главной характеристикой является совокупность
всех природных, экономических, информационных запасов и показателей, использование
которых обязательно для функционирования общества. Отличается и структура
составляющих элементов ресурсного потенциала. На рис. 1 представлена одна из самых
известных классификаций [2].

Рис. 1. Классификация ресурсного потенциала территории
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Особую роль имеет природно-ресурсный потенциал региона: зачастую именно его
представляют, когда говорят о ресурсном потенциале территории. Основными показателями
выступают земельные, водные, лесные, минеральные и топливо-энергетические и иные
ресурсы, животный и растительный мир [3]. Именно они в большей степени определяют
специализацию региона, размещение сырьевых баз и основного производства. От природноклиматических характеристик зависит не только сельское хозяйство и промышленность [4],
но и инфраструктура, развитие территориальной доступности, наличие рекреационных зон.
Грамотное планирование использования и размещения природных ресурсов позволяет
наиболее эффективно достигать поставленных целей [5].
Стоит учитывать и экологический потенциал. В связи с ухудшением качества состояния
окружающей среды, в последние годы большое внимание уделяется экологии. В любой
отрасли производства существуют санитарно-гигиенические требования, которые призваны
обеспечить экологическую безопасность для дальнейшего развития территории.
Экологический потенциал представляет собой совокупность условий и ресурсов, в
минимальной степени подвергшихся антропогенному воздействию или имеющие показатели,
соответствующие допустимым нормам загрязнения.
Важным компонентом ресурсного потенциала является социальный потенциал. Он
включает в себя условия для благоприятной жизнедеятельности общества. Традиционно к
нему относят демографические показатели (численность населения, половозрастной состав,
естественный и механический прирост и т.д.) и уровень социальной инфраструктуры
(состояние жилого фонда, количество образовательных, культурно-досуговых учреждений,
уровень здравоохранения, бытового обслуживания и т.д.) [2].
Наиболее весомой составляющей считается экономический потенциал, куда можно
включить трудовые, материальные, финансовые, инновационные и инвестиционные ресурсы:
 трудовой потенциал учитывает не только общую численность населения, но и степень
занятости, уровень профессиональной подготовки, качество условий труда (размещение
трудовых ресурсов влияет на распределение труда во всех сферах и отраслях народного
хозяйства);
 материальные ресурсы представляют собой совокупность средств и предметов труда,
уникальных технологий и процессов;
 финансовые сочетают в себе средства населения и внебюджетных фондов, капиталы
предприятий и организаций, расположенных на определенной территории, собственный
бюджет региона;
 инновационные ресурсы отражают количество инновационно-активных предприятий,
технологический уровень производства, уровень подготовки рабочих кадров, которые
способны к созданию и внедрению новых идей (эти ресурсы могут повысить
эффективность использования остальных ресурсов при их недостаточности) [6].
Основными показателями экономического потенциала являются: уровень развития
непроизводственной сферы, объемы производственных мощностей предприятий и
организаций, темпы и качество развития научно-технических достижений и т.д.
Поскольку в задачи территориального планирования входит стимулирование
экономического развития и повышение инвестиционной привлекательности, постольку
необходимо составить максимально точное представление об имеющемся промышленном
потенциале [7]. В условиях рыночной экономики именно в этой сфере происходят самые
крупные изменения. В последние десятилетия было разработано и принято большое
количество социально-экономических программ по развитию как субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, так и отраслей народного хозяйства.
Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело к появлению
нового элемента в структуре ресурсного потенциала территории – информационного
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потенциала. В настоящее время возросла социальная значимость информации, которая
затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. Появляется все больше возможностей
использования информации для достижения целей в решении социальных задач, информатизация
становится неотъемлемой частью экономического развития территории. Под информационным
потенциалом понимают совокупный объем научно-технической информации, которая
представлена в регионе (книги, газеты, журналы, сеть Интернет и другие источники) [8].
Вывод. В настоящее время территориальное планирование занимает одно из главных
мест в стратегическом планировании, т.к. позволяет значительно повысить эффективность
использования имеющихся ресурсов. Такой результат достигается путем всестороннего
изучения ресурсного потенциала региона, комплексного анализа территориального
устройства, планирования экономической, социальной, градостроительной и иной
деятельности. Невозможно спланировать использование ресурсов, не зная их качественное и
количественное состояние на текущий момент.
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Б.В. Заварин, Ю.Ю Иншина, В.Ю. Ильина
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РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ МОНИТОРИНГЕ
СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА РФ
Введение. Земельный фонд РФ по данным Росреестра на 01.01.2018 года составляет
17 125 191 тыс. га. Все эти земли нуждаются в количественном учете, необходимо учитывать
их уникальные качественные характеристики, а также осуществлять постоянный контроль
состояния земель. Поскольку объект контроля имеет значительную площадь, представляется
возможным предложить использование риск-ориентированного подхода в области
мониторинга состояния земельного фонда Российской Федерации.
Актуальность настоящей работы состоит в том, что предлагается выделить
приоритетные для государства участки и территории, мониторинг которых является
первостепенным с точки зрения возникновения риска противоправного воздействия на их
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природные комплексы. Это позволит чаще собирать сведения о земельных участках,
состояние которых с наибольшей вероятностью может иметь отрицательную динамку; и в то
же время – увеличить временной промежуток сбора сведений об участках и территориях,
состояние которых с набольшей вероятностью останется стабильным.
Целью работы является оценка возможности применения риск-ориентированного
подхода к мониторингу динамики состояния земельного фонда при осуществлении
государственного мониторинга земель.
Основными задачами для достижения цели исследования являются:
1) оценка возможности применения риск-ориентированного подхода в аспекте решения
задач государственного мониторинга земель;
2) выделение основного воздействующего фактора (влияние которого направлено на
земельный фонд), наиболее существенного на текущем этапе развития производственных
отношений;
3) разработка классификации земель по степени потенциального риска в отношении
негативного воздействия на земельный фонд;
4) интеграция предлагаемой классификации, а также способа отображения результатов
ее применения (с использованием современных технических средств) с действующей
системой мероприятий по мониторингу земель;
5) работа с результатами мониторинга и необходимые технологические решения для их
использования, ожидаемый эффект применения риск-ориентированного подхода.
Согласно статье 67 Земельного кодекса государственный мониторинг земель это одна из
частей государственного экологического мониторинга (мониторинга состояния окружающей
среды), представляющая собой взаимосвязанные мероприятия по наблюдению, оценке и
прогнозированию, направленные на получение исчерпывающей и актуальной информации о
состоянии земель, об их количественных и качественных характеристиках, их использовании
и о состоянии плодородия почв. Государственный мониторинг земель осуществляется на всех
землях Российской Федерации [1].
Принимая во внимание тот факт, что природные экосистемы достаточно устойчивы и во
многом саморегулируемы, основным фактором изменения качественного состояния земель
является деятельность человека. Именно антропогенная нагрузка на окружающую природную
среду и отдельные природные комплексы земельных массивов требует особого внимания со
стороны государства [2].
Результаты. Авторы предлагают оценить различные массивы земель Российской
Федерации с точки зрения возможной антропогенной нагрузки, учитывая уже существующую
динамику их состояния и тенденции развития городов, пригородных и промышленных
районов, а также отдельно взятых территорий [3]. Результатом такой оценки станет
составление карты текущих и потенциальных рисков нарушения сформированных экосистем.
Применение риск-ориентированного подхода с точки зрения потенциальной антропогенной
нагрузки при мониторинге земель позволит распределить силы и материальные средства
таким образом, что территориям с наиболее вероятным антропогенным воздействием будет
оказываться повышенное внимание со стороны органов государственной власти,
уполномоченных осуществлять государственный мониторинг земель [4].
При этом авторы предлагают выделить следующие массивы земель с точки зрения риска:
земли среднего риска, земли умеренного риска, земли низкого риска. Для массивов земель среднего
риска необходимо предусмотреть проведение мероприятий по мониторингу их состояния не реже
1-2 раз в год; для умеренного риска – 1 раз в два года; для низкого риска – 1 раз в пять лет.
Особо отметим, что в данном случае под мероприятиями по мониторингу подразумевается
массовый сбор сведений при помощи технических средств, таких как: беспилотные летательные
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аппараты и аэрофотосъемка. В противном случае, система массового сбора сведений потребует
существенных затрат, окупаемость которых будет весьма сомнительна.
Внедрение системы оценки рисков с последующим созданием цифровой карты
предлагается осуществить на технологической базе Росреестра с последующей публикацией
информации в открытых источниках и сети Интернет [5]. Получаемую информацию смогут
использовать не только органы исполнительной и законодательной власти, но и общественные
организации, а также иные заинтересованные лица.
Выводы. Мониторинг земель в Российской Федерации является очень сложным с точки
зрения мероприятий, которые необходимо проводить на больших площадях. Применение
риск-ориентированного подхода, описанного в настоящей статье, при проведении
государственного мониторинга земель, позволит государству более оперативно отслеживать
изменения состояния земель и применять соответствующие административные и
законодательные меры, что в целом положительно скажется на эффективности управления
земельными ресурсами. Помимо прочего, следует ожидать и увеличения объема собираемых
сведений ввиду применения современных технических средств и максимально возможной
автоматизации процессов, что, в свою очередь, позволит повысить экономическую
эффективность и рентабельность проводимых мероприятий.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ)
Актуальность. История постсоветской России и большинства зарубежных стран
неоднократно доказывает несостоятельность регулирования земельных отношений только
механизмами рынка. Вмешательство государства, слаженная система планирования на различных
уровнях хозяйствования являются залогом эффективности развития регионов. Однако
директивные методы планирования, широко распространенные в СССР, не способны
удовлетворить существующим запросам экономической системы, а потому не могут быть взяты
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за основу. Территориальное планирование на современном этапе должно всесторонне учитывать
интересы хозяйствующих субъектов и в корне отличаться от планирования в советский период.
В работе применялись следующие методы научных исследований: аналитический,
расчетно-конструктивный,
экономико-статистический,
экономико-математический,
монографический.
Целью работы является разработка схемы территориального планирования и
формирование системы землепользований в рамках землеустройства.
Основные результаты. Градостроительный кодекс – один из первых в России
кодифицированный нормативный акт, непосредственно посвященный пространственному
обустройству муниципальных территорий.
Однако, схема территориального планирования, предложенная Градостроительным
кодексом, имеет ряд недостатков:
 принятая концепция территориального планирования исходит из интересов развития
поселений;
 документы территориального планирования рассматривают землю (территорию) лишь в
качестве объекта градостроительной деятельности;
 градостроительные регламенты вообще не устанавливаются для земель лесного, водного
фондов, земель запаса, большей части особо охраняемых природных территорий (за
исключением
земель
лечебно-оздоровительных
местностей
и
курортов),
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения;
 различные виды документов территориального планирования, относящиеся к разным
уровням управления, не соотносятся между собой ни по названию, ни по содержанию [1].
Необходимое в настоящий момент территориальное планирование не способно решить
все накопившиеся проблемы. Его методика, основанная на градостроительном кодексе, не
учитывает научный опыт землеустройства в сфере планирования и прогнозирования
использования земельных ресурсов. Дополненная положениями градостроительного кодекса
при разработке территориального планирования частью наработок землеустроительной науки,
схема территориального планирования будет комплексно учитывать разносторонние
интересы как населения муниципального района, рассматривающего земельные ресурсы в
качестве места обитания, так и собственников земли, для которых земля не только
пространственный базис, но и главное средство производства [2].
Объектом проектирования является Красногвардейский район – один из семи
муниципальных районов Республики Адыгея. Общая площадь района составляет 725,5 км².
Сельскохозяйственные земли занимают 63% площади территории района. Красногвардейский
район представляет собой аграрно-индустриальный район Республики Адыгея.
Приоритетом экономической системы района является полное и рациональное
использование имеющегося ресурсно-производственного потенциала территории [3].
Основными ресурсами района является сельскохозяйственный потенциал, выраженный в
хороших агроклиматических и почвенных характеристиках [4], а также наличие нерудных
строительных материалов, таких как глина и песок. Доступность района обеспечивается
автомобильными дорогами, отсутствуют железнодорожное и авиационное сообщения.
Сложившаяся модель воспроизводства населения района является угрозой устойчивому
развитию территории не только на современном этапе, но и в перспективе. Основными
экологическими проблемами района является нерациональное использование природных
ресурсов (земель и полезных ископаемых), деградация растительности и животного мира
луговых, степных и лесных ландшафтов, истощение запасов и снижение качества наземных и
водных биоресурсов. Переход на рыночные отношения сопровождался ростом количества
фермерских хозяйств, доля которых в сельхозпроизводстве района, однако, еще невелика.
Система землепользований и землевладений в районе неустойчива и подвержена постоянным
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изменениям [5, 6]. В районе запроектировано перевод части земель сельскохозяйственного
назначения под различные промышленные нужды; эта необходимость вызвана пространственной
организацией территории района в соответствии с поставленными стратегическими целями.
Сельскохозяйственные землепользования района нельзя назвать устойчивыми, т.к. каждый год
происходит изменение их границ. Запланированные схемой территориального планирования
мероприятия также вносят изменения в процесс их формирования.
Автор предлагает дополнить схему территориального планирования детально
проработанной схемой размещения сельскохозяйственного производства, которая будет
учитывать, как интересы хозяйствующих субъектов, так и природно-ресурсный потенциал
территории (рис. 1).

Рис. 1. Размещение земель сельскохозяйственного использования на перспективу

Процесс разукрупнения сельскохозяйственного производства в Красногвардейском
районе идет достаточно быстро. На территории района функционируют шесть крупных
производственных предприятий, сформированных на базе бывших колхозов и совхозов. А
также около 300 КФХ. Важным аспектом формирования сельскохозяйственных
землепользований является обеспечение их сельскохозяйственными угодьями, которые
являются основой для аграрного производства (таблица 1).
Таблица 1
Распределение площади сельскохозяйственных угодий по сельским поселениям
Красногвардейского района республики Адыгея (га)
Название сельского
Годы
поселения
1993
2008
2026
Красногвардейское
Хатукайское
Белосельское
Еленовское
Садовое
Большесидоровское
Уляпское
ИТОГО:

5095
2542
10273
10368
4809
5428
4971
43486

5056
2500
10250
10322
4780
5380
4870
43158
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4932
2485
10123
10093
3571
5313
4726
41243

Выводы. Таким образом, разработанная схема территориального планирования с
учетом наработок землеустроительной науки позволит создать условия для развития района,
повысить его инвестиционную привлекательность, улучшить социально-бытовые условия
жизни населения, а также экологическую обстановку района. Однако предполагаемый
положительный эффект от осуществления предложенной схемы территориального
планирования не исключает наличие недостатков в ней, но позволяет актуализировать
вопросы разработки правовых и методических основ территориального планирования.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И МАССОВОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Введение. На современном этапе общественного развития актуальность проведения
кадастровой оценки земель обусловливается ее возрастающей ролью в рыночных условиях
как основополагающего инструмента регулирования земельно-имущественных отношений и
его воздействия на эффективность землепользования.
Целью научного исследования является выявление общих и различных черт массовой и
индивидуальной оценки земель.
В связи с переходом государства к рыночной экономике, а также с совершенствованием
платности земель возникает необходимость проведения оценки сельскохозяйственных
угодий, главная цель которой – объективность и сопоставимость со стоимостной оценкой.
В начале XXI века Росземкадастром разработаны методические рекомендации по
государственной кадастровой оценке земель, в основу которых заложены методика и
технология оценочных работ, составленных СибРКЦ «Земля», г. Омск [1]. Разработанная
методика кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения предусматривала
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проведение оценки по 2-м этапам. На первом этапе получены показатели на 1 га
сельскохозяйственных угодий (оценочная продуктивность и затраты, расчетный рентный
доход, кадастровая стоимость). Первый этап завершился в 2000 г. Второй этап – сопоставление
и актуализация сведений первого этапа. Период с 2006 г. по 2010 г. [2, 3].
Результатом кадастровой оценки является кадастровая стоимость, которая важна как
ориентир для осуществления рыночных сделок, а также как эффективный инструмент
налогообложения. Кадастровая оценка служит информационным источником для
государственного контроля использования и охраны земель. Государство осуществляет
контроль проведения кадастровой оценки в отношении всего земельного фонда, а также в
отношении отдельных категорий земель, например – земель сельскохозяйственного
назначения, которые являются наиболее ценными для государства и обеспечивают
продовольственную безопасность (Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии) [4]. Регулирование кадастровой оценки земель данной категории
осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актам, которые определяют и
закрепляют общие требования и положения для кадастровой оценки земель всех категорий, а
также с отдельным нормативно-правовым актам [5], которые предназначены для
регулирования непосредственно земель сельскохозяйственного назначения (рис. 1).

Рис. 1. Основные источники права для кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения
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Результаты. Таким образом, сформирована обширная нормативно-правовая база в
отношении регулирования кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения [6].
В настоящее время кадастровая оценка земель производится на основе различных подходов,
таких как: затратный, доходный и сравнения продаж. Сама же оценка земель подразделяется
на массовую и индивидуальную. При определении кадастровой стоимости оценка носит
массовый характер, при определении рыночной – индивидуальный [7]. Различия данных
понятий представлены на рис. 2.

Рис. 2. Сравнение массовой и индивидуальной оценки

Таким образом, основными отличиями массовой и индивидуальной оценки являются: объект
оценки и их количество, квалификация исполнителей оценки, объем информации, использованной
при выполнении работы, определение факторов стоимости объектов оценки, сбор сведений о
значениях ценообразующих факторов, моделирование стоимости объектов оценки, алгоритм
расчета стоимости объектов [8], а главное – достоверность полученных результатов.
Вывод. Исторические предпосылки повлияли на становление и развитие оценки
объектов недвижимости в Российской Федерации, в рамках которой сформировались
отдельные методы и подходы, применяемые к оценке. Государство закрепляет и регулирует
проведение оценки объектов недвижимости, цель и характер осуществления которой
определяют ее принадлежность массовой или индивидуальной. Различия таких оценок были
рассмотрены в данной научно-исследовательской работе.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В ПРЕДЕЛАХ ЖИЛОГО КВАРТАЛА
Введение. В настоящее время формирование земельных участков в пределах жилого
квартала является довольно актуальной и востребованной проблемой в сфере земельных
отношений, жилищного вопроса, а также недвижимости в целом. Формирование границ
земельных участков – это основополагающий критерий любого процесса, связанного с
образованием нового объекта кадастрового учета.
Целью исследования является обоснование проекта формирования земельных участков в
пределах жилого квартала с учетом землеустроительных и градостроительных требований, а
также законодательной базы Санкт-Петербурга.
Квартал жилой застройки представляет собой часть населенного пункта, которая
ограниченна со всех сторон магистральными, главными и второстепенными проездами и
улицами, застроенную домами. Отношения, которые возникают в ходе предоставления и
эксплуатации земельных участков под жилищное строительство, регламентируются
принципами, обозначенными в законодательных актах, относящихся к разным отраслям
земельного [1], градостроительного и гражданского законодательства (рис. 1).
Жилой квартал делится на отдельные земельные участки, предназначенные под жилые
дома, а также под детские дошкольные учреждения, школы, продовольственные магазины,
аптеки, предприятия общественного питания, гаражи и стоянки, спортивные площадки. На
незастроенных участках устраивают тротуары, озеленение и хозяйственные дворы [2].
Ключевыми требованиями к организации устройства жилых кварталов являются:
 общность и неделимость планировочной конструкции каждого жилого квартала, и
координация окрестных элементов планировки селитебной зоны [3];
 целесообразное расположение элементов жилых кварталов в зависимости от их
функциональных задач и требующейся связи между ними [4];
 устройство центров и организаций культурно-бытового назначения для всего квартала,
обеспечение легкодоступности этих объектов и комфорта в использовании;
 организация кратчайших пешеходных проходов до остановок общественного транспорта;
 рациональная и расчетливая эксплуатация земель жилого квартала;
 разграничение собственности;
 установление ограничений, обременений, сервитутов.
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Рис. 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие формирование жилых кварталов

Главным градостроительным принципом организации полноценной жилой застройки
является ее проектирование как единой системы на основе составляющих подсистем.
Основной целью планировочной организации квартала является создание комфортной и
безопасной среды проживания. Отсюда следует ряд задач: формирование выразительного
образа, создание полноценной системы обслуживания, развитие пешеходного и
транспортного движения, защита дворовых пространств от шума, озеленение территории [5].
Результаты. Рассмотрено устройство жилого квартала на конкретном примере, а
именно – на территории западной части Пушкинского района, ограниченной Петербургским
шоссе, Варшавским направлением Октябрьской железной дороги, проектируемой улицей № 1,
соединяющей Петербургское шоссе с продолжением Ленинградского шоссе и проектируемой
улицей № 2.
Согласно Генеральному плану Санкт-Петербурга для объекта исследования
установлены следующие функциональные зоны: жилая зона, общественно-деловая зона,
производственная зона, рекреационная зона, зона с особыми условиями использования
территории, зона инженерной инфраструктуры (рис. 2) [6].

Рис. 2. Фрагмент Генерального плана Санкт-Петербурга «Карта границ функциональных зон»

На территории объекта проектирования установлен ряд обременений и ограничений,
связанных с расположением охранных зон (защитно-парковая зона Пулковской обсерватории,
охранная зона ВЛ, охранные зоны газораспределительных подстанций) [7, 8]. Согласно
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действующему законодательству земельные участки, на которых расположены
многоквартирные дома переходят в общую долевую собственность собственников помещений
в доме со дня проведения кадастрового учета земельного участка. Земельные участки, на
которых расположены объекты дошкольного, начального, общего и среднего образования, а
также участки, занятые проездами и проходами, передаются в собственность субъекта РФ.
Исходя из этого, получаем схему распределения земельных участков по формам
собственности на перспективу (рис. 3).

Рис. 3. Распределение форм собственности на перспективу

Вывод. В процессе застройки земельных участков в рамках жилого квартала форма
собственности этих участков изменяется в зависимости от объектов, расположенных на них.
Процесс формирования земельных участков под жилищное строительство представляет собой
сложную процедуру, которая подчинена не только системе законодательных источников, но и
принципам обеспечения комфортности проживания населения, соблюдению экологических,
экономических и социальных требований.
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ВЛИЯНИЕ КАДАСТРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРОВЕДЕНИЕ
МАССОВОЙ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Введение. В 2015 году в Налоговой кодекс были внесены изменения, утвердившие
кадастровую стоимость объектов недвижимости как налогооблагаемую базу, поэтому вопрос
проведения кадастровой оценки недвижимости встал особенно остро. До 2020 года был
определен переходный период для проведения кадастровой оценки по новым методическим
указаниям, по мере подготовленности субъектов, и перерасчета налоговых сумм на основании
значений новой кадастровой стоимости объектов недвижимости [1]. Некоторые субъекты РФ
уже проводят кадастровую оценку в соответствии с новым законодательством и
методическими указаниями, а значит, в ближайшее время для многих собственников
изменятся налоговые выплаты, что не может не вызывать обеспокоенности населения [2].
Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности и
качества проведения государственной кадастровой оценки, поскольку некачественные
результаты определения кадастровой стоимости способны спровоцировать необоснованное
увеличение налоговой нагрузки для участников многих отраслей экономики и также привести
к росту социальной напряженности в обществе. А качество и достоверность исходной
информации в значительной степени влияют на конечный результат оценки.
Целью исследования является анализ процесса работы с перечнем объектов
недвижимости, формируемым в ходе проведения государственной кадастровой оценки и
качества содержащихся в нем сведений Единого государственного реестра недвижимости.
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 рассмотреть процесс формирования перечня объектов недвижимости и работы с ним в
ходе проведения государственной кадастровой оценки;
 проанализировать проекты отчетов о проведении государственной кадастровой оценки в
части анализа полноты сведений, содержащихся в перечне объектов недвижимости;
 выявить проблемы, с которыми сталкиваются специалисты при проведении
государственной кадастровой оценки, касаемо исходных данных.
В соответствии со ст. 13 ФЗ-237 «…перечень объектов недвижимости, подлежащих
государственной кадастровой оценке, формируется органом регистрации прав на основании
решения о проведении государственной кадастровой оценки. В перечень включаются
сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), актуальные по состоянию
на 1 января года определения кадастровой стоимости, обо всех объектах недвижимости,
указанных в решении о проведении государственной кадастровой оценки» [1]. «Обработка
Перечня для целей определения кадастровой стоимости осуществляется в соответствии с
Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке государственным
бюджетным учреждением» [1].

162

Результаты. Проанализировав проекты отчетов об оценке, подготовленные
государственными бюджетными учреждениями нескольких субъектов, которые первыми
проводят кадастровую оценку по новым методическим указаниям, выявлен ряд проблем в
работе с перечнем объектов недвижимости. Основной проблемой, которая влияет на качество
кадастровой оценки, является неполнота сведений, характеризующих объекты оценки. В
первую очередь, речь идет о семантической информации, представленной в XML-перечне
(перечень показателей и наличие значений соответствующих показателей). Второй
существенной проблемой является отсутствие графической информации, обеспечивающей
геопривязку объектов на территории субъекта, в котором проводится оценка [3].
Отсутствие или неточность сведений приводит к невозможности установить вид
функционального использования объекта, т.е. отнести объект к определенной оценочной группе
в соответствии с «Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке» [4].
Можно выделить следующие примеры неполноты или некорректности сведений,
представленных в перечне, отмеченные в проектах отчета о проведении кадастровой оценки:
 незаполненность полей перечня (например, отсутствие текста адреса объекта, сведений о
количестве комнат в квартире и типе дома, материале стен для зданий и т.п.);
 отсутствие единой типологии наименований при заполнении полей, характеризующих вид
использования объекта (присутствуют одинаковые по смыслу записи, но названы поразному), среди заполненных данных встречаются тексты «нежилое», «жилое», «жилой
дом» (непонятно – индивидуальный или многоквартирный), «объект незавершенного
строительства», «сооружение» и т.п., что не позволяет отнести объект к определенной
функциональной группе [5];
 несоответствия наименования объекта недвижимости и его назначение;
 неточности в заполнении полей: ошибки в написании, незавершенные фразы, цифры в
полях, в которых их не должно быть и т.п.;
 неправильно указанные виды объектов оценки или отсутствие указания вида (например,
для помещений – указание «квартира» или «комната»);
 несоответствие в кадастровых номерах: несоответствие кадастрового номера квартала,
указанного в кадастровом номере объекта, и кадастрового номера кадастрового квартала,
указанного для объекта в перечне, а также наличие в кадастровом номере кода квартала
типа «0000000» [6].
Отсутствие в данных перечня сведений может значительно влиять на стоимость объекта,
так как они могут являться на рынке недвижимости ценообразующими факторами [7],
оказывающими существенное влияние на величину стоимости (например, этажность
квартиры и количество комнат). Поскольку у государственных бюджетных учреждений,
проводящих кадастровую оценку, отсутствуют права на изменение сведений, хранящихся в
Едином государственном реестре недвижимости и отмеченных в формате выгрузки данных
для проведения кадастровой оценки как обязательные, при проведении оценки применяются
значения этих показателей, указанные в перечне, даже если эти значения выглядят как
ошибочные или являются таковыми, что может привести к искажению действительной
стоимости объекта [8].
По тем показателям, по которым в перечне отсутствуют сведения, но сведения по этим
характеристикам необходимы для проведения расчетов кадастровой стоимости объекта,
применяется система допущений, позволяющая установить значения данных показателей,
либо оценка кадастровой стоимости объектов производится по укрупненным удельным
показателям, что так же может исказить реальную стоимость объекта недвижимости [6].
Выводы. Для решения выше указанных проблем возможно принятие следующих
действий:
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 проведение работ по актуализации сведений ЕГРН и проверке их на достоверность,
устранение технических и реестровых ошибок, а также изменение уже содержащихся в
реестре сведений в соответствии с новыми классификаторами;
 проведение контрольной кадастровой съемки для актуализации данных вне зависимости
от инициативы собственников с установленной периодичностью;
 создание механизма передачи сведений о несоответствии данных ЕГРН от
государственных бюджетных учреждений в процессе проведения кадастровой оценки и
работы с перечнем объектов недвижимости в Росреестр для проведения проверки и
устранения существующих ошибок.
Искажение кадастровой стоимости в любом направлении затрагивает не только
интересы частной собственности. При занижении стоимости уменьшаются налоговые
поступления в бюджет, а при ее завышении увеличивается налоговая нагрузка на граждан и
бизнес, особенно малый. Отсутствие необходимой или использование недостоверной
информации об объектах недвижимости будет иметь негативные последствия для управления
недвижимостью в целом, в связи с этим особенно важно, решить задачу формирования
актуальных баз данных Единого государственного реестра недвижимости.
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УДК 631.43
В.А. Лазарев, Р.С. Гиневский, В.В. Терлеев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «SOILHYDROPHYS» ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ
ПРОВОДИМОСТИ ПО ДАННЫМ О ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОЧВЫ
Актуальность. При проектировании и эксплуатации гидромелиоративных систем, а
также в прогнозных вычислениях влагообеспеченности сельскохозяйственных культур
необходимы данные о гидрологических условиях территории, которые обусловлены как
особенностями климата местности, так и гидрофизическими свойствами почвы. К числу
важнейших гидрофизических свойств почвы относятся ее водоудерживающая способность и
гидравлическая проводимость. Эти свойства (а также данные об уровне грунтовых вод)
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учитываются при проектировании дренажных систем и разработке технологий управления
водным режимом корнеобитаемого слоя почвы под посевами (посадками)
сельскохозяйственных культур, а также в расчетах норм орошения в ирригационном
земледелии.
Метод исследования. Для описания динамики влаги в почвенной толще используется
уравнение Ричардса [1]:
(1)
μ ψ t  k ψ x  1 x  f x ,
где t [сут.] – время; x [см] – пространственная координата (глубина расчетного слоя);
ψ [см вод.ст.] – капиллярное давление влаги; μ [см вод.ст.-1] – коэффициент
дифференциальной влагоемкости почвы; k [см·сут.-1] – коэффициент гидравлической
проводимости почвы; f x [сут.-1] – функция стока, описывающая поглощение воды корнями
растений и/или дренажный сток влаги.
Поиск решения уравнения (1) сводится к функциональному представлению с
последующей параметрической идентификацией зависимостей μ  μψ и k  k ψ [2].
Первообразной функции дифференциальной влагоемкости μψ  по определению является
функция интегральной влагоемкости почвы θψ  , которая описывает водоудерживающую
способность почвы в виде зависимости объемной влажности θ [см3·см–3] от капиллярного
давления (капиллярно-сорбционного потенциала) влаги ψ [см вод.ст.] в расчетном слое.
Такие
зависимости
обычно
описываются
эмпирическими
формулами,
аппроксимирующими точечные данные прямых измерений. При этом неизбежно возникают
проблемы, такие как: высокая трудоемкость прямых измерений и риск получения физически
абсурдных результатов при дифференцировании аппроксимаций.
Цель исследования – анализ применения метода оценки гидравлической проводимости
по данным о водоудерживающей способности почвы и данным о коэффициенте фильтрации
влаги с использованием компьютерной программы «SoilHydroPhys-v.1.0».
Для описания гидрофизических свойств почвы широко применяются математические
модели, предложенные Ван Генухтеном [3]: модель водоудерживающей способности почвы
является эмпирической функцией; значения функции гидравлической проводимости
вычисляются по формуле Муалема [4] с использованием модели водоудерживающей
способности почвы. Преимущество моделей Ван Генухтена заключается в том, что они имеют
общий набор параметров. Однако имеется недостаток: данные параметры не имеют
физического обоснования. По этой причине применение моделей Ван Генухтена показывает
сравнительно высокую погрешность для оценки значений функции гидравлической
проводимости почвы тяжелого гранулометрического состава по данным о ее
водоудерживающей способности.
В предложенном Косуги подходе к описанию водоудерживающей способности почвы
[5] используются представления о почве как капиллярно-пористой среде, а для вычисления
значений функции гидравлической проводимости также применятся формула Муалема [4].
Общие для моделей Косуги параметры имеют смысл статистик логнормального
распределения радиусов капиллярных пор почвы. В работе [6] развиты идеи Косуги, описана
система усовершенствованных почвенно-гидрофизических функций и предложены
непрерывные аппроксимации полученных соотношений в классе элементарных функций. При
этом аппроксимация зависимости k ψ  , предложенной Косуги, представляет собой
оригинальную модель; а аппроксимация зависимости θψ  , предложенной Косуги,
представляет собой усовершенствованную версию модели водоудерживающей способности
почвы, предложенной Хаверкампом и соавторами [7].
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Рис. 12. Диалоговое окно программы «SoilHydroPhys-v.1.0»

Результаты. Для математического моделирования гидрофизических свойств почвы с
использованием трех систем почвенно-гидрофизических функций (1 – Ван Генухтена; 2 –
Косуги/Терлеева; 3-Хаверкампа/Терлеева) разработана компьютерная программа «SoilHydroPhysv.1.0». Она позволяет автоматизировать процессы моделирования гидрофизических свойств почвы
и оценки параметров функций, описывающих эти свойства. В качестве примера для песчаной почвы
«4134 Volcanic sand» из каталога Муалема [8] представлено диалоговое окно данной программы
(рис. 1). На рисунке приведены численные значения параметров; сплошными кривыми изображены
результаты точечной аппроксимации данных о водоудерживающей способности почвы, а также
результаты прогнозирования отношения значений функции гидравлической проводимости почвы
к коэффициенту фильтрации влаги; круглыми точками изображены опытные данные θψ  ;
квадратными точками изображены опытные данные k ψ  .
Серия проведенных авторами вычислительных экспериментов с использованием
программы «SoilHydroPhys-v.1.0» достоверно вывила достаточно высокую точность
прогнозирования гидравлической проводимости по данным о водоудерживающей
способности почвы и коэффициенте фильтрации влаги [9].
Выводы. По результатам вычислительных экспериментов можно сделать следующие
выводы. Математические модели, на которых основана программа «SoilHydroPhys-v.1.0»,
являются физически адекватными. Применение данной программы позволяет достаточно
точно оценивать гидрофизические показатели почвы. Внедрение разработанной программы в
практику инженерно-мелиоративного, агротехнологического проектирования и планирования
реконструкции агромелиоративных систем (для предотвращения потенциального экологоэкономического ущерба, наносимого землям [10]), а также применение этой программы для
прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур существенно понизит
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трудоемкость работ по информационному обеспечению инженерных и управленческих
решений достоверными данными о гидрофизических свойствах почвы.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 16-04-01473-a.
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СРАВНЕНИЕ ПЯТИ ФУНКЦИЙ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ПО КРИТЕРИЮ ВИЛЬЯМСА-КЛУТА
Введение. Для расчета норм поливов, а также при обосновании проектных решений в
мелиоративном строительстве необходимы достоверные данные о гидрофизических
свойствах почвы. К числу таких свойств относится водоудерживающая способность почвы,
называемая основной гидрофизической характеристикой (ОГХ). Эту характеристику принято
представлять в виде функциональной зависимости объемной влажности почвы θ [см3·см–3] от
капиллярного давления (потенциала) влаги ψ [см Н2O] [1-3]. Для описания ОГХ
целесообразно применять математическую модель. При этом существует проблема
физического обоснования и учета явления гистерезиса водоудерживающей способности
почвы.
Цель исследования – идентификация параметров пяти моделей гистерезиса
водоудерживающей способности почвы по данным о главных ветвях с последующим
прогнозированием сканирующих ветвей гистерезисной петли.
Метод исследования. Для описания водоудерживающей способности почвы в
литературе широко применяются модели Ван Генухтена [4], Хаверкампа и соавторов [5], а
также Косуги [6]. Скотт и соавторы [7] разработали модель гистерезиса водоудерживающей
способности почвы на основе ОГХ, предложенной в [5]. Кул и Паркер [8] разработали модель
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гистерезиса водоудерживающей способности почвы на основе ОГХ, предложенной в [4].
Однако можно отметить существенный недостаток ОГХ Ван Генухтена, который заключается
в том, что ее формальные параметры не имеют физического смысла.
Результаты. Обоснована и сформулирована зависимость, описывающая ОГХ, а также
предложена ее аппроксимация в классе элементарных функций:
1
n π

erfc
ln  αψ  ψ e  , ψ < ψ e ;

Se  2
 


  , ψ  ψ e ;
1

 
n , ψ < ψe ;
Se   1   α ψ  ψe
 1 , ψ  ψ e ;



(1)



(2)

где: Se  θ  θ R  θS  θ R  − эффективное влагонасыщение почвы; θ S [см3·см-3] − объемная
влажность насыщения почвы; θ R [см3·см-3] − минимальный удельный объем жидкой воды в
почве [см3·см-3]); ψ e [см Н2О] (при учете гистерезиса этот параметр для ветвей иссушения
имеет смысл давления входа воздуха, ψ e  0 ; для ветвей увлажнения − давление входа воды,
[см Н2О]< ψ e , α   1 ψ 0  ψ e  [см Н2О-1] – физико-статистически
ψe  0 ), ψ 0
интерпретированные параметры.
При ψe  0 зависимости (1) и (2) сводятся, соответственно, к моделям Косуги и
Хаверкампа с соавторами. С использованием зависимостей (1) и (2) была усовершенствована
модель гистерезиса водоудерживающей способности почвы, предложенная Скоттом и
соавторами. Таким образом, были получены три новые модели, которые авторы называют:
моделью Скотта-Косуги (SK), усовершенствованной моделью Скотта-Косуги (SK+),
усовершенствованной моделью Скотта-Хаверкампа (SH+). Эти три модели, а также
оригинальная модель Скотта-Хаверкампа (SH) и оригинальная модель Кула-Паркера-Ван
Генухтена (KPVG) были положены в основу компьютерной программы «Hysteresis-v.1.0». С
использованием этой программы проведен вычислительный эксперимент по верификации
пяти представленных моделей водоудерживающей способности для песчаной почвы Dune
sand [9]. Идентификация параметров моделей была произведена путем точечной
аппроксимации данных об измерении главных ветвей петли гистерезиса с использованием
оптимизирующего алгоритма Левенберга-Марквардта. Полученные параметры приведены в
таблице 1, в которой для обозначений использованы индексы соответственно «d» и «w» для
ветвей иссушения и увлажнения.
Таблица 1
Параметры моделей, идентифицированные по данным
о главных ветвях гистерезиса водоудерживающей способности песчаной почвы Dune Sand
Модель
SH
SH+
SK
SK+
KPVG

Параметры

θR
0,0960
0,0934
0,0984
0,0957
0,0936

S
0,3028
0,3010
0,3015
0,3002
0,3024

ψ e,d

ψ e,w

ψ 0 ,d

ψ 0, w

nd

nw

0
-19,820
0
-19,759
0

0
-3,594
0
-3,576
0

-33,65
-33,68
-33,61
-33,589
-33,10

-19,84
-19,99
-19,79
-19,92
-18,28

8,421
3,170
8,287
3,104
8,655

4,082
3,298
3,983
3,191
4,411

Приведенные в табл. 1 параметры моделей использованы для прогнозирования
сканирующих ветвей ОГХ, данные о которых при идентификации не применялись. Оценена
прогностическая погрешность каждой модели. Проведено парное сравнение пяти моделей
между собой c использованием критерия Вильямса-Клута [10]. Результаты этого сравнения
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моделей представлены в табл. 2, в которой подчеркнутым шрифтом указана предпочтительная
(достоверно более точная в отношении прогноза) модель или отмечена эквивалентность
сравниваемой пары моделей, описывающих сканирующие ветви водоудерживающей
способности почвы Dune sand.
Таблица 2
Результаты парного сравнения пяти моделей гистерезиса водоудерживающей способности
песчаной почвы Dune Sand (по критерию Вильямса-Клута)
в отношении погрешности прогнозирования сканирующих ветвей
Сравниваемые
модели
SH
SH+
SK
SK+
KPVG

SH

SH+

SK

SK+

KPVG

–
Экв.
SK
SK+
SH

Экв.
–
Экв.
SK+
SH+

SK
Экв.
–
SK+
SK

SK+
SK+
SK+
–
SK+

SH
SH+
SK
SK+
–

Следует заметить, что аналогичный анализ погрешностей идентификации параметров,
выполненной путем точечной аппроксимации данных о главных ветвях, показал
эквивалентность всех пяти представленных моделей. Однако по результатам верификации
видно, что наименьшую погрешность имеет модель гистерезиса водоудерживающей
способности почвы SK+, в основу которой положена ОГХ, формулируемая зависимостью (1).
Это позволяет рекомендовать модель SK+ как наиболее физически обоснованную и
перспективную для дальнейшего использования. Модель SH+ с ОГХ, которая описывается
аппроксимацией (2), также показывает относительно низкую прогностическую погрешность:
и при этом аппроксимация (2) относится к классу элементарных функций.
Выводы. Моделирование водоудерживающей способности почвы с учетом явления
гистерезиса позволяют достаточно точно оценивать гидрофизические свойства почвы на
территории гидромелиоративного строительства, рассчитывать урожайность и нормы поливов
сельскохозяйственных культур. Применение норм поливов, вычисленных с помощью
физически обоснованной модели, предотвращает стекание избытка свободной
(гравитационной) влаги и, таким образом, минимизирует потерю поливной воды, а также
непроизводительный расход питательных веществ, мелиорантов и средств защиты растений
вследствие вымывания агрохимикатов за пределы корнеобитаемого слоя почвы.
Соотношения, используемые в программе «Hysteresis-v.1.0», позволяют значительно
упростить идентификацию параметров ОГХ, а значит повысить экономичность и
эффективность таких исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ № 16-04-01473-a.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГИСТЕРЕЗИСА
ВОДОУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ СУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЫ
Введение. Повышение физической обоснованности инженерных решений при
проектировании и эксплуатации гидромелиоративных систем является важной предпосылкой
снижения издержек производства сельскохозяйственной продукции в условиях
ирригационного земледелия. Однако исчерпывающего описания физической природы
взаимодействия воды с твердой фазой почвы к настоящему времени не предложено. Поэтому
существует проблема определения норм орошения, не приводящих к перерасходу поливной
воды и агрохимикатов и, следовательно, к загрязнению грунтовых вод.
Актуальность. Достоверное прогнозирование описание состояния и подвижности воды
в почве в условиях ирригационного земледелия представляется весьма актуальным научным
исследованием, которое имеет большое прикладное значение [1, 2].
Метод исследования. Исследование проводится с использованием модели гистерезиса
водоудерживающей способности почвы, построенной на основе представлений о строении и
капиллярных свойствах порового пространства почвы, а также на возможности описания этих
свойств с помощью соответствующих гидрологических характеристик [3, 4].
Цель исследования – оценка погрешности расчета главных ветвей гистерезиса
водоудерживающей способности почвы с применением компьютерной программы
«Hysteresis-v.1.0».
Для изучения гидрологических условий гидромелиоративного строительства, а также
для определения прецизионных норм орошения в ирригационном земледелии необходимы
достоверные данные о гидрофизических свойствах почвы. Важнейшим гидрофизическим
свойством почвы является ее водоудерживающая способность. Для оценки этого свойства
используется показатель, именуемый основной гидрофизической характеристикой (ОГХ).
Данный показатель выражается зависимостью объемной влажности почвы θ [см3·см–3] от
капиллярного давления (капиллярно-сорбционного потенциала) влаги ψ [см Н2O].
Концепция распределения пор по размерам, а также представление о капиллярных
явлениях в поровом пространстве почвы весьма продуктивны при моделировании
гидрофизических свойств почвы [5]. Для описания ОГХ в [6] применяется функция:
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где: Se  θ  θ R  θS  θ R  − эффективное влагонасыщение почвы; θ S [см3·см-3] − объемная
влажность насыщения почвы; θ R [см3·см-3] − минимальный удельный объем жидкой воды в
почве [см3·см-3]); ψ e [см Н2О] (при учете гистерезиса этот параметр для ветвей иссушения
имеет смысл давления входа воздуха, ψ e  0 ; для ветвей увлажнения − давление входа воды,
0 ), ψ 0 [см Н2О]< ψ e , n – физико-статистически интерпретированные параметры.
В исследовании использованы литературные данные о водоудерживающей способности
суглинка «3306 Ica silt loam (0-15 см)» из каталога Муалема [7].
Результаты. С помощью оптимизирующий алгоритма Левенберга-Марквардта
произведена идентификация параметров модели путем точечной аппроксимации данных
измерения главных ветвей гистерезиса водоудерживающей способности почвы (таблица 1).
ψe



Таблица 1
Параметры модели «Hysteresis-v.1.0»

 R [см ·см ]
ψe,d [см Н2O]
3

-3

ψ 0,d [см Н2O]

Почва 3306 Ica silt loam (0-15 см)
0,1330
S [см3·см-3]

ψe, w

0
-434,4

0,551

[см Н2O]

9,140

ψ 0,w [см Н2O]

-205,4

nd
1,041
nw
0,7290
RMSE (root mean square error) – корень квадратный из среднего арифметического
квадратов отклонений результатов моделирования от опытных данных, RMSE = 0,00523

Рис. 1. Гистерезис водоудерживающей способности суглинка «3306 Ica silt loam (0-15 см)»
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На рис. 1. сплошными кривыми изображены главные ветви гистерезиса
водоудерживающей способности анализируемой почвы (ГВИ – главная ветвь иссушения, ГВУ
– главная ветвь увлажнения), построенные с использованием идентифицированных
параметров. Точками отмечены опытные данные. Рис. 2 иллюстрирует тесноту
корреляционной связи между результатами моделирования гистерезиса водоудерживающей
способности почвы и опытными данными о зависимости ψ суглинистой почвы «3306 Ica
silt loam (0-15 см)». По координатам точек средствами Microsoft Excel рассчитан коэффициент
прямолинейной корреляции R = 0.998.

Рис. 2. Корреляция между вычисленными и измеренными значениями
объемной влажности почвы «3306 Ica silt loam (0-15 см)»

Выводы. Из полученных результатов видно, что математическая модель, положенная в
основу компьютерной программы «Hysteresis-v.1.0», достаточно точно описывает явление
гистерезиса водоудерживающей способности почвы. Применение этой модели обеспечивает
возможность получения данных, используемых: 1) для проведения предпроектных
инженерных изысканий в гидромелиоративном строительстве, 2) для определения
прецизионных норм орошения в ирригационном земледелии, 3) для планирования
реконструкции агромелиоративных систем и предотвращения потенциального экологоэкономического ущерба, наносимого землям [8-10].
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕЛИОРИРОВАННЫХ
ПОЧВ ПРИ НАРАСТАНИИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КЛИМАТА
(НА ПРИМЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ МЕНЬКОВО)
Введение. Ранее в [1] методами вейвлет-мультифрактального анализа временных рядов
было показано, что нестабильность климата в умеренных широтах северного полушария
нарастает (рис. 1).
На рис. 1 с приближением по временной шкале (ось абсцисс) к 2016 г. заметно увеличение
частоты повторяемости локальных максимумов и минимумов сигнала. Нестабильность
среднегодовой температуры приводит к увеличению количества осадков и их частоты, а также
к изменению временной структуры выпадения. По ряду прогнозов [2] для средних и высоких
широт северного полушария увеличение количества осадков до 2030 г. составит 10-20%, а
величина испарения по результатам анализа (рис. 1) останется на прежнем уровне. Такое
положение вызовет существенное расширение площадей переувлажненных земель.
Актуальность. Избыточное увлажнение влияет на физические (гидрофизические) свойства
грунтов и почв [3-7]. Отсутствие учета изменения физических свойств грунтов и почв неизбежно
приведет к ошибкам в инженерных расчетах и техногенным авариям. Поэтому исследования
тенденций изменения физических свойств грунтов и почв при долговременном переувлажнении
являются весьма актуальными. Результаты таких исследований помогут определить, какие
поправки (с учетом изменения грунтов и почв) необходимо вводить в инженерные расчеты,
например – при проектировании и эксплуатации гидротехнических сооружений.
Объекты исследования – мелиорированные земли поселка Меньково Гатчинского района
Ленинградской области. Полное обследование угодий землепользования Меньково
производилось в 1976 г. перед строительством дренажных систем открытого и закрытого типа.
Повторное исследование почвенного покрова и физических свойств почв произведено в 2014 г.
Цель работы – сравнительный анализ результатов двух исследований для выявления
изменения физических свойств почв и почвообразующих пород, произошедшего за период с
1976 г. по 2014 г.
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Рис. 1. Изменение температуры приземного слоя воздуха
по данным многолетних наблюдений (Оксфорд, Великобритания)

Результаты. Почвы землепользования Меньково сформированы на девонских песках и
водно-ледниковых наносах четвертичного периода небольшой мощности (50-150 см) и в
целом имеют легкий гранулометрический состав (супесь). Физические и гидрофизические
свойства антропогенно-преобразованных почв Меньково в большей степени (если не
полностью) определяются глубиной залегания, гранулометрическим, минералогическим
составом, а также чередованием и расположением почвообразующих пород. В этой связи
интерес представляет сопоставление данных 1976–1977 гг. и 2013–2014 гг. по
гранулометрическому составу почв [8].
Для оценки изменения гранулометрического состава почв рассчитывают коэффициент
неоднородности Кн. Коэффициент Кн – отношение размера частиц, доля которых в почве
более 60% от массы почвы, к размеру частиц содержанием 10% Кн = d60/d10. Если величина
Кн менее 5, то почва имеет состав отсортированный по фракциям гранулометрических
элементов; d60; d10 определяют на основе кумулятивных кривых грансостава почвы,
построенных по результатам гранулометрического анализа почв (рис. 2).
За 37 лет, прошедших между исследованиями, имеет место достоверное облегчение
гранулометрического состава почв; отмечается возрастание степени отсортированности
материала, слагающего почву [8, 9] (рис. 2).
Из рис. 2 видно, что изменения коснулись пылевато-песчаных фракций почв. Количество
пылеватых частиц существенно уменьшилось; поэтому относительно увеличилось содержание
песчаных и крупно-песчаных фракций в гранулометрическом составе почв. Особенно сильно эти
изменения наблюдаются в почвах с периодически застойным и промывным типом водного
режима (гидроморфных почвах). Гидротехническая осушительная мелиорация привела к
понижению уровня грунтовых вод: отток влаги из гидроморфных почв усилился, что привело к
экстремальной потере ими пылеватых фракций, очевидно, в большей степени за счет явления
лессиважа – выноса пылеватых частиц с потоком воды без их разрушения. Этот факт косвенно
подтверждается заиливанием системы закрытого дренажа в Меньково: пылеватая фракция
вынесена за пределы почвенного профиля и осаждена в дренах. Аккумуляционная способность
почв для легких песчано-пылеватых разностей почв Меньково определяется наличием в
грансоставе пылеватой фракции. Понижение уровня грунтовых вод в результате мелиорации, а
значит, увеличение инфильтрации влаги через почву привело к уменьшению аккумуляционной
способности почв, что еще более усилило вынос пылеватых фракций из почв.
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Рис. 2. Кумулятивные кривые гранулометрического состава почв в 1976 г. и 2014 г.

Вымывание пылеватых фракций за пределы почвенного профиля приводит к сложному
характеру изменения фильтрационной способности почв. Величина равновесной плотности
сложения почв (объемный вес сухой почвы) увеличилась от 1.41 до 1.45-1.50 г.см-3, а поровое
пространство за счет увеличения значений плотности твердой фазы почв (в связи с потерей
почвами более легких фракций гранулометрических элементов [4]) не изменилось; вследствие
этого, поверхностный сток в отдельных случаях усилился. Такая ситуация привела к общему
увеличению потенциала эрозионной опасности почв до 6 баллов.
Величины коэффициентов фильтрации и водоотдачи в настоящий момент имеют
больший разброс значений, чем в 1976 г. Величина коэффициента фильтрации колеблется в
зависимости от сложения и гранулометрического состава почв в пределах от 0.01 до 13 м/сут.
Величина коэффициента водоотдачи составляет 0.2-0.3. Экстремальные осадки способствуют
усилению этих процессов.
Выводы. Увеличение количества поступающей влаги к дренам, перенос с влагой легких
гранулометрических фракций и последующее их осаждение внутри дрен привело к выходу
дренажной системы землепользования из строя. Для последующего восстановления дренажа
необходимо учитывать нарастание количества осадков и почвенные явления, связанные с этим
нарастанием. То же касается проектирования новых гидротехнических сооружений и
дренажных систем: необходимо учитывать в будущих расчетах возрастающее
переувлажнение почв и грунтов и изменение физических свойств почв и грунтов, связанные с
этим переувлажнением.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕПТИКОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДОМА
Актуальность. В последние годы проблема отрицательного воздействия сточных вод на
окружающую среду приобретает все большую актуальность [1, 2]. В загородной зоне
значительный вред окружающей среде наносят неочищенные сточные воды от
индивидуальных домов. Поэтому проблема их очистки представляется весьма важной [3-5].
По принципу действия современные устройства биологической очистки делятся на две
основные группы: 1) анаэробные септики; 2) аэрационные очистные устройства [1].
В настоящей работе рассматриваются исключительно анаэробные септики.
Цель работы. Целью данной работы является сравнение анаэробных септиков
зарубежного и отечественного производства по следующим показателям: степень очистки от
органических загрязнений, стоимость, удобство обслуживания, габариты, стоимость септика
на одного человека.
Анаэробный септик – очистное сооружение, выполняющее функцию удаления
загрязнений из сточной воды на основе отстаивания и разложения органических загрязнений
анаэробными бактериями. Анаэробный септик, как таковой, не является законченным
очистным сооружением. Для того чтобы очищенная с участием анаэробного септика сточная
вода удовлетворяла действующим нормам и правилам [6], он может быть только первым
звеном в системе очистки. Обычно очищенная анаэробным септиком сточная вода проходит
процесс доочистки в полях фильтрации или в аэрационном очистном сооружении [1, 7-8].
Анаэробные септики имеют ряд ограничений по применению [1]:
1) установка возможна только при низких уровнях грунтовых вод (уровень последних не
должен быть выше труб поля фильтрации);
2) на участке установки септика должны быть хорошо фильтрующие грунты;
3) нежелательное использование стиральной и посудомоечных машин при работе
септика (анаэробные бактерии эффективно работают в диапазоне рН от 6.5 до 8.0).
4) сточная вода не должна иметь температуру менее 20 градусов Цельсия.
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Также, имеется ряд достоинств [1]: не требует подключения к электричеству; не требует
остановки на зимний период; достаточно надежны при соблюдении правил эксплуатации.
Характеристики рассматриваемых в данной работе анаэробных септиков приводятся в
таблицах, составленных по данным производителей [8-10] (таблицы 1, 2).
Таблица 1
Данные производителей септиков
№
1
2
3

Модель
Carat-S
Green Rock 05
YES!

Страна
производитель

Степень
очистки, %

Стоимость,
включая
монтаж, руб.

Стоимость на
одного
человека, руб.

Германия
Финляндия
Россия

60-70%
95%
–

135000
172900
79900

45000-27000
57633
15980

Таблица 2
Данные производителей септиков
№

Модель

Габариты, мм

Вес, кг

Объем, л

Кол-во
пользователей,
чел

1
2
3

Carat-S
Green Rock 05
YES!

1600x1690x2015
1000x1500x1250
1100x3000x1100

120
70
48

2700
2700
2800

3-5
1-3
5

Производители приводят следующую информацию, поясняющую устройство септиков,
и дают собственную оценку устройств.
Carat-S. Септик выполнен в виде пластмассовой емкости с входным и выпускным
устройствами и съемными перегородками. Входное устройство представляет собой обычный
выход канализационной трубы. Выпускное и перепускное между секциями устройства – это
Г-образные патрубки, широко применяемые в анаэробных септиках. Процесс очистки
производится в объеме, разделенном на секции съемными перегородками. При постановке
перегородок Carat-S может быть, как двух-, как и трехсекционным [10]. Производитель в
описании отмечает удобство транспортировки и монтажа устройства, но не дает пояснений ни
к принципу действия септика, ни к способу его очистки от продуктов разложения
органических веществ.
Green Rock 05 05. Представляет собой комплекс элементов, согласно приведенной схеме,
включающий анаэробный септик (производитель называет его отстойником), примитивный
биофильтр и аэрационною трубу [8]. Производитель не приводит описания принципа работы,
но приводит подробные схемы, по которым можно судить о стадиях очистки сточной воды.
YES! Септик российского производства YES! представляет собой двухкамерную
емкость из стеклопластика [7]. Разрезы устройства не приводятся, поэтому судить о впуске и
удалении сточной воды невозможно. Принцип действия в описании отсутствует, имеется
только перечень удобств монтажа и эксплуатации.
Результаты. На основании имеющегося материала, авторы выполнили сравнительный
анализ эффективности рассматриваемых септиков:
По Carat-S: а) подвод загрязненной воды не исключает попадания в устройство воздуха,
что снижает эффективность биологической очистки; б) не известно, каким образом
производится очистка устройства. По мнению авторов, через предусмотренный люк удалить
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анаэробный ил из секций, образованных одной перегородкой сложно, а при 2-х перегородках
практически невозможно.
По Green Rock 05: а) элемент, называемый производителем отстойником, мог бы быть
более эффективным элементом очистки сточной воды от органических загрязнений, если было
бы предотвращено поступление воздуха через входную трубу; б) на схеме биофильтра не
показано капельного орошения загрузки, которое обеспечивает эффективное поглощение
органических загрязнений биоплёнкой, покрывающей элементы загрузки; в) не предусмотрен
отстойник для отстаивания отслаивающийся от загрузки биопленки. Таким образом,
существует риск забивки биопленкой отводящей трубы.
По YES!: а) по всей видимости, устройство представляет собой обычный септик. При
недопущении попадания в него воздуха, по опыту эксплуатации подобных устройств,
возможная степень очистки от органики до 70% [7].
Выводы. По соображениям «цена-качество» оптимальным является септик YES!: при
весьма низкой стоимости в нем возможна очистка до 70%; при наличии поля фильтрации (в
стоимость системы очистки производителем не включена) в грунт будет поступать вода,
очищенная от органики 97% [7]. При невозможности устройства поля фильтрации наилучшим
представляется комплекс Green Rock 05: при недопущении в «отстойник» воздуха из
подводящей трубы и при устройстве отстойника для биопленки после биофильтра, комплекс
обеспечит нормативную очистку воды и отсутствие проблем в эксплуатации. Небольшое
количество информации об устройстве Carat-S не позволяет оценить его эффективность и
возможность улучшения эксплуатационных качеств. Наиболее габаритным является комплекс
Green Rock 05, однако его большие размеры оправданны. Наилучшим вариантом очистного
устройства по степени очистки представляется Green Rock 05 (очистка анаэробным септиком
и биофильтром осуществляется на 95%).
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УДК 69.034.4
И.О. Бизяева, О.С. Скворцова, С.Я. Павлов
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБКОГО СОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ДОМА НА ВСПЛЫВАЮЩЕМ ОСНОВАНИИ
Введение. В поисках новых возможностей для строительства следует обратить внимание
на территории, подвергающиеся коротко временным наводнениям. Однако для строительства
на данных территориях необходимо применять новые технологии. Одной из подобных
технологий являются дома на всплывающем основании. Такие дома адаптируются к
изменениям уровня воды благодаря своему фундаменту. Однако именно из-за этой
особенности таких домов, они не могут быть подключены к общему водопроводу и
канализации как обычные дома.
Целью данной работы является проектирование гибкого соединения внутренних и
внешних систем водоснабжения и канализации индивидуального жилого дома на
всплывающем основании (понтон в опускном колодце). Особенностью обеих систем является
наличие подвижных частей, расположенных внутри дома на понтоне, и внешних,
закрепленных в стене опускного колодца, и связанных между собой гибким соединением.
Актуальность. Дома на всплывающих основаниях являются абсолютной новинкой на
российском строительном рынке. Между тем они достаточно популярны в таких странах, как
Нидерланды, Великобритания и некоторых азиатских странах. Впервые разрабатывать дома
на всплывающем основании начали голландские архитекторы. Практическое применение
данные дома получили в 2005 году в деревне Маасбоммель [1]. Однако в конструкции домов,
созданных голландскими архитекторами, не решены вопросы водоснабжения и
водоотведения, неочищенные воды сбрасываются в акваторию.
Гибкое соединение является частью ввода. Ввод – это трубопровод от сети наружного
водопровода до сети внутреннего водопровода. В месте присоединения ввода к наружной
водопроводной сети следует устраивать колодец диаметром 700 мм, в котором размещается
запорная арматура для отключения ввода.
В данном проекте ввод состоит из двух участков: стальная труба и гибкое соединение для
водоснабжения с домом. Для устройства прямолинейного участка ввода используется стальные
электросварные трубы с противокоррозионной битумной изоляцией. Прямолинейный участок
ввода укладывается с уклоном 0.005 м/м в сторону наружной водопроводной сети и размещается
ниже глубины промерзания грунта на 0.5 м до низа трубы [2].
Статическая часть гибкого соединения при помощи ввода соединена с системами
водоснабжения и канализации населенного пункта.
Результаты. Согласно расчетам, гибкое соединение для водоснабжения выполняется
напорным резиновым шлангом. Помимо напорного шланга в гибком соединении используется
второй шланг большего диаметра для отвода сточной жидкости – гибкая ассенизационная
труба. Диаметры обоих шлангов подбираются исходя из стандартных размеров труб,
используемых при проектировании внутренних сетей. Проектом предусмотрено, что в сухие
погодные периоды шланги гибкого соединения находятся в свернутом состоянии в
утепленной части опускного колодца, что связано с климатическими особенностями РФ [3, 4].
Размещение гибкого соединения в обычном состоянии дома (в сухие погодные периоды)
представлено на рис. 1.
При подъеме уровня воды в опускном колодце в период наводнений дом всплывает на
понтоне, а шланги распрямляются. Размещение гибкого соединения при всплытии дома (в
периоды наводнений) представлено на рис. 2.
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Рис.1. Размещение гибкого соединения в обычном состоянии дома

Рис. 2. Размещение гибкого соединения при наводнении

Выводы. Таким образом, было запроектировано гибкое соединение, благодаря которому
дом на всплывающем основании остается подключенным к системам водоснабжения и
водоотведения населенного пункта при любых погодных условиях. Тем самым
обеспечивается непрерывное функционирование указанных систем дома, что является
несомненным преимуществом перед зарубежными аналогами. Кроме того, бюджет
населенного пункта пополняется регулярными платежами за пользование коммунальными
услугами.
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СИСТЕМА ВОДООЧИСТКИ МОДУЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Введение. Отличительной особенностью объектов капитального строительства,
расположенных в условиях Крайнего Севера, является сложность организации систем
водоочистки и водоотведения. Актуальность исследования определяется возрастающей
востребованностью систем водоотведения и водоочистки, обусловленной интенсификацией
освоения территорий Крайнего Севера.
Целью работы является выбор оптимальной системы водоотведения и водоочистки
эксплуатируемого объекта, находящегося в условиях многолетней мерзлоты, – модульной
гостиницы [1].
Согласно своду правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» [2] для
вечномерзлых грунтов систему канализации следует проектировать неполную раздельную (с
поверхностным отведением дождевых вод), при этом следует предусматривать максимально
возможное совместное отведение бытовых и производственных сточных вод. Надлежит
применять следующие способы прокладки трубопроводов (в зависимости от объемнопланировочных решений застройки, мерзлотно-грунтовых условий по трассе, теплового
режима трубопроводов и принципа использования вечномерзлых грунтов в качестве
основания): подземный – в траншеях или каналах (проходных, полупроходных,
непроходных); наземный – на подсыпке с обвалованием; надземный – по опорам, эстакадам,
мачтам и другими с устройством пешеходных переходов в населенных пунктах при
расположении на низких опорах. В данной работе выбран надземный способ укладки
трубопроводов. На выпусках из зданий следует предусматривать комбинированную изоляцию
труб (тепло-аккумулирующую и тепловую). На проектном участке планируется установка
безнапорной канализации. Материал труб у наружной канализации – трубы ПВХ. Жилое
здание располагается на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении,
находящемся на территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия).
Согласно п. 12.3 свода правил «Канализация. Наружные сети и сооружения» [2] для
вечномерзлых грунтов при выборе очистного сооружения необходимо учитывать низкую
самоочищающую способность водных объектов, их полное перемерзание или резкое
сокращение расходов в зимний период. Очистные сооружения следует применять полной,
либо высокой заводской готовности. Технологические процессы перекачки и очистки сточных
вод должны быть максимально механизированными и автоматизированными.
На расстоянии 700 м от здания гостиницы расположена река Аллах-Юрюете. Никаких
водоемов или канав, находящихся ближе, нет. Наличие мерзлоты сильно осложняет
обеспечение проектного положения трубопроводов. Значительная (до 2 м и более) глубина
слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность
мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают прокладывать практически все
трубопроводы над поверхностью грунта – на опорах. Трубопровод, проложенный над
поверхностью грунта, подвергается гораздо более сильным колебаниям температуры, чем при
подземной прокладке. Особенно критичными при этом оказываются зимние холода, когда
тепловые потери с поверхности труб возрастают до недопустимых значений, и угроза их
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замерзания становится более чем реальной. Это вынуждает теплоизолировать трубы и
прокладывать водопроводы с теплоспутниками. Все эти меры: во-первых, требуют немалых
затрат, во-вторых, не обеспечивают полной безаварийности сетей. Любая остановка подачи
воды в зимний период может обернуться аварией с тяжелыми последствиями, связанными с
размораживанием труб и выходом их из строя.
В месте, где проектируется здание гостиницы, отсутствует существующая
канализационная сеть, ближайшая сеть находится в г. Мирном в 130 км и прокладка туда труб
крайне затратна и неэффективна. Водоток (р. Аллах-Юрюете) также находится на
значительном расстоянии (700 м), так что наиболее затратно-, ресурсо- и энергоэффективным
решением для данной ситуации будет являться совокупность очистного сооружения и
специальной накопительной емкости.
Сточная жидкость из канализационного трубопровода поступает в септик для очистки.
Возможность очистки воды в условиях Крайнего Севера представляет станция глубокой
биологической очистки бытовых сточных вод «Юнилос Скарабей» фирмы «СлавАква» с
утепленным корпусом, которая может эксплуатироваться в районах с температурой до минус
пятидесяти градусов. Утепление производится с помощью теплоизоляционного материала,
который укладывается в двойные стенки станции, а также с помощью саморегулирующегося
греющего кабеля. Монтаж такой станции возможен в местах с многолетней мерзлотой.
Станции с утепленным корпусом «Скарабей» [3] устанавливаются на поверхности без
заглубления в грунт. Установка станций биологической очистки с дополнительной
теплоизоляцией и подогревом актуальна для районов Крайнего Севера, на арктических и
антарктических станциях. Эта станция надежна и уже используется в уникальном отеле для
альпинистов на южном склоне Эльбруса и некоторых арктических станциях. Очистные
сооружения «Скарабей» предназначены для наземной установки. Их корпус выполнен таким
образом, что он выдерживает вес жидкости и не деформируется. «Скарабей» специально
спроектирован для работы в холодном климате при сильных минусовых температурах.
«Юнилос» легко монтируется в удобном месте. Для этого выбирается ровная горизонтальная
площадка с плотным основанием – бетонная плита. Необходимо лишь подвести к нему
загрязненные стоки и организовать отвод очищенной воды. Очистка протекает в
автоматическом режиме и достигает 98% по БПК. Отвод очищенной воды производится в
специальную накопительную емкость.
Результаты. Примем расход сточной жидкости: 200 л/чел. В здании могут единовременно
проживать до 20 человек, таким образом: 20 × 0,2 = 4 м3 – расход сточной воды всех людей,
проживающих в гостинице, за день [1]. Пусть емкость опорожняется раз в неделю, тогда ее
минимальный необходимый объем: 4 × 7 = 28 м3 = 28000 л. Этим характеристикам соответствует
емкость для канализации объемом 30 м3 фирмы «Политанк» [4].
Накопительные емкости для канализации производятся из армированного
стеклопластика. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам этого композитного
материала, емкость имеет высокую прочность и с легкостью выдерживает подвижки и
давление грунта. За счет сравнительно небольшой массы накопителя значительно облегчаются
погрузо-разгрузочные работы.
Высокие прочностные характеристики емкости из стеклопластика обеспечивают
возможность их установки в грунт лишь с обычной песчаной обсыпкой, без применения бетонной
опалубки, обсыпки цементно-песчаной смесью и кессонов. Достаточно использовать ж/б плиту,
которая будет являться якорем и будет препятствовать выдавливанию емкости из грунта при его
подвижках или высоком уровне грунтовых вод. Крепление накопительной емкости к плите
является технически несложным и осуществляется с помощью ремней и анкеров. Незамерзание
воды в емкости должно быть обеспечено греющими проводами. Расчет мощности греющих
проводов должна произвести специализированная организация.
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Воду из накопительной емкости будет забирать ассенизаторская машина (вакуумный
ассенизатор) – специальный автомобиль, который предназначен для выкачки и
транспортировки нечистот из канализаций, отстойников и выгребных ям. Сам процесс
откачивания происходит при помощи специальных заборных рукавов, а также создания
вакуума в самой цистерне машины с помощью особого вакуумного насоса (предлагается
ассенизационная вакуумная машина МВ-11 на базе Урал). При помощи труб и насоса
жидкость из накопителя транспортируется в герметичную емкость. После чего сточные воды
вывозятся к водотоку не реже чем два-три раза в неделю.
Практика эксплуатации и анализ нормативных документов в строительстве показывает,
что при использовании одной лишь накопительной емкости без очистной станции будет
производиться сброс неочищенных сточных вод в реку, что приведет к необратимым
последствиям для окружающей среды. Если же не использовать накопительную емкость,
сброс очищенной воды будет производиться прямо на местность, что в условиях зимнего
времени приведет к образованию наледей. Таким образом, совокупность септика и
накопительной емкости является технологической необходимостью. К недостаткам следует
отнести энергозатратность, т.к. для незамерзания воды в зимний период необходимо
обеспечить электрообогрев всего оборудования. Также необходимо два-три раза в неделю
опорожнять накопительную емкость, для чего необходимо использовать ассенизаторскую
машину и водителя. Данный фактор в совокупности с большой ценой очистного сооружения
обусловливают второй основной недостаток системы – дороговизну.
Вывод. В работе на основе проведенного анализа были разработаны системы
водоотведения и водоочистки эксплуатируемой модульной гостиницы, находящейся в
условиях многолетней мерзлоты.
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УДК 69.034.4
И.О. Бизяева, О.С. Скворцова, О.Г. Никонова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПОНТОНА И ОПУСКНОГО КОЛОДЦА
ДОМА НА ВСПЛЫВАЮЩЕМ ОСНОВАНИИ
Введение. В настоящее время активно развивается строительство индивидуальных
домов. Однако необходимо учитывать, что для строительства индивидуальных домов
требуются большие территории. В связи с дороговизной земельных участков в развитых
регионах застройщики проявляют интерес к территориям, малопригодным для традиционного
строительства.
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Целью данной работы является проектирование фундамента частного жилого дома,
основание которого выполнено в виде железобетонного понтона, помещенного в опускной
колодец. Опускной колодец представляет собой замкнутое монолитное железобетонное
сооружение, не имеющее дна и погруженное в грунт. В данной конструкции располагается
железобетонный понтон, являющийся фундаментом дома и всплывающий в период
наводнений. Системы водоснабжения и водоотведения расположены в выпускном колодце
вне дома.
Актуальность. Застройщики часто обращают внимание на территории, подвергающиеся
кратковременным наводнениям. В связи с этим возникла потребность в разработке новых
технологий строительства домов, которые могли бы быть защищены от повреждений при
наводнениях. Одной из подобных технологий являются дома на всплывающем основании,
способные адаптироваться к изменениям уровня воды.
Монолитный железобетонный понтон размерами 7.2х7.2х2 м, нижняя грань которого
имеет толщину 200 мм, верхняя и боковые – 100 мм, для обеспечения жесткости конструкции
через каждые 2.4 м стоят столбы, размерами 200х200 мм. Понтон изготовлен из бетона марки
по прочности В35, по водонепроницаемости W14 (рис. 1). Для уменьшения
водопроницаемости на грани понтона наносится слой гидроизоляции – полимочевина,
образующая полимерную мембрану [1].

Рис. 1. Модель понтона

Не менее важной деталью данного дома являются защитные приспособления,
предохраняющие опускной колодец от атмосферных осадков, представляющие собой
специальные карнизы, закрывающие пространство между стеной дома и краем опускного
колодца. Кроме того, вдоль края опускного колодца установлены резиновые кранцы, которые
предотвращают повреждения понтона при возможных ударах о стены опускного колодца в
состоянии всплытия. Данная конструкция фундамента позволяет во время наводнения
всплывать дому на высоту до 1.5 м от уровня земли. При этом часть понтона остается внутри
опускного колодца, что препятствует сносу дома с места установки.
Результаты. При проектировании понтона выполнены статические расчеты боковых,
нижней и верхней граней и столбов понтона. Дополнительно был проведен статический расчет
конструкции понтона в программный комплекс ЛИРА-САПР, результаты расчета для боковых и
верхней граней понтона представлен на рис. 2 и 3. Также был осуществлен подбор арматуры [2].
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Рис. 2. Мозаика напряжений в верхней и боковых гранях понтона по Мх

Рис. 3. Мозаика напряжений в верхней и боковых гранях понтона по Му

При давлении на плиту нижней грани понтона сосредоточенной нагрузкой, которая
собирается с верхней плиты понтона и каркасной части дома, сосредоточенная нагрузка,
действующая на колонну, пытается выдавить под собой участок плиты. Расчет проводится в
соответствии с СП 63.1330.2012 [3].
Кроме того, были выполнены статический расчет и подбор арматуры опускного колодца
размерами 7,6х7,6х1,8 м. Также был проведен расчет подошвы стен опускного колодца на
продавливание грунта. С учетом свойства грунта основания было принято проектировочное
решение, согласно которому форма нижней части опускного колодца имеет заостренную
грань, обеспечивающее самопогружение в грунт.
Выводы. По мнению авторов, применение данной технологии на практике целесообразно
в густонаселенных регионах РФ, подверженных кратковременным наводнениям,
характеризующихся дефицитом и высокой стоимостью свободных земельных участков.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЬНОГО ЗДАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Введение. В данной работе рассматривается технология возведения модульной
гостиницы в Республике Саха (Якутия) на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном
месторождении. Актуальность решения проблемы возведения таких сооружений в столь
неблагоприятных условиях обусловлена отсутствием благоустроенных жилых помещений для
рабочих и инженеров-вахтовиков, работающих на этом месторождении.
Технология модульного строительства из сорокафутовых морских контейнеров
обусловлена их наличием и дальнейшей дорогостоящей утилизацией. Будущее использование
в качестве строительного материала позволяет значительно сэкономить и упростить
технологию возведения объектов. Одним из основных недостатков модульного строительства
является необходимость сложной системы теплоизоляции. Здание гостиницы располагается в
суровых климатических условиях, поэтому к тепловому режиму предъявляются особые
требования. В закрытых помещениях человек проводит до 80% времени, поэтому для создания
нормальных условий его жизнедеятельности необходимо поддерживать в этих помещениях
определенный тепловой режим.
Тепловой режим в помещении, обеспечиваемый системой отопления, вентиляцией и
кондиционирования воздуха, определяется, в первую очередь, теплотехническими и
теплофизическими свойствами ограждающих конструкций. В связи с этим высокие
требования предъявляются к выбору конструкции наружных ограждений, защищающих
помещения от сложных климатических воздействий: резкого переохлаждения или перегрева,
увлажнения, промерзания, паро- и воздухопроницания. Для строительства за Полярным
кругом необходимо использовать многослойный «пирог» утеплителя из высококачественных
материалов, что заметно увеличивает стоимость строительства.
Цель работы – обосновать проект возведения модульного гостиницы (на 20 комнат) в
Республике Саха (Якутия) на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении,
находящемся около поселка Мирный [1].
Для проекта выбраны стеновые панели с вентиляционным зазором. Сопротивление
теплопередаче при использовании вентилируемых фасадов на 20% выше, чем при
использовании традиционных ограждающих конструкций, что положительно влияет на
энергоэффективность всего здания в целом [2]. В качестве теплоизоляционного слоя
предлагаются материалы из стеклянного штапельного волокна и каменной ваты. В качестве
ветрозащитного слоя – проницаемые для водяного пара, но водо- и воздухонепроницаемые
пленки, холсты или ткани. В качестве облицовочного покрытия – металлический и виниловый
сайдинг, панели из профилированных металлических листов, фасадные керамические плиты,
композитные панели и др. Вентилируемый воздушный зазор шириной 25-100 мм
располагается между наружным облицовочным покрытием и теплоизоляционным слоем [3].
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Использование навесных фасадов позволило решить такие проблемы, как: трещины
стен, осыпающаяся сырая штукатурка и необходимость постоянного ремонта фасада. Они
гарантируют прекрасный внешний вид на многие десятилетия, и, как следствие, – экономию
расходов на текущий ремонт здания. Еще одно важное преимущество технологии навесных
фасадных систем по сравнению с традиционными строительными решениями заключается в
возможности воплощения креативных архитектурных проектов.
Также при проектировании зданий в условиях многолетней мерзлоты следует уделить
особое внимание конструированию фундаментов. В качества фундамента для трехэтажной
гостиницы были приняты сваи, поскольку это – необходимость для грунтов в условиях
многолетней мерзлоты. В своем ненарушенном состоянии мерзлые грунты обладают высокой
несущей способностью, поэтому при производстве свайных работ мерзлые грунты необходимо
максимально сохранять в их естественном состоянии. «Вмерзание» свай (то есть смерзание их
поверхности с грунтом) обеспечивает высокую несущую способность свай при относительно
малых глубинах их погружения. Для предотвращения возможной осадки здания между первым
этажом и перекрытием предусмотрен пролет, через который может свободно циркулировать
холодный воздух в зимнее время года. В этом пролете также выполняется надземная прокладка
труб системы водоотведения с обогревом при помощи греющих кабелей, которые, в свою очередь,
также выделяют тепло в атмосферу, поэтому предусмотрено подмораживание фундамента,
осуществляемое путем искусственного промораживания массива окружающего фундамент
грунта глубиной, равной глубине залегания слоя сезонного промерзания-оттаивания и шириной,
равной двойной ширине фундамента. В скважины опускаются трубы, представляющие собой
герметичные колонки с наглухо заваренным дном и крышкой. В каждую колонку опускаются
трубки с открытым нижним концом. При этом выдерживают расстояние до дна колонки не менее
40 см. Далее все установленные колонки соединяются в единую систему при помощи гибких
трубок. Первая в ряду колонка заполняется азотом и начинается процесс его испарения.
Испаряясь, азот поднимается наверх и по гибкой трубке переходит в следующую колонку. По
такому принципу заполняется вся система. Дойдя до последней колонки, он переходит в
атмосферу. Повторять выпуск азота в первую трубку необходимо каждые 35 ч – время, равное
естественному оттаиванию азота.
Особое внимание также следует уделить монтажу конструкции. Технологические
принципы, на которых основывается монтаж модульных зданий, направлены на то, чтобы
обеспечить максимальное качество при минимальных финансовых и временных затратах. На
стыке двух блок-контейнеров необходимо обеспечить надежное и герметичное соединение,
которое образуется с помощью элементов, входящих в комплект внешнего соединения. В
первую очередь, блок-контейнеры необходимо установить друг напротив друга таким
образом, чтобы их сопрягающиеся поверхности разделялись зазором толщиной в 20 мм. Затем
между двумя блок-контейнерами укладывается специальный резиновый уплотнитель, который
необходимо «посадить» на место посредством деревянных клиньев. После того, как герметичность
наружного сопряжения будет обеспечена, можно установить стяжные болты и с их помощью
сократить имеющийся зазор до 15 мм [4]. Подобным образом соединяются между собой оставшиеся
контейнеры, затем аналогичным образом сооружаются следующие этажи.
Вывод. Проектирование модульного здания в условиях Крайнего Севера является
осуществимым и экономически и технологически обоснованным. Главными положениями,
которым было уделено особое внимание в ходе проектирования, являются:
 утепление конструкций, осуществленное при помощи навесных вентилируемых фасадов;
 фундамент сооружения с использованием бурозабивных свай с обязательным пролетом
между землей и первым этажом с применением технологии подмораживания;
 использование в качестве строительного материала сорокафутовых морских контейнеров,
которые остаются на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении после
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доставки в них необходимого оборудования, что позволяет значительно сэкономить и
упростить технологию возведения и весь последующий процесс строительства.
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РАСЧЕТ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДРЕНАЖНОГО КАНАЛА В AUTOCAD CIVIL 3D
Введение. В условиях рыночной экономики особое внимание уделяется точности
сметных расчетов. В данной работе расчет земляных работ, которые влияют на конечную
стоимость строительного проекта, дренажного канала строительной площадки ЖК
«Приневский» г. Санкт-Петербург выполнен авторами на основе 3Д модели указанного канала
в AutoCAD Civil 3D (Autodesk) [1].
Традиционно для подсчета объемов земляных работ линейных сооружений используется
аналоговый метод подсчета по поперечным профилям, который заключается в вычислении
площадей поперечных сечений по пикетам сооружения, расчете объема между пикетами по
формуле (1) и сложении объемов между пикетами для получения объема земляных работ
полного сооружения [2, 3].
(1)
𝐹𝑛1 + 𝐹𝑛2
𝑉𝑛 =
𝑙,
2
где Vn – объем земляного сооружения между пикетами; Fn1, Fn2 – площади поперечных
сечений; l – расстояние между пикетами.
Результат расчета земляных работ канала, выполненный авторами, аналоговым методом
представлен в табл. 1.
AutoCAD Civil 3D, в свою очередь, предлагает на выбор несколько способов расчета объема
земляных работ по 3D модели: усредненная площадь, метод призм, композитные объемы.
Цель работы – рассмотреть и проанализировать способ усредненной площади. Данный
способ выбран, поскольку является аналогичным с точки зрения принципа расчета
представленному выше аналоговому способу.
При сравнении результатов аналогового расчета и расчета AutoCAD Civil 3D [4] получено
расхождение в 154,03 м3. Данное расхождение вызвано тем, что в отличие от AutoCAD Civil 3D
аналоговый способ расчета не может обеспечить стабильно высокую точность расчета. И при
повышении сложности конфигурации земляного сооружения возрастает количество приближений
в расчете, тем самым, непосредственно понижая точность результата.
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Таблица 1
Результаты аналогового расчета объема земляных работ
Пикет
0+00.00
0+20.00
0+40.00
0+60.00
0+80.00
1+00.00
1+20.00
1+40.00
1+60.00

Площадь выемки
0,67
61,14
79,79
85,72
96,14
94,16
101,65
108,39
109,27

Объемы
Объем выемки
0,0
618,1
1409,3
1655,1
1818,6
1903,0
1958,1
2100,4
2176,6

Суммарный объем выемки
0,0
618,1
2027,4
3682,5
5501,1
7404,1
9362,2
11462,6
13639,2

Помимо точности, в качестве преимуществ использования 3D моделей линейных
объектов по сравнению с традиционным аналоговым способом можно выделить сокращение
временных затрат на выполнение расчета. К тому же, благодаря особенности BIM
проектирования в AutoCAD Civil 3D, устанавливается динамическая связь между 3D моделью
и результатом расчета объема земляных работ, что избавляет от необходимости пересчета в
случае изменения исходной модели, как при аналоговом расчете. В табл. 2 представлены
результаты эксперимента, проведенного авторами.
Таблица 2
Критерии расчета объемов работ
Традиционный расчет
Расчет в AutoCAD Civil 3D
Создание профилей поперечных сечений для выпуска проектной документации
Создание поперечный сечений ручным
Автоматическое построение из 3D модели
черчением
Способы расчета
Вручную методом призм
Встроенная утилита с генерацией расчета
Точность вычислений
Высокоточный расчет с заданной точностью,
Чем сложнее конфигурация земляного
независимо от сложности конфигурации
сооружения, тем более приближенный расчет
сооружения
Временные затраты на расчет
От 15 минут на одно поперечное сечение
5 минут на весь расчет
Возможность редактирования результатов расчета
Динамическая связь объектов – автоматическое
Новый расчет
обновления результатов расчета

Вывод. По итогам сравнения можно сделать вывод, что расчет объемов земляных работ
с помощью функционала AutoCAD Civil 3D позволяет сократить трудозатраты и временные
затраты, при этом предоставляя более точные результаты, тем самым, оптимизируя проектные
работы.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кутин Д.А. Перемещение русла водотока в связи со строительством жилого многоквартирного
комплекса: выпускная квалификационная работа / Д.А.Кутин. – СПб: СПбПУ, ИСИ. 2018. – 32 с.
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результатов обработки топографической съемки электронным тахеометром PENTAX W-825NX в среде
Civil 3D //Неделя науки СПбПУ: материалы научного форума с международным участием. Инженерностроительный институт. – 2015. – С. 176-178
3. Симанович В.М. Практические рекомендации по расчету объемов земляных работ для их учета в
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ ЗАЛИВА В КАЧЕСТВЕ БАЛЛАСТА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТУГУРСКОЙ ПРИЛИВНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Введение. Дальний Восток является стратегически важной территорией России. Он
обладает большим запасом природных ресурсов и является транзитным районом для
некоторых стран. 28 декабря 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 20094-р утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и
Байкальского региона на период до 2025 года. Основной целью Стратегии является
обеспечение комфортной среды обитания человека в субъектах Российской Федерации,
расположенных на этой территории и достижение среднероссийского уровня социальноэкономического развития.
Актуальность. Для достижения обозначенной цели необходимо решить ряд актуальных
задач, в число которых входит создание условий для развития перспективной экономической
специализации субъектов Российской Федерации, расположенных на территории Дальнего
Востока и Байкальского региона, на основе природно-ресурсного, индустриального,
кадрового и научного потенциала в рамках федеральных отраслевых стратегий развития,
стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, а также стратегических программ крупных компаний. Решить
данную задачу может строительство Тугурской приливной электростанции (ТПЭС) [1, 2].

Рис. 1. Расчетная схема нагрузок на наплавной энергоблок
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Цель работы – обоснование использования воды в качестве балласта при строительстве
Тугурской приливной электростанции.
Предложенный в 1984 году проект ТПЭС предполагает ее строительство в Тугурском
заливе в створе между мысами Мамга и Берсеньева. Компоновка ТПЭС предполагает глухую
плотину и само здание ТПЭС. Здание ТПЭС состоит из наплавных энергоблоков 2-х типов,
которые отличаются размерами: I тип – 69х89х42 м; II тип – 62х79х40 м. Внутри энергоблоков
предлагается установить 4 капсульных гидроагрегата размером и мощностью для I типа
D = 8.5 м и N = 9 МВт, для II типа D = 7.5 м и N = 7 МВт [3].
На рис. 1 представлена расчетная схема для энергоблоков. Статический расчет при
наиболее опасных условиях показал, что энергоблоки будут всплывать (см. табл. 1 и 2) [4].
Таблица 1
Статический расчет для наплавного
энергоблока I типа
№

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Сила
Знак
Величина, т
Горизонтальные составляющие
Pб
+
33799
Pм
22258
∑T
11541
Вертикальные составляющие
Gагр
+
80
Gбет
+
96721
Gгр
+
41268
Gкр
+
80
Gбык1
+
6448
Gбык2
+
6448
Wф
174097
∑N
-23173

Определяемая
величина

Таблица 2
Статический расчет для наплавного
энергоблока II типа
№

1
2

3
4
5
6
7
8
9

Сила
Знак
Величина, т
Горизонтальные составляющие
Pб
+
26613
Pм
16974
∑T
9639
Вертикальные составляющие
Gагр
+
80
Gбет
+
73470
Gгр
+
31347
Gкр
+
80
Gбык1
+
4898
Gбык2
+
4898
Wф
129062
∑N
-14409

Определяемая
величина

Результаты. Для обеспечения устойчивости энергоблоков авторы статьи предлагают
следующее решение: затопить водосливную часть на определенную глубину h. В этом случае
вода будет являеться дополнительным балластом для энергоблоков. Подобный метод был
предложен при обосновании технических решений в проекте строительства Северной
приливной электростанции [5].
Для того чтобы энергоблок не всплывал, необходимо выполнение условия:
𝐺в > |∑𝑁|,
где Gв – гравитационная сила воды в водосливе; ∑N – суммарная вертикальная нагрузка.
Гравитационную нагрузку от воды Gв можно представить как:
𝐺в = 𝑏𝑙ℎ𝛾в ,
где b – ширина водосливной части; d – длина водосливной части; h – глубина воды в
водосливной части; 𝛾в = 1 т/м3 – удельный вес воды.
Для энергоблока I типа h = 4,1 м, для II типа h = 5,1 м.
Выводы. Данный способ имеет как технологическую выгоду, так и экономическую
Технологическая выгода заключается в том, что установка энергоблоков на месте
строительства ТПЭС производится путем самозаполнения водосливной части водой из залива.
При этом решается проблема изготовления и доставки балласта для энергоблоков.
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Экономическая выгода заключается в том, что вода из залива является бесплатным балластом,
в отличие от балласта из бетона и грунта. Способ позволяет сократить сметную стоимость
строительства.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Данченко Н.В., Коваленко А.А. Реализация стратегии социально-экономического развития экологорекреационного региона КМВ в направлении модернизации // Бизнес в законе. Экономикоюридический журнал. – 2012. – №. 6.
2. Монахов Б.Е., Шилова Л.А. Использование возобновляемых источников энергии для развития
дальневосточного региона российской федерации // Вестник МГСУ. – 2012. – №. 2.
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УДК 681.3.06
Д.М. Бенин
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СТАБИЛИЗАТОРОВ И РЕГУЛЯТОРОВ РАСХОДОВ
В МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМАХ
Введение. По действующему стандарту «Мелиоративные системы и сооружения»
гидротехнические сооружения оросительной системы [1] должны оборудоваться
регуляторами расхода автоматического действия, при этом величина технологических сбросов
оросительной системы не должна превышать 5% от ее водопотребления [2].
Автоматизированные системы управления на орошаемом массиве (АСУП) должны включать
в качестве подсистем ряд систем автоматического регулирования (САР), используемых для
контроля и целенаправленного изменения параметров, характеризующих процессы подачи и
распределения воды. Автоматизированное регулирование используется, как правило, для
управления одним из параметров: уровнем воды в канале, расходом воды, проходящим через
водопропускное гидротехническое сооружение и т.д.
Актуальность. В настоящее время существует ряд технических решений, позволяющих
реализовывать автоматизированное водораспределение регулированием по верхнему или по
нижнему бьефу водопропускных сооружений на оросительных каналах с расходом
0.5..25 м3/с. Автоматизация водораспределения регулированием по верхнему бьефу
соответствует нормированному (плановому) водораспределению и широко используется на
мелиоративных системах, что особенно актуально при недостаточной водообеспеченности.
Этот вид регулирования основан на поддержании определенного уровня воды выше створа
перегораживающего сооружения или постоянного расхода, проходящего через
водопропускное гидротехническое сооружение, при любом уровне воды в верхнем бьефе. При
полной водообеспеченности на оросительных системах целесообразно применение
автоматизации водораспределения по нижнему бьефу или по требованию. Расход,
проходящий через водопропускное сооружение, соответствует объему воды, потребляемой
ниже створа перегораживающего сооружения.
В качестве объектов исследований выбраны два гидродинамических водовыпуска,
имеющие одинаковый выходной участок (плоский прямоугольный диффузор со степенью
расширения 4, углом расширения в плане 300 и двумя разделительными стенками,
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препятствующими сбойности течения). Гидродинамический стабилизатор расхода (рис. 1,а)
осуществляет нормированное водораспределение. Ниже створа перегораживающего
сооружения в канал подается постоянный расход, не зависящий от колебаний уровня воды в
источнике орошения или канале высшего порядка. Гидродинамический регулятор расхода по
нижнему бьефу (рис. 1,б) реализует регулирование водораспределением «по требованию».
При этом разделительные стенки могут быть заменены тремя рядами дефлекторов.
Материалом исследований стали гидравлические параметры модельных сооружений,
полученные автором в лаборатории комплексного использования водных ресурсов и
гидравлики РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева [3].

Рис. 1. Гидродинамические водовыпуски: а – стабилизатор расхода; б – регулятор расхода:
1 – берма канала; 2 – входной оголовок; 3 – башня;
4 – трубчатый водовыпуск; 5 – диффузор; 6 – разделительные стенки

Результаты. Оба водовыпуска последовательно изучались в зеркальном лотке длиной
15 м, шириной 0.6 м и высотой 0.97 м, разделенном на бьефы. Для анализа использованы
результаты 160 опытов, выполненных при числах Рейнольдса 1.02…1.45105 в условиях
автомодельности и воспроизводимости, что гарантировало достоверность и сопоставимость
результатов. Обе модели водовыпусков при всех положениях бьефов работали в устойчивом
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напорном режиме в пределах водопроводящего тракта, эксперименты прекращались при
полном затоплении камеры слияния. В основу исследований положены расчетные методы
теории гидродинамического регулирования и теории автоматического управления, методы
дифференциального исчисления и регрессионного анализа [4].
При минимальном уровне воды в управляющем бьефе сооружение работает в режиме
трубчатого водовыпуска с постоянным коэффициентом расхода . При росте управляющего
бьефа выше минимальной отметки запускается процесс стабилизации / регулирования,
приводящий к снижению коэффициента расхода по требуемому закону. Поступающий через
управляющий водослив расход q в камере слияния взаимодействует с транзитным расходом
Q, возникают дополнительные местные гидравлические сопротивления , и коэффициент
расхода регулятора рег снижается. Для стабилизатора величина коэффициента расхода в
предельном случае составила 50% от исходного значения, для регулятора – 60%. Это
объясняется максимальным положением уровня воды в камере слияния: при стабилизации он
соответствует уровню верхнего бьефа, при регулировании уровню нижнего бьефа.
Объектом регулирования является напорный трубчатый водовыпуск. Регулируемая
величина – расход, проходящий через водовыпуск. Автоматическим регулятором будет
совокупность управляющего водослива и камеры слияния, которые расположены в пределах
проточного тракта. Под системой автоматического регулирования понимается работающие
как единое сооружение объект регулирования (трубчатый водовыпуск) и автоматический
регулятор. Их взаимодействие позволяет поддерживать постоянство расхода или требуемое
его изменение без непосредственного участия эксплуатационного персонала. Входным
сигналом (или входной координатой) x(t) для гидродинамических водовыпусков является
уровень воды в управляющем бьефе. Выходной сигнал или регулируемая координата у(t)
представляет собой расход, подаваемый из верхнего бьефа сооружения в нижний бьеф.
Входная координата имеет возмущающий и управляющий (регулирующий) характер
одновременно. Возмущающее воздействие xв(t), представленное ростом уровня воды в
управляющем бьефе выше минимальной отметки, вызывает отклонение управляемой
координаты от заданного значения. Для стабилизаторов заданным значением является
постоянный расход Q = Q0, для регуляторов это расход, меньший, чем расход при
максимальном водопотреблении Qmax, на величину снижения водопотребления Q = Qmax – Q.
Возмущающее воздействие xв(t) в рассматриваемом случае измеряемо и выражается
зависимостью [5]:
𝑥в (𝑡) =↓ УРБ− ↓ ПорУВ ,
где УРБ – отметка уровня воды в управляющем бьефе; ПорУВ – отметка порога
управляющего водослива.
Регулирующее воздействие xр(t) представлено управляющим расходом q, необходимым
для поддержания регулируемой координаты на заданном уровне. Возмущающее воздействие
в пределах водосливного фронта и камеры слияния преобразуется в регулирующее
воздействие:
𝑥𝑝 (𝑡) = 𝑞 = 𝑚𝑏вод √2𝑔[𝑥в (𝑡)]3/2 ,
где m – коэффициент расхода водослива; bвод – длина водосливного фронта.
Выводы. Гидродинамические водовыпуски реализуют второй фундаментальный
принцип регулирования – регулирование по возмущению или компенсацию возмущений.
Регулирующее воздействие xр(t) формируется регулятором в зависимости от величины
возмущающего воздействия xв(t). При компенсации возмущений в системе регулируемая
величина не будет иметь возможности отклоняться от заданного значения: рост уровня воды
в управляющем бьефе сразу же формирует расход управления, снижающий пропускную
способность сооружения.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА ТРОТУАРНЫХ ПОКРЫТИЙ
В ЗОНЕ ЖИЛОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ
Актуальность. В настоящее время в практике дорожного строительства в качестве
дорожного покрытия, в основном, используются либо вибропрессованные бетонные изделия,
называемые тротуарной плиткой [1], либо асфальтобетонное покрытие [2, 3]. И те, и другие
имеют ряд преимуществ и недостатков. Однако при строительстве в конкретных
климатических и грунтовых условиях не всегда ясно, какой тип покрытия будет более
эффективным [4]. В связи с этим всегда стоит вопрос, что эффективнее: асфальтобетонное
покрытие или тротуарная плитка?
Цель работы – исследовать и определить оптимальный вариант для тротуарных
покрытий в зоне строительства. Задачи работы: определить основные эксплуатационные
свойства асфальтобетонного покрытия и тротуарной плитки, проанализировать и сравнить
характеристики обоих вариантов дорожного покрытия; определить оптимальный вариант
покрытия.
Методы исследования. Методы исследования представляют собой сбор, обработку и
анализ полученных данных, а также их структурирование.
Результаты. Изложение поученных результатов проведено в текстовой и табличной
форме. В приведенных ниже таблицах 1 и 2 указаны стоимости выполненных работ «под
ключ» для объекта общей площадью 100 м2.
Таблица 2
Стоимость работ при укладке асфальтобетона
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование работ
Выемка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаватором
Щебень
Песок
Устройство асфальтобетонных
покрытий дорожек и тротуаров из литой
мелкозернистой асфальтобетонной
смеси толщиной 3 см с материалом
Итого:

Ед.
изм.

Количество

Стоимость, руб.

Сумма,
руб.

м3

55

400

22000

м3
м3

30
20

950
450

28500
9000

м2

100

1400

140000
199500
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Как видно из таблиц 1 и 2, асфальтобетон дороже тротуарной плитки примерно на 10%.
При небольших объемах работ такая сумма не является значительной, но, как видно из
графика, при больших объёмах работ разница становится ощутимее.
Таблица 3
Стоимость работ при мощении тротуарной плиткой
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ед. изм.

Количество

Стоимость,
руб.

Сумма,
руб.

м3

55

400

22000

м3
м3
м2

30
20
100

950
450
600

28500
9000
60000

м3

100

600

60000

Наименование работ
Выемка грунта с погрузкой на
автомобили-самосвалы экскаватором
Щебень
Песок
Тротуарная плитка 7П.8. Цвет: серый
Устройство покрытий из тротуарной
плитки размером 200х100х80
Итого

179500

На рис. 1 показана зависимость стоимости работ от площади дорожного покрытия и от
его материала.
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Рис. 13. Зависимость стоимости материала от площади покрытия

Кроме того, при устройстве дорожного покрытия, следует иметь в виду экологическую
составляющую строительства. В настоящее время проблема благоустройства из экологически
чистых строительных материалов становится весьма актуальной.
С этой точки зрения, тротуарная плитка, в отличие от асфальтобетона, является более
экологичным материалом по сравнению с асфальтобетоном, поскольку при нагревании не
наблюдается выделения вредных испарений, как это происходит при нагревании битума,
входящего в состав асфальтобетона [5, 6].

196

В ходе проведенного исследования выяснилось, что бетонная тротуарная плитка,
полученная методом вибропрессования, имеет ряд преимуществ по сравнению с
асфальтобетонным покрытием:
 при укладке нет необходимости использовать такое крупногабаритное и тяжелое
оборудование, как асфальтоукладчик, особенно учитываю стесненность территории во
внутренне-дворовых пространствах [7];
 в случае ремонтных работ или прокладке подземных коммуникаций возможно вторичное
использование тротуарной плитки (достаточно аккуратно разобрать нужный участок
плиточного покрытия, а после завершения необходимых работ, уложить его на прежнее
место; в случае с асфальтобетонным покрытием, его придется срезать, а после завершения
всех работ заново уложить, что приведет к дополнительным расходам) [4,8];
 использование тротуарной плитки позволяет создавать различные художественные узоры
и рисунки, благодаря широкому выбору геометрических форм и обширной цветовой
гаммы.
Выводы. По результатам исследования следует сделать вывод, что тротуарная плитка
является оптимальным и наиболее экономически эффективным материалом в качестве
дорожного покрытия зон жилой и общественно-деловой застройки.
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ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЯМ РАССТОЯНИЙ WESTPARK (Г. БОХУМ)
Введение. В статье представлены результаты расчётов разрабатываемой методики
определения деформаций по изменениям расстояний на примере парка в г. Бохум [1, 2].
Westpark является памятником культурного наследия Германии федерального значения
№А395 [3]. Парк был основан в 1934 году. Стены парка, за деформациями которых проводили
наблюдения, окружают бункер, сохранившийся после Великой Отечественной Войны. Длина
наблюдаемого участка стены составляет около 130 м и имеет высоту около 20 м. На
поверхности стен находится площадка для посетителей парка, с которой открывается
потрясающий вид на красоты Бохума. Поскольку возникли трещины в стенах, возникла
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необходимость организации геодезических наблюдений за деформациями Westpark для
обеспечения его безопасной эксплуатации. Первые наблюдения за деформациями в парке
были выполнены в 2001 г. и продолжались по 2004 г. с периодичностью полгода.
Деформационные марки, закрепленные в 2001 году, сохранились и по сей день.
На стенах WestPark г. Бохум сохранились 120 марок, размещенные в 2001 году. Общая
схема расположения марок представлена на рис. 1. Наблюдения за деформациями WestPark
г.Бохум в 2001-2004 гг. выполнялись сотрудниками Высшей Горной школы им. Г. Агриколы.
Для наблюдений использовали тахеометр Leica TPS1200. Во время научной стажировки
автора (2013-2014 гг.), для наблюдений за деформациями памятника использован
высокоточный роботизированный тахеометр Sokkia SRX1.
Деформационные марки для наблюдений за деформациями закладывали в несущие
элементы на глубину 45 мм, для чего в контролируемом элементе высверливали отверстие
диаметром 10 мм. Внутреннюю часть отверстия заливали жидким клеем, затем в отверстие до
упора вставляли штырь, на который надевали шайбу.
Основная часть. Для определения координат марок использовали 6 точек стояния
тахеометра, координаты которых определялись с помощью GPS-наблюдений. Например, с
точки стояния «ol1» тахеометра получены координаты марок №1-6, 10-24 (рис. 1). Обработку
результатов наблюдений за деформациями выполняли в Geo8 и WinKafka [4]. В классической
геодезии деформации определяют по изменениям координат деформационных марок. Также
была выполнена оценка деформаций WestPark (таблица 1).

Рис. 1. Схема размещения деформационных марок WestPark г. Бохум:
1-120 – деформационные марки, ol1-ol6 – точки стояния тахеометра

Способом определения координат с помощью электронного тахеометра является
пространственная полярная засечка [5]. Характеристики тахеометра Sokkia SRX1:
m  m  1" mS  (3  2 106  S ) мм в безотражательном режиме. Средняя квадратическая
ошибка (далее – СКО) определения расстояния при максимальном отстоянии тахеометра 20 м
до деформационных марок mS  3,04 мм. Тогда СКО определения координат
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деформационных марок:

mX2  mY2  mZ2  3  mS2  5,3

мм. СКО изменения координат

mX  mY  mZ  m  5,3  2  7,5 мм. Таким образом, если изменение координат превысит
2  m  15 мм, говорят о том, что происходят деформации. Изменение координат между
смежными циклами измерений для нескольких марок представлено в таблице 1:
Таблица 1
Изменение координат деформационных марок, мм
Номера марок

1
2
3
4
5

Изменение координат, мм
1
2
3
9,3
-4,8
-3,0
7,2
-7,6
-3,0
8,2
-5,6
-4,0
6,3
-6,5
1,0
9,6
0,3
-1,0

Из таблицы 1 видно, что изменения координат не превышают предельного значения,
значит, деформации находятся в пределах точности измерений.
Выполним оценку деформаций по изменениям расстояний. Оценка деформаций по
изменениям расстояний имеет преимущество в том, что расстояния являются инвариантами
по отношению к системам координат, используемых при наблюдениях и их обработке. Это
является важным, когда наблюдения выполняют без использования опорных пунктов и без
закрепления точек стояния прибора. Координаты марок определены в таком случае в разных
системах координат, и сравнить их не представляется возможным. СКО определения
расстояния mL будет равна: mL  mXYZ  6  13 мм. СКО изменения расстояний будет равна:

mL  13 2  18,4 мм. В первом цикле получена следующая матрица расстояний (таблица 2).
Таблица 2
Часть матрицы расстояний в первом цикле наблюдений, м
Номера марок
1
2
3
4
5

2
3,1029

3
5,9725
6,7106

4
6,2789
6,1007
1,8657

5
12,3560
12,7287
6,3846
6,6400

6
12,2014
12,2315
6,3003
6,1530
1,4100

В следующем цикле получены следующие данные (таблица 3).
Таблица 3
Часть матрицы расстояний во втором цикле наблюдений, м
Номера марок
1
2
3
4
5

2
3,1028

3
5,9738
6,7091
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4
6,2830
6,0996
1,8704

5
12,3516
12,7206
6,3789
6,6334

6
12,2001
12,2264
6,2981
6,1486
1,4089

Изменение матриц расстояний представлено в таблице 4.
Таблица 4
Часть матрицы изменений расстояний, мм
Номера марок
1
2
3
4
5

2

3

4

5

6

-0,1

1,3
-1,5

4,0
-1,1
4,7

-4,4
-8,1
-5,7
-6,6

-1,4
-5,1
-2,2
-4,4
-1,2

Нормированная матрица расстояний ошибками изменений расстояний [6] (табл. 5).
Таблица 5
Часть нормированной матрицы изменения расстояний, мм
Номера марок
1
2
3
4
5

2

3

4

5

6

0,0

0,1
-0,1

0,2
-0,1
0,3

-0,2
-0,4
-0,3
-0,4

-0,1
-0,3
-0,1
-0,2
-0,1

Выводы. В табл. 5 нет величин равных 1,0 или более по абсолютной величине, что
говорит о том, что деформации находятся в пределах точности измерений. Разработанная
методика показала сходимость результатов с традиционными методами оценки деформаций,
что доказывает её достоверность (в табл. 1 и табл. 5 отсутствуют деформации). Разработанная
методика может успешно использоваться для определения деформаций других памятников
культурного наследия.
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ВЛИЯНИЕ УГЛА ЗАКРУЧИВАНИЯ НА УСИЛИЯ В СТЕРЖНЯХ ГИПЕРБОЛОИДА
Гиперболоидные конструкции были впервые возведены инженером В.Г.Шуховым в
конце 19 века. С того времени и до сих пор конструкции такого типа, построенные по всему
миру, поражают своим архитектурным изыском. В связи с этим многие авторы в своих статьях
рассматривают возможность применимости таких конструкций в современной архитектурной
среде [1]. Конструкция гиперболоида является стержневой оболочкой с большим количеством
элементов, поэтому расчет таких конструкций производится с помощью программных
комплексов (SCAD, ANSYS и пр.) [2]. Данные расчеты производили в своих статьях как
российские [3, 4], так и зарубежные авторы [5]. Поиск оптимальных геометрических
характеристик гиперболоида выполнялся некоторыми авторами также с помощью
программного комплекса SCAD [6, 7] Использование методов, изложенных в статьях
позволяет составить наиболее точную расчетную модель и выполнить аналитический расчет.
Конструкция гиперболоида состоит из двух колец (основания) и стержней, соединяющие
узлы основания. Контур данной конструкции является криволинейным несмотря на то, что все
стержни прямые. Основаниями конструкции являются два многоугольника, расположенные в
верхней и нижней плоскости. Многоугольники являются вписанными в окружность. В целях
сокращения далее «радиусом основания» называется радиус окружности, описанной около
многоугольника основания. При создании расчетной модели были приняты допущения:
1. Все соединения узлов- шарнирные, а опорные связи-шарнирно неподвижные.
2. Наклонные стержни не пересекаются в плоскостях, отличных от оснований.
3. Количество сторон многоугольников верхнего и нижнего основания совпадает.
4. Наклонные стержни соединяются в верхнем и нижнем основании гиперболоида.
5. Нагрузка на конструкцию вертикальная и приложена в узлы верхнего основания.
6. Радиус верхнего основания меньше радиуса нижнего основания.
Расчетная схема представлена на рис. 1.
Целью данной статьи является определение угла закручивания гиперболоида, при
котором значения усилий, возникающие в стержнях, принимают экстремальные значения (min
и max). Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить основные геометрические характеристики конструкции.
2. Определить усилия в стержнях.
3. Сделать вывод об углах закручивания, при которых достигаются экстремальные
значения усилий.
Введём следующие обозначения: R – радиус нижнего основания; r – радиус верхнего
основания; n – количество сторон многоугольника; Nсм – кол-во узлов, на которое смещен
конец наклонного стержня в одном многоугольнике относительно узла начала наклонного
стержня в другом многоугольнике (рис. 2).
180
Длина стержня верхнего основания: ar = 2r ∙ sin n ; длина стержня нижнего основания:
aR = 2R ∙ sin

180

360

n

n

; угол закручивания αсм =

Nсм ; lxy – длина проекции наклонного стержня

на ось ХОY lxy = √(r 2 + R2 − 2rRcos(αсм ); длина нижнего стержня l = √(lxy )2 + H 2 ; β – угол
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между проекцией наклонного стержня на ось ХОY и прямой проходящей через верхний узел
данного стержня и через центр многоугольников; cos β =

r2 +lxy 2 −R2
2rlxy

; H – высота конструкции;

P – вертикальная нагрузка, приложенная в узлах верхнего пояса (рис. 3).

Рис. 1. Вид расчетной схемы

Рис. 2. Вид сверху с указанием параметров схемы

Так как соединение узловшарнирное, а сосредоточенные
силы приложены в узлах, то в
стержнях будут возникать
только продольные усилия.
Поскольку конструкция и
загружение симметричные, то
усилия во всех наклонных
стержнях,
горизонтальных
верхнего
пояса
и
горизонтальных
нижнего
пояса будут одинаковыми
соответственно.
Усилие в наклонных
стержнях Nнакл определяется
Рис. 3. Обозначения на расчётной схеме
из равновесия узла верхнего
основания.
P
Из равновесия сил на ось OZ получаем: P + 2Nнакл cos Ωz = 0; откуда: Nнакл = − 2cos Ω .
z

Знак «-» в формуле означает тот факт, что усилие сжимающее.
cos Ωz =

lxy
H

=

√(r2 +R2 −2rRcos(αсм )
H

, откуда Nнакл = −

P∙H
2√(r2 +R2 −2rRcos(α

.

см )

Для определения экстремума функции Nнакл от ε найдем производную
(Nнакл )′αсм = (−

′

P∙H

) = rRPH

2√r2 +R2 −2rRcos(αсм )
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sin(αсм )

3

2(r2 +R2 −2rRcos(αсм ))2

;

sin(αсм ) = 0 при αсм = 0 или при αсм = 180°,
т.е.
при
αсм < 180° ∶ sin(αсм ) > 0 →
(Nнакл )′αсм > 0 → Nнакл возрастает и достигает своего максимума при αсм =
P∙H

180° Nнакл max = − 2(R−r).

P∙H

При αсм = 0 функция достигает своего минимума: Nнакл min = − 2(R+r).
Найдём усилие в горизонтальных стержнях верхнего пояса. Из равновесия сил на ось
OY получаем:
2Nверх cos α + 2Nнакл cos Ωy = 0.
Откуда: Nверх = −

cos Ωz
cos α

Nнакл , а в свою очередь cos Ωy = − cos β cos Ωz ;

Nверх =
cos β =

2

r2 +lxy −R2
2rlxy

Nверх = −

cos βcos Ωz
cos α

Nнакл =

cos βcos Ωz
cos α

, а в свою очередь cos α = cos (90 −
r2 +lxy 2 −R2

P

2rlxy
180
sin
n

=−

P

(− 2cos Ω ) = −
z

180

180

n

n

P(r2 +r2 +R2 −2rRcos(αсм )−R2 )
2rsin

P cos β

180 2
√r +R2 −2rRcos(αсм )
n

) = sin

=−

sin

r

cos α

,

.

P(r−Rcos(αсм ))
180 2
√r +R2 −2rRcos(αсм )
n

.

r

Nверх = 0 при cos(αсм ) = R → αсм = arccos R.
r

r

Заметим, что Nверх > 0 при αсм > arccos R и Nверх < 0 при αсм < arccos R.
Так как все узлы нижнего пояса шарнирно закреплены с опорой, то усилия Nнижн = 0.
Выводы:
1. Максимальное значение усилия(сжимающее) в наклонном стержне достигается при угле
закручивания гиперболоида αсм =180°, минимальное значение при αсм = 0.
r
2. Минимальное значение в стержнях верхнего пояса достигается при αсм = arccos R. При
r

r

αсм > arccos R усилия растягивающие, а при αсм < arccos R усилия сжимающие
3. В стержнях нижнего пояса усилия равны 0 вне зависимости от угла закручивания.
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СТАТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ВЫСШИХ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ
В ЗАДАЧАХ ДИНАМИКИ СООРУЖЕНИЙ
Расчет зданий и сооружений на динамическое воздействие в ряде случаев требует от
инженера учитывать большое число собственных форм колебаний. Так, например, при
определении напряженно-деформированного состояния (далее НДС) несущих конструкций
здания под действием сейсмической нагрузки специалист может учитывать в расчете около
2000 форм собственных колебаний, что занимает немало времени и ресурсов компьютера. А
необходимость внесения изменений в расчетную схему в реальных условиях проектирования
существенно сказывается на сроках подготовки проектной и рабочей документации.
Предлагаемый в работе способ учета отброшенных форм собственных колебаний позволяет
проводить расчет с небольшим числом первых форм, не теряя при этом в точности
определения НДС строительных конструкций.
Данный способ был рассмотрен, например, в работе [1, с. 160-172]. Авторы использовали
множители Лагранжа для вывода уравнений движения упругих механических систем,
получили общую форму их записи для сложных систем. Однако, их труд был направлен не
столько на задачи динамики сооружений, сколько на вопросы аналитической механики.
Вопрос оценки вклада отброшенных тонов колебаний рассмотрен также в работе [2], где
авторы предлагают вносить в решение статическую поправку, сильно уменьшающую
необходимое число учитываемых форм для достижения требуемой точности.
Целью работы является построение расчетной модели сооружения и анализ её НДС для
исследования эффективности статического способа учета высших форм собственных
колебаний строительных конструкций.
Задачи исследования:
1) рассмотреть алгоритм решения задач динамики сооружений данным методом;
2) построить расчетную модель сооружения и произвести два вида расчёта:
классический и по рассматриваемому способу;
3) выполнить анализ результатов.
Для численного моделирования работы сооружения под воздействием динамической
нагрузки был использован программный комплекс SCAD Office 21.1 в соответствии с
рекомендациями по учебному пособию [3].
Как известно, искомое перемещение при решении систем с бесконечным числом
степеней свободы можно представить в виде разложения в ряд по собственным формам
колебаний. Расчетчик сам ограничивает величину этого ряда в зависимости от интересующей
его точности решения задачи, отбрасывая остальные члены бесконечного ряда. В общем
случае, искомое перемещение можно записать в следующем виде (1):
𝑢 = ∑𝑛𝑖=1 𝐴𝑖 (𝑡) ∗ 𝑋𝑖 (𝑥),
(1)
𝑛→∞
где 𝐴𝑖 (𝑡) – функция времени, соответствующая 𝑋𝑖 (𝑥) форме колебаний;
Если из данного ряда (1) учесть первые N собственных форм (где N << n), то отброшенная
часть может быть учтена статически, что и является основной идеей рассматриваемого в
работе способа. Тогда формула примет вид (2):
𝑁

𝑢 = ∑ 𝐴𝑖 (𝑡) ∗ 𝑋𝑖 (𝑥) +

𝑁
Т
(𝑢ст

− ∑ 𝐵𝑖 (𝑡) ∗ 𝑋𝑖 (𝑥))

𝑖=1

𝑖=1
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(2)

или данную формулу (2) можно переписать в виде (3):
𝑁
Т
𝑁 ),
𝑢 = 𝑢дин
+ (𝑢ст
− 𝑢ст
(3)
𝑁
где 𝑢дин – перемещение, полученное в результате решения динамической задачи при учете N
Т
первых собственных форм; 𝑢ст
– точное решение статической задачи от приложенной
𝑁
динамической силы; 𝑢ст
– решение задачи статики в ряд по собственным формам при учете
первых N форм собственных колебаний;
Аналогично формуле (3) могут быть записаны формулы для определения остальных
параметров НДС системы. Рассмотрим численный пример. Построим в расчетном комплексе
плоскую схему сооружения (рис. 1).

Рис. 1. Расчетная схема сооружения

Данная расчетная модель имеет 405 узлов и 414 элементов. Длина каждого конечного
элемента составляет 1,0 м. Назначено шесть видов разных жесткостей вертикальным и
горизонтальным элементам схемы. Нижние узлы A, C и E жестко защемлены, а узлы B и D
закреплены только от линейных перемещений. Заданы следующие виды статических
загружений: собственный вес конструкций, полезная сосредоточенная нагрузка по осям X и
Z, полезная распределенная нагрузка по оси Z. В качестве динамической нагрузки примем
гармоническую силу с амплитудой 1,5 т, и круговой частотой вынуждающей силы 50 рад/с,
приложенные в соответствии со схемой на рис. 1.
В качестве рассматриваемых параметров НДС системы примем перемещение узла №1
по направлению Z, продольную силу в узле №2 и изгибающий момент в узле №3. В качестве
точного решения динамической задачи примем ее решение при учете 300 форм. А в качестве
приближенного решения рассмотрим решение при учете первых 10 форм собственных
колебаний. Результаты расчета приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты расчета в ПК SCAD Office 21.1.
Параметры НДС
1
Время расчета, с
Сумма модальных
масс по Z, %
Перемещение, мм
Продольная сила, т
Изгибающий момент,
тм

Динамическое
решение
(10 форм)
3

Точное
статическое
решение
4
3

Статическое
решение
(10 форм)
5

99,4

14,8

–

14,8

14,8

83,6033
3,1921

83,5529
1,8251

82,0794
3,1650

82,0296
1,8046

83,6027
3,1855

2,9631

2,6330

2,7645

2,4220

2,9755

Точное
решение
2
101

Приближенное
решение
6
3

Пример расчета строки 3 таблицы 1. Для получения искомой величины в столбце 6
таблицы 1 складываем столбцы 3 и 4 и вычитаем столбец 5:
U = 83,5529 + 82,0794 – 82,0296 = 83,6027 мм.
На основании анализа проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. При определении параметров НДС сооружения с учетом 10 первых форм собственных
колебаний и статическом учете остальных отброшенных форм относительная погрешность
полученного перемещения составила 0,0007%, погрешность для продольной силы – 0,21%,
изгибающего момента – 0,42%.
2. Время, затраченное на получение точного решения, составило 101 с, для решения по
рассматриваемому способу – 3 с.
3. Сумма модальных масс при учете 10 форм колебаний составила 14,8%, точность
результатов решения при этом не пострадала.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Зегжда С.А., Солтаханов Ш.Х., Юшков М.П. Уравнения движения неголономных систем и
вариационные принципы механики. Новый класс задач управления. – М.: Изд-во «Наука», 2005. 269 с.
2. Бацева О.Д., Дмитриев С.Н. Учет высших тонов колебаний при вычислении чувствительности
собственных форм колебаний к вариациям параметров механической системы. // Инженерный
журнал: наука и инновации. 2018. № 7 (79). С. 3-23.
3. Константинов И.А., Лалин В.В., Лалина И.И. Динамика сооружений. Применение программы SCAD
для решения задач. Учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2007. 124 с.

УДК 624.046
В.В. Лалин, А.Н. Дмитриев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
НЕЛИНЕЙНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ КРУГОВЫХ АРОК
В данной работе приведена постановка задачи геометрически нелинейного
деформирования и устойчивости упругой круговой двухшарнирной арки радиуса 𝑅, имеющей
центральный угол Θ и находящейся под действием потенциальных распределенных сил и
моментов (рис. 1).
Задачи, решаемые в рамках работы:
1. Формулировка дифференциальной и вариационной постановок задачи статики;
2. Вычисление второй вариации функционала типа Лагранжа и получение статического
функционала устойчивости;
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3. Вычисление вариации функционала устойчивости и получение уравнений
устойчивости.

Рис. 1. Расчетная схема двухшарнирной арки

Методом исследования, применимым для случая потенциальных нагрузок и
использующимся здесь, является энергостатический [1]. Вводятся понятия потенциала
внешних сил и полной потенциальной энергии системы и при помощи аппарата
вариационного исчисления решаются задачи о поиске точек стационарности
соответствующих функционалов. Таким образом исследуется, при каком напряженнодеформированном состоянии системы равновесие является неустойчивым. Актуальность
работы заключается в том, что данный подход к решению задач статики и устойчивости арок
до сих пор не применялся.
Все неизвестные характеристики, описывающие напряженно-деформированное
состояние стержня, задаются через функции координат в осях U и W и времени 𝑡 [2-5].
Дифференциальная постановка задачи включает в себя систему уравнений (1),
связывающих между собой неизвестные усилия 𝑁, 𝑄, 𝑀, деформации 𝜀, 𝛾, 𝜓, координаты
радиус-вектора 𝑢, 𝑤 и угол поворота сечения 𝜑:
(𝑁 cos 𝜑 − 𝑄 sin 𝜑)′𝜃 + 𝑅𝑞𝑡 = 0;
(𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)′𝜃 + 𝑅𝑞𝑛 = 0;
𝑀𝜃′ + 𝑢𝜃′ (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑) + 𝑤𝜃′ (𝑄 sin 𝜑 − 𝑁 cos 𝜑) + 𝑅𝑚 = 0;
1
1
𝑁 = 𝑘1 𝜀 = 𝐸𝐴 ∙ ( 𝑢𝜃′ 𝑐𝑜𝑠 𝜑 + 𝑤𝜃′ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 1) ;
(1)
𝑅
𝑅
1
1
𝑄 = 𝑘2 𝛾 = 𝐺𝐴𝑘 ∙ (− 𝑢𝜃′ 𝑠𝑖𝑛 𝜑 + 𝑤𝜃′ 𝑐𝑜𝑠 𝜑) ;
𝑅
𝑅
1 ′
{ 𝑀 = 𝑘3 𝜓 = 𝐸𝐼3 ∙ 𝑅 𝜑𝜃 ,
где 𝑞𝑡 и 𝑞𝑛 – тангенциальная и нормальная составляющие внешней распределенной нагрузки,
соответственно; 𝑚 – внешняя моментная нагрузка; 𝜑 – угол поворота сечения стержня в
момент времени 𝑡.
Сформулируем вариационную постановку задачи. Для этого введем функционал типа
Лагранжа П(𝑢, 𝑤, 𝜑):
Θ

П(𝑢, 𝑤, 𝜑) = 𝑅 ∫[W(𝜀, 𝛾, 𝜓) − 𝑞𝑡 (𝑢 − 𝑅𝜃) − 𝑞𝑛 (𝑤 − 𝑅) − 𝑚𝜑]𝑑𝜃,
0

(2)

где W(𝜀, 𝛾, 𝜓) – удельная энергия деформации; 𝑞𝑡 (𝑢 − 𝑅𝜃) и 𝑞𝑛 (𝑤 − 𝑅) – удельная работа
тангенциальной и нормальной составляющих распределенной силовой нагрузки,
соответственно; 𝑚𝜑 – удельная работа распределенной моментной нагрузки.
Вычислим вариацию функционала (2):
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𝛿П(𝑢, 𝑤, 𝜑, 𝛿𝑢, 𝛿𝑤, 𝛿𝜑)
Θ

= − ∫[((𝑁 cos 𝜑 − 𝑄 sin 𝜑)′𝜃 + 𝑅𝑞𝑡 )𝛿𝑢 + ((𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)′𝜃 + 𝑅𝑞𝑛 )𝛿𝑤
0

+ (𝑀𝜃′ + (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)𝑢𝜃′ + (𝑄 sin 𝜑 − 𝑁 cos 𝜑)𝑤𝜃′ + 𝑅𝑚)𝛿𝜑]𝑑𝜃
+ [(𝑁 cos 𝜑 − 𝑄 sin 𝜑)𝛿𝑢 + (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)𝛿𝑤 + 𝑀𝛿𝜑]Θ
0
Уравнения Эйлера, вытекающие из условия стационарности П → СТАЦ, равносильны
уравнениям равновесия из системы (1). Для получения замкнутой системы запишем
граничные условия:
𝜃 = 0: 𝑢(0) = 0, 𝑤(0) = 𝑅, 𝑀(0) = 0;
(3)
𝜃 = Θ: 𝑢(Θ) = 𝑅𝜃, 𝑤(Θ) = 𝑅, 𝑀(Θ) = 0.
С использованием граничных условий (3) система нелинейных уравнений (1) может
быть решена однозначно. Таким образом, решается нелинейная задача статики –
определяются все компоненты напряженно-деформированного состояния.
Вычисляя далее вторую вариацию 𝛿 2 П, получаем статический функционал
устойчивости:
1
Ф∗ст (𝛿𝑢, 𝛿𝑤, 𝛿𝜑) = 𝛿 2 П
2
Θ
11
=
∫[𝑘1 ((𝛿𝑢𝜃′ cos 𝜑 − 𝑢𝜃′ sin 𝜑 𝛿𝜑 + 𝛿𝑤𝜃′ sin 𝜑 + 𝑤𝜃′ cos 𝜑 𝛿𝜑)2
2𝑅
0

+ (𝑢𝜃′ cos 𝜑 + 𝑤𝜃′ sin 𝜑 − 𝑅)
∙ (−2𝛿𝑢𝜃′ sin 𝜑𝛿𝜑 + 2𝛿𝑤𝜃′ cos 𝜑 𝛿𝜑 − 𝑢𝜃′ cos 𝜑 (𝛿𝜑)2
− 𝑤𝜃′ sin 𝜑 (𝛿𝜑)2 ))
+ 𝑘2 ((−𝛿𝑢𝜃′ sin 𝜑 − 𝑢𝜃′ cos 𝜑 𝛿𝜑 + 𝛿𝑤𝜃′ cos 𝜑 − 𝑤𝜃′ sin 𝜑 𝛿𝜑)2
+ (−𝑢𝜃′ sin 𝜑 + 𝑤𝜃′ cos 𝜑)
∙ (−2𝛿𝑢𝜃′ cos 𝜑 𝛿𝜑 − 2𝛿𝑤𝜃′ sin 𝜑 𝛿𝜑 + 𝑢𝜃′ sin 𝜑 (𝛿𝜑)2
2
− 𝑤𝜃′ cos 𝜑 (𝛿𝜑)2 )) + 𝑘3 𝛿𝜑𝜃′ ]𝑑𝜃.
Вариация функционала устойчивости (4):
𝛿Ф∗ст (𝑢в , 𝑤в , 𝜑в )

(4)

Θ

= − ∫[((𝑁в cos 𝜑 − 𝑄в sin 𝜑)′ − (𝑁𝜑в sin 𝜑 + 𝑄𝜑в cos 𝜑)′ )𝛿𝑢в
0

+ ((𝑁в sin 𝜑 + 𝑄в cos 𝜑)′ + (𝑁𝜑в cos 𝜑 − 𝑄𝜑в sin 𝜑)′ )𝛿𝑤в
+ ((𝑁в sin 𝜑 + 𝑁𝜑в cos 𝜑 + 𝑄в cos 𝜑 − 𝑄𝜑в sin 𝜑)𝑢′
+ (−𝑁в cos 𝜑 + 𝑁𝜑в sin 𝜑 + 𝑄в sin 𝜑 + 𝑄𝜑в cos 𝜑)𝑤 ′
+ (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)𝑢в′ + (−𝑁 cos 𝜑 + 𝑄 sin 𝜑)𝑤в′ + 𝑀в′ )𝛿𝜑в ]𝑑𝜃
+ [((𝑁в cos 𝜑 − 𝑄в sin 𝜑) − 𝜑в (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑))𝛿𝑢в

Θ

+ ((𝑁в sin 𝜑 + 𝑄в cos 𝜑) + 𝜑в (𝑁 cos 𝜑 − 𝑄 sin 𝜑))𝛿𝑤в + 𝑀в 𝛿𝜑в ]0 ,
где введены следующие обозначения: 𝑢в = 𝛿𝑢, 𝑤в = 𝛿𝑤, 𝜑в = 𝛿𝜑;
1
𝜀в = (𝑢в′ cos 𝜑 − 𝑢′ 𝜑в sin 𝜑 + 𝑤в′ sin 𝜑 + 𝑤 ′ 𝜑в cos 𝜑),
𝑅
1
1
𝛾в = 𝑅 (−𝑢в′ sin 𝜑 − 𝑢′ 𝜑в cos 𝜑 + 𝑤в′ cos 𝜑 − 𝑤 ′ 𝜑в sin 𝜑), 𝜓в = 𝑅 𝜑в′ ;
𝑁в = 𝑘1 𝜀в ; 𝑄в = 𝑘2 𝛾в ; 𝑀в = 𝑘3 𝜓в .
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(5)

Уравнения устойчивости получаются из первой вариации статического функционала
устойчивости как уравнения Эйлера задачи Ф∗ст → СТАЦ:
(𝑁в cos 𝜑 − 𝑄в sin 𝜑)′ − (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)′ 𝜑в − (𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)𝜑в′ = 0;
(𝑁в sin 𝜑 + 𝑄в cos 𝜑)′ + (𝑁 cos 𝜑 − 𝑄 sin 𝜑)′ 𝜑в + (𝑁 cos 𝜑 − 𝑄 sin 𝜑)𝜑в′ = 0;
(𝑁в sin 𝜑 + 𝑁𝜑в cos 𝜑 + 𝑄в cos 𝜑 − 𝑄𝜑в sin 𝜑)𝑢′ +
+(−𝑁в cos 𝜑 + 𝑁𝜑в sin 𝜑 + 𝑄в sin 𝜑 + 𝑄𝜑в cos 𝜑)𝑤 ′ +
{ +(𝑁 sin 𝜑 + 𝑄 cos 𝜑)𝑢в′ + (−𝑁 cos 𝜑 + 𝑄 sin 𝜑)𝑤в′ + 𝑀в′ = 0.
Граничные условия для задачи устойчивости:
𝜃 = 0: 𝑢(0) = 0, 𝑤(0) = 𝑅, 𝑀в (0) = 0;
𝜃 = Θ: 𝑢(Θ) = 𝑅𝜃, 𝑤(Θ) = 𝑅, 𝑀в (Θ) = 0.

(6)

(7)

В системе (6) значения 𝑁, 𝑄, 𝑀, 𝜀, 𝛾, 𝜓, 𝑢, 𝑤, 𝜑 являются известными и фиксированными,
поскольку получены при решении задачи статики. Таким образом, разрешая систему (6)
относительно неизвестных вариаций, записанных с индексом «в», исследуется, устойчиво ли
определенное ранее равновесное напряженно-деформированное состояние.
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УДК 69.04
А.В. Галямичев, Д.И. Дьяков
АНАЛИЗ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ
Целью работы является сопоставление действующих в разных странах методик по
определению влияния ветра на высотные строительные конструкции, находящихся в условиях
городской застройки.
Особое влияние на устойчивость и прочность зданий и сооружений оказывают ветровые
нагрузки. Эти нагрузки особенно значительны при воздействии на высотную застройку.
Проектирование и возведение строительных объектов сложной архитектурной формы, для
которых аэродинамические коэффициенты неизвестны, также требуют тщательной оценки
ветровых потоков. Чтобы верно оценить воздействие ветровой нагрузки, необходимо знать и
рассчитывать особые зоны воздействия ветра на фасад здания, которые определяются
аэродинамическими коэффициентами.
Значение ветрового давления зависит от многих факторов, таких как климатические условия,
рельеф местности, месторасположение, находящиеся вблизи здания и сооружения, форма здания и
т. д. Многими учеными были проведены исследования для изучения этих факторов [1-5].
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В мире существуют различные нормативные документы по определению ветровой нагрузки.
Ниже приведено описание методик, принятых в России, Украине, Китае, США и Канаде.
Методика, действующая в России. Действующим нормативным документом является СП
20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* [6].
Для расчёта ветровой нагрузки необходимо значение ветрового давления, которое
определяется по картам районирования, тип местности (открытые пространства, территории,
равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м, городские районы с застройкой
зданиями высотой более 25 м).
Нормативное значение основной ветровой нагрузки 𝑤 определяется как сумма средней
𝑤𝑚 и пульсационной 𝑤𝑝 составляющих
(1)
𝑤 = 𝑤𝑚 + 𝑤𝑝 .
Нормативное значение средней составляющей основной ветровой нагрузки w в
зависимости от эквивалентной высоты над поверхностью земли определяется по формуле
(2)
𝑤𝑚 = 𝑤0 𝑘(𝑧𝑒 )𝑐,
)
где 𝑤0 – нормативное значение ветрового давления, 𝑘(𝑧𝑒 – коэффициент, учитывающий
изменение ветрового давления для высоты 𝑧𝑒 , 𝑐 – аэродинамический коэффициент.
Нормативное значение пульсационной составляющей основной ветровой нагрузки w на
эквивалентной высоте 𝑧𝑒 определяется:
(3)
𝑤𝑝 = 𝑤𝑚 𝜉𝜁(𝑧𝑒 )𝜈,
где 𝜁(𝑧𝑒 ) – коэффициент пульсации давления ветра, принимаемый по таблице или для
эквивалентной высоты 𝑧𝑒 ; 𝜈 – коэффициент пространственной корреляции пульсаций
давления ветра.
Методика, действующая в Украине. Действующим нормативным документом принят ДБН
В.1.2:2006 «Нагрузки и воздействия» [7]. Ниже приведена формула расчета:
(4)
𝑊𝑚 = 𝛾𝑓𝑚 𝑊0 𝐶,
где 𝛾𝑓𝑚 – коэффициент надежности по предельному значению ветровой нагрузки, 𝑊0 –
характеристическое значение ветрового давления.
Коэффициент 𝐶 определяется следующим образом:
(5)
𝐶 = 𝐶𝑎𝑒𝑟 𝐶ℎ 𝐶𝑎𝑙𝑡 𝐶𝑟𝑒𝑙 𝐶𝑑𝑖𝑟 𝐶𝑑 ,
где 𝐶𝑎𝑒𝑟 – аэродинамический коэффициент, 𝐶ℎ – коэффициент высоты сооружения, 𝐶𝑎𝑙𝑡 –
коэффициент географической высоты, 𝐶𝑟𝑒𝑙 – коэффициент рельефа, 𝐶𝑑𝑖𝑟 – коэффициент
направления, 𝐶𝑑 – коэффициент динамичности.
Методика, действующая в Китае. В методике [8] учитывается нормативное значение
ветрового давления, принимаемое по соответствующим картам районирования, тип
местности, а также учитывается динамическая составляющая ветровой нагрузки:
(6)
𝜔 = 𝛽𝑧 𝜇𝑠 𝜇𝑧 𝜔𝑜 ,
где 𝛽𝑧 – фактор постоянства нагрузки; 𝜇𝑧 – коэффициент, учитывающий изменение давления
ветра по высоте; 𝜔𝑜 – нормативное значение ветрового давления, 𝜇𝑠 –аэродинамический
коэффициент (влияние формы здания), принимается постоянным по высоте сооружения, для
кровли утверждается углом наклона (определяется по таблицам).
Методика, действующая в США. В строительных нормативных документах [9]
учитываются: скорость ветра, определяемая по карте районирования территории, рельеф
местности (месторасположение здания относительно склона), тип местности, назначение
строящегося здания (коэффициент важности), динамическая составляющая. В нормах США
приведены две формулы по определению ветровой нагрузки на высотные здания: для
«податливых» зданий (7) и для зданий высотой более 18 м (8).
(7)
𝑃 = 𝑞𝐺𝑓 𝑐𝑝 − 𝑞𝑖 (𝐺𝑐𝑝𝑖 );
(8)
𝑃 = 𝑞(𝐺𝑐𝑝 ) − 𝑞𝑖 (𝐺𝑐𝑝𝑖 ),
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где 𝐺𝑓 – коэффициент пульсации; 𝑐𝑝 – аэродинамический коэффициент на кровле здания
(определяется по таблице для скатных крыш); 𝑞, 𝑞𝑖 – коэффициент, учитывающий изменение
давления ветра по высоте; (G𝑐𝑝 ) – коэффициент наружного давления ветра на стену (определяется
по графику, исходя из геометрических размеров сооружения, может изменяться по высоте);
(G𝑐𝑝𝑖 ) – коэффициент внутреннего давления (принимается по таблице).
Методика, действующая в Канаде. Расчет аэродинамического коэффициента сведён к
одной формуле [10]:
(9)
𝑃 = 𝑞с𝑒 с𝑔 с𝑝 ,
где 𝑞 – нормативное значение ветрового давления; с𝑒 – коэффициент, учитывающий изменение
давления ветра по высоте (определяется по таблице и графику); с𝑔 – коэффициент пульсации; с𝑝 –
аэродинамический коэффициент, постоянный, зависит от геометрических размеров сооружения
(определяется по приложениям к документу), находится по таблицам дополнения к документу.
По представленным выше методикам проведены расчёты для определения доли
аэродинамического коэффициента с точки зрения абсолютного значения ветровой нагрузки.
Исследования показали, что наиболее подробные методики приведены в нормах США,
поскольку в них содержится более полная градация типов местности, также учтён рельеф и
динамическая составляющая скорости, учтено изменение аэродинамического коэффициента
по высоте. Для наглядности результатов анализа приведена таблица 1.
Таблица 4
Сравнение общих характеристик строительных нормативов
Документ
СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия (Россия)
ДБН В.1.2-2 2006 Нагрузки и воздействия (Украина)
GBJ 9-87 (Китай)
ASCE 7-98 (США)
NRC-CNRC (Канада)

Рельеф
Не учитывается
Не учитывается
Не учитывается
Учитывается
Учитывается

Кол-во типов местности
3
4
3
4
1

Далее приведён анализ расчета ветровых нагрузок по представленным выше методикам
разных стран. Для примера использовано здание 20х20х100 м в условиях застройки (в среднем
30 м), условия климата взяты по [11], рельеф местности без перепадов.
По результатам расчета (рис. 1) видно, что по российским и украинским нормам
получаются наибольшие значения давления ветра. Нормативы Китая дают значения меньше в
1,2 раза, Канады – около 1,3 раз меньше, а США – в 2,4 раза.
Все методики и их компоненты схожи
между
собой,
но
аэродинамические
коэффициенты и коэффициенты высоты в
нормах бывшего СССР различаются от
общемировых. Для наглядности величины
коэффициентов приведены рис. 2, где
коэффициент высоты (рис. 2,а) меняется
слабо (около 10%), но аэродинамический
коэффициент (рис. 2,б) имеет больший
диапазон. Это показывает, что на методику
расчета довольно сильное влияние оказывает
именно аэродинамический коэффициент,
который и увеличивает абсолютное значение
ветровой нагрузки в нормах России и
Рис. 1. Ветровая нагрузка на высотное здание
Украины.
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б)
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0

0
Россия Украина Китай

США

Канада

Рис. 2. Значения коэффициентов:
а – коэффициенты высоты; б – аэродинамические коэффициенты

По результатам анализа действующих в разных странах методик по определению
влияния ветра на высотные строительные конструкции, находящихся в условиях городской
застройки можно сделать следующие выводы:
 основным отличием между нормами являются рекомендации по определению
аэродинамического коэффициента;
 для проверки правильности выбора аэродинамического коэффициента требуется
проведение натурных испытаний модели высотного здания в аэродинамической трубе.
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РЕШЕНИЕ ВЕРИФИКАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ О СОПРЯЖЕНИИ
СТЕРЖНЕВЫХ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЭЛЕМЕНТОВ БАЛКИ-СТЕНКИ
В практике расчетов строительных конструкций повсеместное применение находит
метод конечных элементов [1, 2]. При этом возникает проблема сопряжения конечных
элементов, имеющих различное число степеней свободы в узлах. В плоском случае у
конечного элемента стержня в каждом узле имеется три степени свободы – два перемещения
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и один поворот [3]. У конечных элементов сплошной среды (балки-стенки) из-за применения
безмоментной теории упругости [4] в каждом узле допустимы только два перемещения.
Таким образом, в описанной постановке при изгибе стержня, защемленного в балкестенке, сплошная среда не будет оказывать сопротивления поворотам стержня, что не
соответствует действительности.
Целью настоящей работы является установления алгоритма сопряжения стержневых
элементов и элементов сплошной среды в наиболее распространенных программных
комплексах для расчета строительных конструкций.
Для решения поставленной задачи на первом этапе работы были разработаны конечноэлементные алгоритмы для расчета стержневых систем и балки-стенки отдельно друг от друга.
Использован язык программирования Python. После получения решений, совпавших с
результатами аналитических расчётов, была поставлена задача расчёта совместной плоской
системы «стержневой конечный элемент – трёхузловые конечные элементы». Рассмотрен случай
плоского напряжённого состояния. Расчётная схема с исходными данными приведена на рис. 1.

Рис. 1. Расчётная схема с исходными данными

Сопряжение конечных элементов выполнялось без использования специальных подходов
[1]. Величины перемещений, полученные в результате расчётов, приведены на рис. 2.
Рассматриваемая система не является геометрически изменяемой из-за сопротивления
трехузловых элементов вертикальным и горизонтальным перемещениям стержня. В тоже
время, если модифицировать рассмотренную схему и задать только один общий узел у
стержня и трехузловых элементов, система превратится в механизм.

Рис. 2. Результаты расчёта схемы в расчётной программе и в ПК ЛИРА-САПР

Полученные результаты указывают на применение в ЛИРА-САПР симметричной теории
упругости без специальных способов учета сопротивления среды поворотам стержневых
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элементов. В расчётном программном комплексе SCAD++ были получены аналогичные
результаты.
Для оценки совместной работы стержневых элементов, заделанных в балку-стенку,
также рассмотрен второй тестовый пример. Для получения видимых перемещений в балке –
стенке для нее задана низкая величина модуля деформации. Расчётная схема с исходными
данными приведена на рис. 3.

Рис. 3. Расчётная схема с исходными данными

Величины перемещений стержня, полученные в результате расчётов, приведены на рис. 4.

Рис. 4. Результаты расчёта в разработанной программе и в ПК ЛИРА-САПР
Горизонтальные перемещения, защемленного в стенке, стержня
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Разработанный
конечно-элементный
алгоритм
подтвердил
применение
в
распространенных программных комплексах, таких как ЛИРА-САПР и SCAD++,
симметричной теории упругости без специальных методов учета сопротивления среды
повороту.
Таким образом, представляется актуальным решение численным методом задачи о
поведении стержня в моментном континууме Коссера.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Перельмутер А.В., Сливкер В.И. Расчетные модели сооружений и возможность их анализа. – М.:
ДМК Пресс, 2007. – 600 с.
2. Городецкий А.С., Евзеров И.Д. Компьютерные модели конструкций. – Киев: Факт, 2005. – 344с.
3. Розин Л.А. Стержневые системы как системы конечных элементов. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1975.
237 с.
4. Розин Л.А. Задачи теории упругости и численные методы их решения. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1998.
532 с.

УДК 624.07
Е.А. Мякшикова, В.В. Лалин
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНЕНИЕ ТОЧНЫХ И ПРИБЛИЖЕННЫХ РЕШЕНИЙ
В НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ
Введение. В данной работе рассматривается геометрически нелинейная теория упругих
стержней. В такой теории стержень моделируется одномерной кривой, которая обладает
распределенными инерционными и жесткостными характеристиками. Учитываются деформации
изгиба, сдвига и растяжения-сжатия, на величины перемещений и поворотов не накладывается
никаких ограничений.
Такая теория называется теорией Коссера-Тимашенко, в зарубежной научной литературе
чаще используется название – геометрически точная теория [1, 2].
Актуальность темы. Учет всех жесткостей стержня (на растяжение-сжатие, сдвиг и
изгиб) необходим при расчете сильно нагруженных элементов таких сооружений как:
высотные многоэтажные здания, морские нефтедобывающие платформы, высотные трубы и
мачты. В качестве расчетной теории для таких сооружений обычно используется линейная
теория идеально упругих стержней.
Однако необходимо учитывать геометрическую нелинейность, так как большие нагрузки
приводят к большим изменениям в геометрии стержня. Общая нелинейная постановка задач
статики и устойчивости стержней и стержневых систем до сих пор не реализована в широко
распространенных в проектной практике программных комплексах (таких как SCAD, ЛИРАСАПР и др.). Учет геометрической нелинейности в этих комплексах основан на упрощенной
постановке, учитывающей только влияние сжимающей силы на изгибную жесткость стержня
(так называемый расчет по деформированной схеме).
Таким образом, построение более сложных, по сравнению с этой, нелинейных моделей
позволит получать в ряде случаев более точное решение.
Цель работы. Сравнить точное решение с полученным квадратичным приближением в
нелинейных задачах для упругих стержней.
Уравнения (1) представляют собой разрешающие нелинейные дифференциальные
уравнения в квадратичном приближении относительно трех неизвестных функций x(s), y(s),
φ(s) в нелинейной задачи для физически линейного стержня.
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(1)

где x(s), y(s) – координаты точки стержня в деформированном положении, φ(s) – угол поворота
вокруг оси Z; (...)’ – частная производная по координате s, qx, qy – проекции распределенных
сил на координатные оси X, Y, соответственно; m – распределенная моментная нагрузка;
 2 
 2 
  x '  1    y'    1 – деформация растяжения-сжатия;    x '    y'  1   –
2 
2 


деформация сдвига;    ' – деформация изгиба; k1  E  A – жесткость на растяжение-сжатие;

k 2  G  А  k – жесткость на сдвиг; k 3  E  J – жесткость на изгиб; E – модуль продольной
упругости; G – модуль сдвига; A – площадь поперечного сечения, J – момент инерции сечения,
k – коэффициент формы сечения. В отсчетной конфигурации стержень занимает отрезок 0<s<l,
где l – длина недеформированного стержня.
Задача 1. Рассмотрим стержень, жестко защемленный с одного конца. На стержень
действует сжимающая «мертвая сила» Т, направленная вдоль оси Х (рис. 1).
Решение поставленной задачи может быть записано в следующем виде:
T
 (s)  0 , x(s)  s   s , y(s)  0 .
k1
Отметим, что полученное решение задачи, совпадает с решением в полной нелинейной
теории стрежней [3]. Таким образом, в данной задаче построенное квадратичное приближение
позволяет воспроизвести точное нелинейное решение.
Задача 2. Рассмотрим консольный стержень под действием изгибающего момента M
(рис. 2).

Рис. 1. Расчетная схема задачи 1

Рис. 2. Расчетная схема задачи 2

Решение нелинейной задачи квадратичного приближения записывается в следующем
виде:
2
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Точное решение данной задачи имеет следующий вид [4]:
k 
M s 
k
M s
M s
 (s) 
, x(s)  3  sin
, y(s)  3  1  cos
.
M 
k3 
M
k3
k3
Линейное решение задачи:
M 2
M s
 (s) 
s .
, x(s)  s, y(s) 
2  k3
k3
Для сравнения приближенного, точного и линейного решения задачи построим графики
(рис. 3) зависимости прогиба y(l) на конце стержня от момента M. В качестве примера возьмем
балочный двутавр 20Б1 (длина стержня l = 5 м, момент инерции I = 1943 см4, изгибная
жесткость k3=4003 кН·м2). При значении момента М = 5000 кН·м прогиб обращается в ноль,
что соответствует сворачиванию стержня в кольцо. На рис. 4 в увеличенном масштабе
изображены графики, соответствующие моменту от 250 кН·м до 1250 кН·м.

Рис. 3. Зависимость прогиба y(l) от нагрузки

Рис. 4. Зависимость прогиба y(l) при моменте от 250 кН·м до 1250 кН·м
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Анализируя графики, представленные на рис. 4, можно сделать следующие выводы:
1. До значения концевого момента 270 кН·м расчет можно вести по линейной теории,
результаты решения по всем трем теориям практически совпадают.
2. Разница между линейным и нелинейным решениями начинает превышать 10% при
значении момента больше 855 кН·м.
3. При значении момента больше 1230 кН·м разница между точным нелинейным и
приближенным нелинейным решениями превышает 10%.
4. Таким образом, при значении момента от 0 до 1230 кН·м расчет можно вести по теории
квадратичного приближения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТОЧНОЙ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ
УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ
Введение. Все существующие программные комплексы по расчету строительных
конструкций основаны на методе конечных элементов (МКЭ) [1], получившем широкое
применение в строительстве. При этом решение задач устойчивости для упругих стержней
основано на приближенных постановках, учитывающих только жесткости на изгиб (формула
Эйлера) или на изгиб и сдвиг (формула Энгессера). Точная постановка задач устойчивости [2]
упругих стержней с учетом всех жесткостей, предложенная в [3], не реализована в
существующих программных комплексах.
Цель работы: решение задачи устойчивости шарнирно опертого стержня МКЭ с учетом
жесткости на сдвиг, изгиб и растяжение-сжатие путем решения квадратичной задачи на
собственные значения.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: получение матрицы
жесткости и матриц геометрической жесткости с использованием линейных функций формы,
вычисление критической силы по МКЭ для произвольного числа конечных элементов.
Актуальность. В данной работе реализована точная постановка задачи устойчивости с
помощью метода конечных элементов, что на данный момент не осуществлено в современных
программных комплексах.
На рис. 1 представлена расчетная схема шарнирно опертого стержня длиной L,
находящегося под воздействием сжимающей силы T.
Покажем на конкретном примере, что стандартные программные комплексы решают
задачу устойчивости приближенно, т.е. без учета жесткости на растяжение-сжатие.
Рассмотрим шарнирно опертый стержень со следующими параметрами:
𝐿 = 5 м, 𝑘1 = 16163 т, 𝑘2 = 67 т, 𝑘3 = 250 т ∙ м.
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Рис. 14. Расчетная схема

Точная формула для определения критической силы для шарнирно опертого стержня,
согласно [3], имеет вид:
1
1
√1 + 4𝑇э ( − ) − 1
𝑘2 𝑘1
(1)
𝑇кр =
,
1
1
2( − )
𝑘2 𝑘1
𝑇кр = 54,47 т.
При заданных параметрах критическая сила согласно SCAD при расчете с учетом и без
учета сдвига составила:
сдвиг
𝑇𝑆𝐶𝐴𝐷 = 98,70 т, 𝑇𝑆𝐶𝐴𝐷
= 98,70 т.
Вычислим значение критической силы для шарнирно опертого стержня по формуле
Эйлера и формуле Энгессера [2]:
𝑘3
250
(2)
𝑇э = 𝜋 2 2 , 𝑇э = 3,142 ∙ 2 = 98,70 т;
𝐿
5
𝑇э
98,6
𝑇энг =
, 𝑇энг =
= 40 т.
(3)
𝑇
98,6
1+ э
1 + 67
𝑘2
Как видно, значения критической силы, вычисленное в ПК SCAD OFFICE,
соответствуют значениям, полученным по формуле Эйлера. Формула Энгессера дает
заниженное значение критической силы. Таким образом требуется разработка алгоритма
метода, позволяющего вычислить критическую силу с учетом трех жесткостей стержня.
Методы исследования. Будем решать задачу с помощью метода конечных элементов.
Узловые степени свободы приведены на рис. 2.

Рис. 15. Узловые степени свободы

В матричной форме функционал устойчивости [3] принимает следующий вид:
(4)
1 𝐿
Ф∗ст (𝑢, 𝑣, 𝜃) = ∫ [ℎ′𝑇 𝐴ℎ′ + ℎ𝑇 𝐵ℎ + ℎ𝑇 𝐶ℎ′ ]𝑑𝑠
2 0
𝑣
где: ℎ = ( ) , 𝐴, 𝐵, 𝐶 – матрицы, приведенные в [3]; 𝑣, 𝜃 – вариации функций 𝑦, 𝜑
𝜃
соответственно; 𝑦, 𝜑 – прогиб стержня и независимый угол поворота соответственно.
Представим столбец неизвестных h в пределах одного конечного элемента как:
(5)
ℎ = 𝑁𝑈.
где: 𝑁 – матрица (2 х 4) функций формы, 𝑈 – столбец (4 х 1) узловых перемещений:
(6)
𝑈 𝑇 = (𝑣1 𝜃1 𝑣2 𝜃2 )
Выберем функции формы линейными:
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𝑁1 = 1 −

𝑥
𝑥
, 𝑁2 = ,
𝑙э
𝑙э

(7)

где 𝑙э – длина конечного элемента.
Подставим выражения (7) и (5) в (4) и проинтегрируем слагаемые. Условие обращения
в ноль первой вариации функционала (4) приводит к следующему уравнению устойчивости:
(8)
(𝑲 − 𝑮𝟏 ∙ 𝑇 + 𝑮𝟐 ∙ 𝑇 2 ) ∙ 𝑼 = 0,
где 𝑲 – матрица жесткости; 𝑮𝟏 , 𝑮𝟐 – матрицы геометрической жесткости. Как видно из
уравнения (8), точная постановка задачи с учетом трех жесткостей приводит к квадратичной
задаче на собственные значения [4], которая, как было показано, не реализована в
существующих программных комплексах.
1
Произведем замену: 𝜆 = 𝑇 . Тогда, подставив последнее уравнение в выражение (8),
получим:
(9)
(𝜆2 𝑲 − 𝜆𝑮𝟏 + 𝑮𝟐 )𝑼 = 0.
Для решения поставленной задачи необходимо найти минимальное значение
сжимающей силы Т, т.е. найти наибольшее собственное число 𝜆. Для этого использовался
алгоритм решения квадратичной задачи на собственные значения [4].
Было реализовано решение этой задачи для произвольного числа конечных элементов.
Полученные результаты сведены в таблицу 1.
Таблица 5
Зависимость значения критической силы от количества конечных элементов
Кол-во
КЭ

Значение
критической силы по
методу конечных
элементов, т

Кол-во
КЭ

Значение
критической силы по
методу конечных
элементов, т

Кол-во
КЭ

Значение
критической силы по
методу конечных
элементов, т

1
2
3
4
5

161603,11
90,43
67,31
61,22
58,66

6
7
8
9
10

57,33
56,55
56,05
55,71
55,47

11
12
13
14
15

55,29
55,15
55,05
54,97
54,90

Для наглядности результаты, приведенные в таблице 1, а также полученные по
формулам Эйлера и Энгессера и с помощью ПК SCAD OFFICE показаны на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость критической силы от количества конечных элементов
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Выводы. В работе было показано, что значение критической силы, вычисляемой в
современных программных комплексах, совпадает со значением по формуле Эйлера и не
учитывает жесткости стержня на растяжение-сжатие и сдвиг. Также была выполнена конечноэлементная реализация точной постановки задачи устойчивости с учетом трех жесткостей, что
приводит к квадратичной проблеме собственных значений, и показано, что при увеличении
числа конечных элементов решение сходится к точному.
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ВЕРИФИКАЦИЯ МЕТОДИК РАСЧЁТА СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Введение. В ряде регионов Российской Федерации, таких как Камчатский край и
Северный Кавказ, сейсмические расчеты строящихся зданий являются необходимыми.
Успешное развитие городской среды в таких регионах напрямую зависит от автоматизации
расчетов и повышения их качества. В современных программных комплексах, которые чаще
всего используются инженерами-проектировщиками, заложены методики расчета по
нормативным документам. ПК Sofistik использует особый язык программирования CADiNP,
который отличается не только подходом к выполнению расчетов, но и относительной
свободой пользователя.
Целью работы является верификация результатов расчета в ПК SCAD и ПК Sofistik с
результатами механического расчета на примере плоской двухэтажной рамы с двумя
степенями свободы.
Актуальность. Расчёт зданий и сооружений на сейсмические воздействия всегда являлся
одним из самых важных, как в России, так и во всём мире. Качественно проведённый расчёт
и анализ сейсмических воздействий позволяет не только рационально использовать
строительные ресурсы, но также значительно повысить безопасность и долговечность
возводимых зданий и сооружений. По настоящее время область расчёта и учёта сейсмики в
проектировании активно развивается. Проводятся многочисленные научные исследования,
например, введён новый тип анализа – pushover analysis [1]. Но по-прежнему наиболее
распространённым является использование теории спектральных откликов.
Согласно последним тенденциям в строительном проектировании, основной акцент в
оптимизации производства ставится на активное использование автоматизированного
проектирования, в особенности, понятия информационного моделирования из-за своих
преимуществ [2]. Для архитектурной сферы и организации строительства информационного
моделирование уже активно применяется и уже сформировались те или иные методики для
более эффективной работы специалистов в единой BIM среде [3-4]. В области конструктивных
расчётов всё ещё не был сформирован общепринятый подход по обеспечению единого
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пространства между архитектурной моделью, её аналитической копией и КЭ моделью, а также
результатами её расчёта. Более того, если расчётные задачи выходят за рамки стандартных и
добавляется, например, расчёт сейсмики, то необходимо всегда иметь возможность дополнить
те или иные шаблоны расчёта согласно нуждам пользователя. Такое динамическое изменение
параметров шаблонов расчёта и их настроек может быть решено с помощью использования
языка программирования, который в упрощённой форме позволяет внести изменения в тот
или иной стандартный процесс, предоставляемый разработчиками программных продуктов.
Например, для общеизвестного ПК Revit интерпретацией такого “внутреннего языка
программирования” является использование Dynamo, который позволяет создавать
пользовательские плагины в интерактивной форме. В некоторых современный программных
комплексах также есть возможность пользовательского редактирования внутреннего кода
программы, например, такой подход реализован в языке CADiNP в программном комплексе
SOFiSTiK, который позволяет решать такие трудные задачи, как расчет ГЭС [5]. Более того,
SOFiSTiK имеет двустороннюю связь с ПК Revit, что позволяет импортировать результаты
расчёта в физическую модель в виде уже готового армирования.
Таким образом, SOFiSTiK является наиболее перспективным программным продуктом
для повышения автоматизации проектирования в области расчётов ЗиС, но, так как данная
программа является универсальной для большого ряда стран, необходимо всегда адаптировать
её под конкретные нормы той или иной страны, прежде чем начинать работу по написанию
соответствующих шаблонов. В частности, чтобы было возможно написать такие шаблоны для
сейсмических расчётов, необходимо верифицировать простую схему для определения тех или
иных параметров ПК SOFiSTiK, которые необходимо поменять для расчёта по нормам РФ.
Для расчетов была выбрана плоская рама каркасного двухэтажного здания из
монолитного железобетона класса В25. Шаг колонн 6 м, высота этажей 3 м. Сечение колонн
принято 400х400 мм. Сечение ригелей принято 200х600 мм. Аналитическая схема рамы
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Аналитическая схема рассчитываемой рамы

Сейсмическая нагрузка задавалась исходя из следующих условий площадки: категория
грунта II, сейсмичность – 9 баллов. Сейсмическая нагрузка рассчитывается по формуле:
𝑆 = [𝐺]𝐴𝑘0 𝑘1 𝑘𝜓 𝛽[𝜂],
где 𝐴 − значение ускорения в уровне основания, принимаемое равным 1,0; 2,0; 4,0 м/с для
расчетной сейсмичности 7, 8, 9 баллов соответственно [6], принимаем A = 0,4 м/с;
𝑘0 −коэффициент, коэффициент, учитывающий назначение сооружения и его
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ответственность, принимаемый по таблице 3 [6]; 𝑘0 = 1 для зданий, не относящихся к
ответственным сооружениям; 𝑘1 −коэффициент, учитывающий допускаемые повреждения
зданий и сооружений, принимаемый по таблице 4 [6]; 𝑘1 = 0,25 для монолитных зданий;
𝑘𝜓 −коэффициент, учитывающий форму сооружения; 𝑘𝜓 = 1,3 для каркасных зданий; 𝛽 −
коэффициент динамичности, соответствующий i-й форме собственных колебаний зданий или
сооружений; [𝜂] − коэффициент, зависящий от формы деформации здания или сооружения
при его собственных колебаниях по i-й форме, от узловой точки приложения рассчитываемой
нагрузки и направления сейсмического воздействия.
Основные результаты расчетов аналитическим методом и в двух программных
комплексах – SCAD и Sofistik – представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные результаты расчетов рамы по двум формам колебаний (ф.к.)
Параметр
Периоды, с
Формы колебаний
Максимальный момент, кНм

Ф.к.

Аналитический

ПК SCAD

ПК Sofistik

I
II
I
II
I
II

0,348556
0,116261
1000 / 512,5
1000 / -717,6
192,7
20,91

0,347937
0,115329
1000 / 498,1
1000 / -697,4
187,6
20,96

0,349846
0,116947
1000 / 528,2
1000 / -710,3
186,8
19,97

Анализ полученных в результате расчетов данных позволяет сделать следующие
выводы:
1. Полученные результаты в ПК SOFiSTiK отличаются от аналитических в среднем на 3 %,
тогда как SCAD даёт сходимость с погрешностью 2.5%, что позволяет утверждать о
корректности полученных в ПК SOFiSTiK данных в пределах 5% погрешности
2. Большее расхождение в результатах ПК SOFiSTiK с аналитическим может объясняться
более сложным распределением масс в КЭ системе, а также заданием жёсткости армирования
в поперечных сечениях, что немного влияет на их жёсткость в расчётной схеме
3. Для дальнейшего развития ПК SOFiSTiK необходимо верифицировать более сложную
схему, например, многоэтажного здания
4. Для верификации соответствия ПК SOFiSTiK нормам необходим детальный анализ не
только спектрального отклика системы, но расчёт армирования в ней
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ СОПРЯЖЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМ ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ В УЗЛАХ
ПРИ СОВМЕСТНЫХ РАСЧЕТАХ СООРУЖЕНИЙ И ИХ ОСНОВАНИЙ
Решение задач совместного расчета сооружений и их оснований повсеместно выполняется
с применением метода конечных элементов. В пространственном случае строительные
конструкции, как правило, задаются в расчетных моделях стержневыми и пластинчатыми
конечными элементами [1, 2], а грунты основания – объемными элементами [3].
При этом возникает проблема сопряжения конечных элементов с различным
количеством степеней свободы в узлах [1]. В общем случае для каждого узла стержня или
оболочки допустимы три перемещения и три поворота [4]. Такие же степени свободы должны
быть и у узлов объемных конечных элементных. Однако из-за применения в инженерном деле
симметричной теории упругости в каждом узле объемных элементов допустимы лишь три
перемещения [5, 6].
Целью настоящей работы является описание проблемы сопряжения конечных элементов
с различным числом степеней свободы в узлах. В качестве приложения рассматриваются
совместные расчеты сооружений и их оснований.
Необходимость построения расчетных моделей с использованием стержневых,
оболочечных и объемных конечных элементов является характерной особенностью решения
геотехнических задач:
1. Расчет осадок плитных и свайных фундаментов.
2. Расчет ограждений котлованов.
3. Расчеты подземных трубопроводов.
4. Расчеты тоннелей.
Из перечисленных задач наиболее ярко проблема сопряжения элементов может быть
проиллюстрирована на примере задачи о расчете стержня в трехмерной сплошной среде,
соответствующей случаю моделирования сваи в массиве грунта.
Размерность матрицы жесткости пространственного двухузлового стержня составляет
12х12. В линейном случае деформации изгиба стержня не связаны как со сжатиемрастяжением, так и кручением. Для подтверждения данного факта рассмотрим подматрицу
𝐾11 стержневого пространственного конечного элемента Бернулли-Эйлера:
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где 𝑙 – длина стержня; 𝐸𝐴, 𝐸𝐼𝑧 , 𝐸𝐼𝑦 𝐺𝐼кр – жесткости стержня на растяжение-сжатие, изгиб,
кручение.
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В каждом ненулевом элементе матрицы присутствует только одна жесткость. Элементы
подматриц 𝐾12 , 𝐾21 , 𝐾22 отличаются от элементов 𝐾11 только знаками.
При повороте стержня сплошная среда не сопротивляется кручению стержня. Таким
образом, если решать описанную задачу без наложения дополнительных связей, возникает
геометрически изменяемая система (рис. 1). При этом не имеет значения факт рассмотрения
линейно-упругой или упруго-пластической сред. В обоих случаях результаты будут
аналогичны.
Если в качестве примера задать расчетную схему стержня, защемленного в линейноупругом основании, и нагруженного крутящим моментом на конце в программном комплексе
ЛИРА-САПР (рис. 1), то программа укажет на формирование геометрически изменяемой
системы.

Рис. 1. Геометрически изменяемая система.
Поворот стержня в трехмерной сплошной
среде

Рис. 2. Горизонтальные перемещения стержня при
одновременном действии поперечной силы
крутящего момента, мм

В тоже время, добавив в загружение действие поперечной нагрузки, программа
выполнит расчет без указания на появление геометрически изменяемой системы (рис. 2).
Данный результат противоречит кинематическому анализу [8] – система не может стать
геометрически неизменяемой при добавлении новой нагрузки. Поскольку, полученные
результаты соответствуют случаю действия поперечной нагрузки на стержень без действия
сосредоточенного момента программа, вероятно, выполнила автоматическое преобразование
модели – таблица 1.
Таблица 1
Результаты численных расчетов
Поворот стержня

Максимальные горизонтальные перемещения
массива грунта, мм
Случай приложения
сосредоточенного
Случай приложения
момента и поперечной
поперечной силы
силы (рис. 2)

Закрепление стержня

Случай приложения
сосредоточенного
момента (рис. 1)

Все узлы стержня
свободны
Во всех узлах стержня
запрещено о кручение

Геометрически
изменяемая система

-17,129

-17,129

0

-17,129

-17,129
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Полученные результаты указывают на необходимость рассмотрения при верификации
расчетных комплексов специальных задач по сопряжению конечных элементов.
Отсутствие учета поворотных степеней свободы в безмоментной теории упругости
делает невозможным корректное решение задачи о кручении стержня в сплошной среде.
В случае моделирования изгиба стержня, защемленного в среде, получаемые результаты
не отвечают действительности в части сопротивления реального массива грунта поворотам
узлов стержня.
Для частичного решения проблемы возможно для отдельных классов задач накладывать
дополнительные связи в системе (табл. 1), однако такой подход может оказаться ошибочным,
особенно при решении задач устойчивости и динамики.
Указанные тезисы показывают актуальность проблемы сопряжения конечных элементов
с различным числом степеней свободы в узлах при совместных расчетах сооружений и их
оснований.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УЗЛОВОЙ ПОДАТЛИВОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КУПОЛА
Геодезические купола получили большое развитие во второй половине ХХ века и до сих
пор являются одним из наиболее оптимальных решений криволинейных покрытий зданий и
сооружений [1]. В настоящее время существует немалое количество исследований,
посвященных решению задач оптимизации металлических конструкций [2-5], однако работ
учитывающих реальную работу узловых соединений сравнительно немного. Отчасти, это
связано с тем, что в актуальной российской нормативной документации вопрос
деформативности узлов не рассматривается [6], традиционно соединение воспринимается
либо как шарнир, либо как заделка. Такое упрощение понимания реальной работы узла
приводит к погрешностям при расчете [4]. Поэтому на всех стадиях проектирования,
необходимо принимать во внимание фактор узловой податливости, значение которого может
изменить перераспределение усилий в элементах конструкции [7, 8].
Цель данной работы – оценка влияния учета податливости узловых соединений в
расчетной схеме на НДС геодезического купола покрытия.
Объект исследования – геодезический купол планетария, спроектированного для
климатических условий Нижегородской области. Форма купола образуется соединением
стержней: в каждом узле сходятся стержни различной длины, которые в целом образуют
многогранник, близкий по форме к сегменту полусферы. Форма и расположение элементов
купола представлены на рис. 1. Распор воспринимается нижним опорным кольцом,
опирающегося на железобетонные колонны.
Материалы конструкции:
 стержни – трубы стальные бесшовные горячедеформированные различного диаметра по
ГОСТ 8731-74.
 стальные сферы диаметром 140 мм с толщинами стенок 19, 22 и 26 мм из стали С345 и
высокопрочные болты различного диаметра из стали 40Х.
 узлы крепления купола с опорным железобетонным кольцом выполнены на коннекторах
«БрГТУ» (рис. 1) с опорной пластиной, закрепленной анкерными болтами к
железобетонному кольцу.
 В качестве модели покрытия принята пространственная КЭ-модель в программном комплексе
SCAD (ПК SCAD). Типы конечных элементов: элементы поясов – 5 тип КЭ (элемент
пространственной рамы); решётка – 5 тип КЭ (элемент пространственной рамы). Крепления
стержней между собой обеспечивается шарнирным соединением (поворот относительно UY).
В местах установки купола на опорное кольцо связи по направлениям X, Y, Z.
 Податливость узлов типа «БрГТУ» может обеспечиваться несколькими способами, для
этого разработано несколько вариантов расчетных схем. Для приближения схемы к
реальной конструкции на концы труб-стержней были введены жесткие вставки – имеющие
как геометрические, так и физические характеристики высокопрочных болтов
соответствующих диаметров. Закрепление болтов было задано двумя способами, первый –
это шарнирное закрепление в центральной узловой точке, второй – жесткое закрепление в
центральной узловой точке, что обусловлено достаточной толщиной сферы, в которую
устанавливаются в натуральном узле высокопрочные болты.
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 Сбор нагрузок осуществляется согласно СП 20.13330.2011 [6]. Вес покрытия задаётся на
элементы верхнего пояса купола. Нагрузки, действующие на элементы, задаются с учётом
грузовой площади. Кроме собственного веса купола и кровли были приложены нагрузки
от снега и ветра. По результатам статического расчета в ПК SCAD получены значения
приведенных напряжений и отклонения системы в виде перемещений.
а)

а)

б)

б)

в)

Рис. 1. Расположение элементов конструкции (а), узел «БрГТУ» (б)

Рис. 2. Варианты
конструирования:
а – тип 1; б –тип 2,4; в – тип 3

В ПК SCAD задавалось несколько вариантов расчетных схем, которые представлены на
рис. 2: тип 1 – шарнирная схема; тип 2, 4 – схема с жёсткими вставками, имеющими характеристики
высокопрочных болтов с шарнирами на концах; тип 3 – схема с жесткими вставками, имеющими
характеристики высокопрочных болтов, которые жестко сопрягаются в центральном узле.
Моделирование податливости узлов должно придать большую деформативность модели
сетчатого купола, тем самым, результаты полученных перемещений будут ближе к реальным,
нежели при упрощенной схеме, что необходимо учитывать при выборе конструкции покрытия.
В рамках исследовательской части работы были найдены напряженно-деформированные
состояния нескольких типов расчетных схем, заданных ранее. Результаты изменения
вертикальных и суммарных деформаций представлены на рис. 3.
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Вертикальные перемещения увеличились на 15,4%, суммарные на 15,63% относительно
первоначальной схемы. При этом усилия изменились не существенно, и уменьшились по
отношению к исходной стержневой системе с шарнирным закреплением стержней.
Следовательно, можно использовать прежний метод для определения усилий, что даст
небольшой запас по прочности. Однако, необходимо учитывать деформации, которые были
получены при других схемах, в которых полученные перемещения заметно увеличились.
Максимальные перемещения получены в схеме типа 2. Увеличение диаметра болтов приводит
к тому, что перемещения узлов стали заметно меньше. Это обуславливается их высокой
жесткостью и может быть применено при повышенной деформативности купола, чтобы не
изменять сечения стержней решетки.

Рис. 3. Гистограммы полученных осевых усилий,
вертикальных и суммарных перемещений узлов в соответствующих типах задания схем

При конструировании учитывалось сопряжение элементов конструкции между собой с
помощью высокопрочных болтов. Однако при задании узлов в ПК SCAD нет возможности
задать реальную конструкцию, включающую в себя толстостенную сферу, которая является
серединой коннектора и имеет свою собственную податливость.
Полученные в работе результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Введение элементов моделирующий податливые соединения повышают общую
деформативность купола;
2. С помощью варьирования диаметров высокопрочных болтов в узлах типа «БрГТУ»
снизить деформативность всего купола в целом.
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСОТА СООРУЖЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАВЕСНЫХ
ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ
Введение. Применение навесных вентилируемых фасадных систем в России началось
примерно 15 лет назад, тогда как за рубежом данную технологию развивают и
совершенствуют. Опыт использования в различных регионах только накапливается. Навесные
вентилируемые фасадные панели (НВФ) подходят не только для нового строительства, но и
для реконструкции. Навесные вентилируемые фасадные системы имеют ряд преимуществ по
сравнению с обычными наружными стенами, благодаря небольшому весу, отличной
теплоизоляции, долговечности, эстетической форме и достаточно быстрому конструктивному
креплению. Изучением рынка, типов фасадных систем занимались многие российские
специалисты рассматривая преимущества и недостатки, типы и виды фасадных систем, типы
крепления, а так же сравнивая НВФ с мокрыми фасадами.
Изучение несущей способности элементов фасадных систем стоит на первом месте.
Рыбаковым В.А. [1] были проведены исследования по несущей способности, с рассмотрением
методов расчёта тонкостенных конструкций. Результатом его трудов является книга «Основы
строительной механики легких стальных тонкостенных конструкций» [2] в которой так же
использован опыт В. И. Сливкера и В. З. Власова.
Основная нагрузка, которая воздействует на НВФ – ветровая нагрузка. Изучение, а также
анализ и дополнение к существующему СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»
произведен в работах [3, 4] «Ветровая нагрузка и ее воздействие на фасадные конструкции»,
проводя сравнительный анализ отечественных технических условий и зарубежных
нормативных документов по назначению ветровой нагрузки на фасадные системы.
Воздействие ветровой нагрузки является темой для обсуждения, а также изучения
особенно для высотных зданий, как и ее влияние на несущую способность [5].
Цель и задачи работы. В данной работе проведено исследование несущей способности
навесных вентилируемых фасадов (НВФ), а также их элементов, при различной ветровой
нагрузке. Исходными данными являются: направляющие, кронштейны и удлинители. Расчет
производится в определенной последовательности: определение геометрических
характеристик выбранных типов сечений, выбор конструктивных и расчетных схем НВФ,
сбор нагрузок на расчетные схемы, определение предельного значения активного и
пассивного ветрового давления для всех типов схем, определение коэффициентов
использования сечений кронштейнов и удлинителей, соответствующих предельному
значению активного и пассивного ветрового давления. Геометрические характеристики
сечений направляющих были посчитаны с учетом редукции и с учетом возможной местной
потери устойчивости отдельных элементов сечения, испытывающих нормальные сжимающие
напряжения. Рассчитаны пять типов продольных конструктивных схем: четыре с шагом
кронштейнов 600 и 1200 мм вертикали и шагом направляющих стоек 500 и 375 мм по
горизонтали, одна перекрестная схема с шагом кронштейнов 1200 мм по вертикали и шагом
направляющих стоек 500 мм по горизонтали. Результатом является определение предельной
высоты крепления фасадной системы в зависимости от ветровой нагрузки.
Методы исследования. В ходе работы изначально были определены редуцированные
геометрические характеристики поперечных сечений элементов в соответствии с СП
260.1325800.2016 Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых оцинкованных
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профилей и гофрированных листов. Правила проектирования. Результаты значений
эффективной ширины редуцированного сечения представлены на рис. 1.

Рис. 1. Редуцированные сечения профилей по СП 260.1325800.2016
а – MFT-GS С 27x60x1,2 на опоре, б – MFT-GS Om 27x60x1,2 на опоре,
в – MFT-GS L 40x40x1,2 на опоре, г – MFT-GS T 50x60x1,2 на опоре,
д – MFT-GS С 27x60x1,2 в пролете, е – MFT-GS Om 27x60x1,2 в пролете,
ж – MFT-GS L 40x40x1,2 в пролете, и – MFT-GS T 50x60x1,2 в пролете

Геометрические характеристики сечений направляющих были посчитаны с учетом
редукции и с учетом возможной местной потери устойчивости отдельных элементов сечения,
испытывающих нормальные сжимающие напряжения.
Результаты исследования. Расчет в статической постановке выполнен в ПК SCAD Office
21.1. На основании полученных расчётов были выявлены значения предельной высоты
сооружения в зависимости от ветрового района, результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения предельной высоты сооружения в зависимости от ветрового района
Тип профиля
MFT-GS Т
№

Ветровой
район

1
2
3
4
5
6
7
8

Ia
I
II
III
IV
V
VI
VII

MFT-GS C

MFT-GS L

MFT-GS Т +
MFT-GS Om

Кронштейн 220 мм (любой)
Удлинитель
MFT-DF T
MFT-DF С
MFT-DF T
500х600
500х1200
500х600
500х1200
500х600
550х1200
Значение предельной высоты сооружения (м)
150
150
150
150
45
150
150
150
150
55
12
150
150
150
150
17
4
150
150
55
150
6
–
81
150
22
133
–
–
32
150
9
55
–
–
12
150
3
25
–
–
5
150
–
12
–
–
–

Качественно потеря несущей способности системы происходит, в основном, вследствие
потери несущей способности при изгибе направляющих в опорных сечениях, за исключением
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конструктивных схем на основе «MFT-GS C 27х60х1,2» с соответствующими удлинителем
«MFT-DF С» кронштейнов, в которых происходит потеря устойчивости при сжатии как в
стержневых элементах.
Для ряда конструктивных решений отсутствуют значения предельной высоты, так как
при заданных параметрах значение ветрового давления оказывается слишком высоким для
принятой условной ситуации. При этом за счёт уменьшения шага кронштейнов, уменьшения
вылета кронштейнов и других конструктивных мероприятий отсутствующие значения могут
быть получены в ходе статического расчёта, а приведённые значения изменены в большую
сторону.
Выводы. Геометрические размеры профиля с учетом редукции были посчитаны для
элементов, испытывающих сжимающие напряжения. Значение эффективной ширины
редуцированного профиля зависит от его размера и его расположения в схеме (на опоре или в
пролете). Эффективной расчетной схемой для навесной фасадной системы является
пятипролетная балка вне зависимости от положения монтажного стыка. Предельное значение
ветрового давления непосредственно зависит от конструктивной схемы и типа профиля. Тип
кронштейна не влияет на эти значения. По результатам расчетов наилучшей схемой с точки
зрения несущей способности является схема на основе «MFT-GS Т 27х60х1,2» с шагом
кронштейнов 600 вертикали и шагом направляющих стоек 375 мм по горизонтали.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПО ВЕЛИЧИНЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА
Оценка остаточного срока службы зданий и сооружений имеет огромное значение с
экономической точки зрения. Особенно для зданий и сооружений, у которых истек
установленный проектом срок службы. Поэтому обоснование возможности дальнейшей
эксплуатации данных объектов капитального строительства с соответствующим расчетом
остаточного ресурса является важной задачей при проведении технического обследования.
В данной статье будет представлена методика оценки остаточного ресурса по величине
физического износа. Данная методика была разработана на основе исследования А.В. Белых
[1] зависимости величины физического износа от хронологического возраста зданий и
сооружений.
При выводе аналитической зависимости остаточного ресурса от величины физического
износа рассматривалась область значений (рис. 1), где находится данная прямая.
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Рис. 1. Рассматриваемая область, в которой лежит
искомая прямая зависимости остаточного ресурса от времени

Зависимость искалась в уравнении вида:
Тост = 𝑘𝑡экспл + 𝑏.
Для определения параметров уравнения k и b задавались две координаты (два числа
характеризующие время эксплуатации) и соответствующий им остаточный ресурс в данный
момент времени (т. е. регрессивный анализ).
Рассчитывались параметры k и b по формулам:
𝑦1 − 𝑦2
𝑘=
;
𝑥1 − 𝑥2
𝑏 = 𝑦2 − 𝑘𝑥2 .
В результате рассмотрения нескольких расчетных случаев и анализа полученных
результатов было получено и доказано уравнение расчета остаточного ресурса в зависимости
от физического износа в общем виде:
1
Тост = 𝐴 [− 𝐵 𝑡экспл + 𝐶Тн ].
(1)
Физический смысл коэффициентов А, В и С.
Физический смысл коэффициента А заключается в том, что он снижает изначальный
(заданный) остаточный ресурс строительных конструкций вследствие несовершенства
технологии изготовления, устройства, монтажа, ошибок при проектировании и т.д.
Физический смысл коэффициента В заключается в том, что он снижает остаточный
ресурс строительных конструкций в процессе их эксплуатации.
Поэтому коэффициенты А и В можно считать коэффициентами запаса (понижающими
коэффициентами). В общем случае они будут принимать значения от 0 до 1.
Физический смысл коэффициента С заключается в том, что он изменяет (снижает или
повышает) предельный установленный остаточный ресурс (соответственно, как начальный,
так конечный). Это может быть вызвано как особенностью применяемой технологии
изготовления, монтажа, устройства, опытом применения подобных конструкций, проектом и
т.д. Важно то, что применение этого коэффициента должно иметь соответствующее
обоснование. Причем должно быть заверено соответствующим образом. В случае, если такого
обоснования нет, то С = 1. Данная возможность прописана например в атомной сфере [2].
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Порядок расчета остаточного ресурса по данной методике:
1. По результатам проведенного технического обследования определятся исходные данные
для проведения расчета:
1.1 Тип здания по материалу (кирпичное, металлическое, деревянное и т.д.). Отсюда
согласно [1] выбирается зависимость физического износа от хронологического возраста
здания и предельный возраст Тн; Предельный возраст можно назначить и по другим
нормативным документам [3, 4], паспортам на данный вид материала и т.д.
1.2 Время эксплуатации здания tэксп. Если хронологический возраст здания не превышает
предельный, то берется данное число. Если же превышается, то тогда по результатам
технического обследования назначается величина физического износа [5, 6] и по графику
[1] находится «фактическое» время эксплуатации и подставляется в расчет.
1.3 Назначаются коэффициенты А, В и С.
2. Расчет остаточного ресурса по формуле (1).
Преимущества данной методики:
 Универсальность. Данная методика применима для любых конструкций и условий
эксплуатации. Она учитывает все изначальные дефекты, промахи недочеты и т.д. при
строительстве здания или сооружения.
 Небольшая погрешность. Данная методика хорошо подходит для оценки величины
остаточного ресурса в условиях, когда известно мало информации об объекте
обследования или же требуется дать предварительную оценку величины остаточного
ресурса.
Недостаток:
 Субъективность. Коэффициенты А, В и С назначаются обследователем самостоятельно.
В заключении хочется отметить, что данная методика имеет большие перспективы для
внедрения в практическую сферу при проведении обследования зданий и сооружений.
Точность данного метода со временем будет непременно повышаться за счет накопления
опыта по назначению коэффициентов А, В и С, учитывая те или иные условия.
Касаемо назначения предельного возраста конструкции, то можно использовать и другие
нормативные документы, например, [3-5]. В этом случае формула будет иметь вид:
1
Тост = 𝐴[− 𝐵 𝑡экспл + Тэкв ];
Тэкв = 𝐶Тн .
В этом случае коэффициент С будет играть роль переводного коэффициента, который
переводит величину предельного возраста здания, указанную в работе [1] в выбранную
(назначенную) величину предельного возраста здания.
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АДГЕЗИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КЛАДКИ
АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
В связи с широким распространением арочных конструкций в строительстве, в частности
в мостостроении, большое значение имеет корректное моделирование напряженно
деформированного состояния каждого участка конструкции. В большинстве работ
рассматривается такой же подход к аркам, как и к стенам, но по большей части это неверно.
Например, в работах [1-3] подробно рассмотрено поведение элементов кладки в условиях
двухосного напряженного состояния при горизонтальном и вертикальном расположении.
Однако в арочных конструкциях этих знаний недостаточно, необходимо также знать
адгезионную прочность при диагональном расположении элементов, что подтверждается
механизмами разрушения сводов, которые впервые описал Н.К. Лахтин [4]. Некорректный
подход к моделированию арки может привести к неправильному определению
материалоемкости конструкции, что приведет либо к повышенной аварийности, либо к
перерасходу материала [5]. В данной работе рассматривается зависимость силы адгезионного
взаимодействия, возникающей в элементах кладки «кирпич-раствор-кирпич», от угла наклона
элементов относительно горизонтали. Данные образцы были испытаны двумя методиками:
методикой ГОСТ 24992-81 и EN 1052-5:2005.
Цель работы. Выявить зависимость величины адгезионного взаимодействия системы
«кирпич-раствор-кирпич» от угла наклона элементов кладки относительно горизонтальной
поверхности; определить расхождение в полученных значениях прочности, определенных
двумя способами.
Испытания в соответствии с EN 1052-5:2005 проводятся по методу изгибающего
момента. Прочность сцепления каменной кладки определяется по прочностным данным
образцов каменной кладки, получаемых при испытаниях на разрушение. Образец закрепляется
зажимом, установленным на верхнем элементе кладки. На зажим прилагают усилие с
помощью рычага до отрыва верхнего элемента от оставшейся части кладки. Величина,
рассчитанная по максимальным напряжениям, полученным при проведении испытаний на
образцах, является прочностью сцепления каменной кладки. Схема установки приведена на
рис. 1,а. Обработка результатов производилась по следующим формулам (1), (2):
𝑓𝑤𝑖 =

2
3

𝑊
4

𝐹1 𝑒1 +𝐹2 𝑒2 − 𝑑(𝐹1 +𝐹2 + )
𝑏𝑑2

𝑍

;

(1)

𝑧= 6 ,
(2)
где e1 – расстояние от применяемой нагрузки до растянутой грани образца, мм; e2 – расстояние
от центра силы тяжести рычага и верхнего зажима до растянутой грани образца, мм; W –
нагрузка элемента каменной кладки, извлеченного из образца, и прилипшего строительного
раствора, Н; F1 – применяемая нагрузка, Н; F2 – нагрузка изгибающего момента, Н; fwi –
отдельная прочность сцепления, Н/мм2; Z – модуль сопротивления выступающей площади
горизонтального сечения поверхности разрушения, мм3.
Испытания согласно методике ГОСТ 24992-81 имеют принципиально другой характер.
Сущность метода заключается в определении характеристики удельной работы для
разделения кирпича (камня) и раствора при действии осевого растягивающего усилия,
направленного перпендикулярно плоскости их контакта (по неперевязанным швам). Схема
установки приведена на рис. 1,б. Обработка результатов производилась по формуле (3):
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𝐹

𝑃𝑖н = ,
𝐴
где F – величина разрушающей нагрузки, Н; А – общая площадь отрыва, мм2.

(3)

Рис. 1. Схемы испытательных установок:
а – EN 1052-5:2005: 1 – образец, 2 – регулируемая высота, 3 – увеличение площади А;
б – ГОСТ 24992-81: 1 – образец, 2 – металлический захват, 3 – уголки 60х60х6 мм,
4 – металлическая пластина 20х90х6 мм, 6 – шпилька

Арка была разделена на 6 секторов с шагом угла наклона оси, перпендикулярной
середине шва, 30° относительно горизонтали, т.к. данная конструкция симметрична,
испытания проводились для 4 углов наклона элементов кладки 0°, 30°,60° и 90° (рис. 2).

Рис. 2. Схема разделения арки на сектора
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Было испытано по 10 образцов для каждого угла наклона, вычислены средние значения
прочности сцепления и расхождение результатов, полученных методиками разных
нормативных документов. Результаты представлены в таблице 1, полученная зависимость
приведена на рис. 3.
Таблица 1
Результаты испытаний
Угол, град
0
30
60
90

fw, Н/мм2
0,485
0,357
0,278
0,054

P, Н/мм2
0,441
0,333
0,240
0,049

δ, %
9,07
6,87
13,54
10,19

Рис. 3. Зависимость прочности сцепления от угла наклона элементов кладки

Выводы: Получена зависимость прочности сцепления кладки от угла наклона элементов.
При изменении угла наклона, как можно увидеть на графике, до 60° падение прочности
сцепления можно в первом приближении считать почти линейным, однако при дальнейшем
увеличении угла в сторону вертикали прочность снижается более стремительно.
При испытании элементов каменной кладки согласно методике ГОСТ 24992-81,
значения прочности сцепления получаются ниже более, чем на 5% (6,87 – 13,54% в
испытаниях, описанных в данной работе), поэтому для моделирования и проектирования
арочных конструкций с большим запасом надежности, следует руководствоваться этим
нормативным документом.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кабанцев О.В. Научные основы структурной теории каменной кладки для оценки предельных
состояний каменных конструкций сейсмостойких зданий. Дисс. докт. техн. наук. 05.23.01: М.:МГСУ,
2016. – 358 с.
2. Пангаев В.В. Развитие расчетно-экспериментальных методов исследования прочности кладки
каменных конструкций. Дисс. докт. техн. наук. 05.23.01: Новосибирск: НГАСУ. 2009 – 267 с.
3. Гениев Г. А., Курбатов А. С., Самедов Ф. А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных
материалов. – М.: Интербук, 1993 – 187 с.
4. Лахтин Н.К. Расчет арок и сводов: Руководство к аналитич. и графич. расчету арочных и сводчатых
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М.К. Михайлова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
КРЕПЛЕНИЯ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
Фасады современных общественных зданий и сооружений выполняются в основном из
светопрозрачных ограждающих конструкций.
Структурное остекление – способ, при котором стекло, металл или иной материал
приклеивается к каркасу здания. Ветровые, температурные, ударные и постоянные нагрузки,
такие как вес стекла, передаются на конструкцию здания через структурный герметик.
Герметик должен поддерживать долговечную адгезию и целостность в течении всего
жизненного цикла фасада здания.
Цель работы: определить зависимость возникающих в точке крепления напряжений от
диаметра соединения и количества точек закрепления панели.
Задачи, решаемые в ходе работы:
 Рассмотрение конструкции крепления;
 Определение ее преимуществ и недостатков;
 Анализ распределения нагрузок в точках крепления в рамках одной панели облицовки.
TSSA (transparent structural silicone adhesive = прозрачный структурный силиконовый
клей) является клеящим веществом, который гарантирует умеренную жесткость, хорошие
характеристики старения и высокую адгезию при максимальной прозрачности. При данном
виде крепления стекло точечно крепится к металлической подконструкции при помощи
пленки толщиной в 1 мм.

Рис. 16. Конструкция крепления [3]

Под действием внешних нагрузок в образце возникают продольные, перерезывающие
усилия и крутящий момент.
Продольная сила F проявляется в результате ветрового воздействия на панель облицовки
и создает растяжение или сжатие, в зависимости от направления ее действия.
Напряжения, возникающие в результате данного воздействия, зависят от продольной
силы, радиуса поверхностей склеивания и, согласно [3], могут быть определены по формуле:
Перерезывающее усилия возникает в результате действия собственного веса облицовки,
действующего параллельно поверхности склеивания, что вызывает деформации сдвига.
Касательное напряжение, возникающее в результате данного воздействия, зависит также и от
радиуса поверхностей склеивания.
При размещении точек фиксации необходимо предусматривать как минимум 4 точки
крепления на одну панель облицовки. При этом точечное крепление будет воспринимать
динамические воздействия, такие как ветровая нагрузка, ударное воздействие, вертикальные
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нагрузки, такие как вес стекла будут восприниматься блоком внизу стекла или двумя нижними
точечными опорами.

Рис. 2. Панель с 4 точками
крепления [3]

Рис. 3. Панель с 6 точками
крепления [3]

Рис. 4. Панель с 8 точками
крепления [3]

При проектировании фасада на точечном закреплении необходимо учитывать и
анализировать результирующую нагрузку для каждой из точек закрепления.
В случае панели без механической поддержки внизу панели точечные закрепления
полностью несут собственный стекла.
При вертикальном остеклении, две точки закрепления должны нести собственный вес
стекла. Одна из них закрепляется без возможности вертикальных перемещений, другая – без
возможности горизонтальных перемещений.
Если же все точки закрепления на элемент облицовки имеют одинаковый размер и
несущую способность, рекомендуется две нижние опоры назначать несущими собственный
вес стекла. В случае, если они не выдержат, две верхние опоры воспримут его на себя.
Были вычислены напряжения, возникающие в точечном креплении при воздействии
ветровой нагрузки и собственного веса облицовки в зависимости от изменения диаметра TSSA
(D) и количества точек закрепления панели.
Исходные данные:
 Стеклянная панель с габаритами 4200 х 2100 х 10 мм;
 Ветровой район – I;
 Тип местности – А;
 Высота здания – 100 м;
 Диаметр TSSA D = 30,50,60 и 80 мм;
 Количество точек закрепления панели: 4, 6, 8
Нагрузка от собственного веса панели облицовки
𝑃 = 𝑏ℎ𝑡𝜌𝛾𝑓 = 2,1 ∙ 4,2 ∙ 0,01 ∙ 2500 ∙ 1,05 = 231,53 кг/м2 ,
где 𝑏ℎ𝑡 – габариты панели облицовки; 𝜌 – плотность стекла; 𝛾𝑓 – коэффициент надежности по
нагрузке.
Ветровая нагрузка. Ветровое воздействие принимается в виде равномерно
распределенной нагрузки в пределах высоты здания [3]. Сбор нагрузок осуществляется для
двух вариантов приложения ветровой нагрузки [3]:
 рядовая зона, высота +100 м;
 угловая зона, высота секции +100 м.
Равномерно распределённая нормативная ветровая нагрузка на стойку определяется по
формуле [3]:
𝑞 = 𝑤+(−) 𝐵,
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где 𝐵 – грузовая ширина приложения ветровой нагрузки; w ±– нормативное значение
пикового положительного и отрицательного воздействия ветровой нагрузки, определяемого
по формуле:
w±= 𝑤0 𝑘(𝑧в )[1 +  (𝑧в )]𝑐𝑝 ± 𝑣 ±,
где 𝑧в – эквивалентная высота (𝑧𝑒 = 100 м); 𝑘(𝑧в ),  (𝑧в ) – коэффициенты, учитывающие
изменение давления и пульсаций давления ветра на высоте 𝑧в соответственно:
𝑘(100) = 2; 𝜉(100) = 0,54; 𝑣 ± − коэффициенты корреляции ветровой нагрузки,
соответствующие положительному давлению (+) и отсосу (–) в зависимости от площади
ограждения А, с которой собирается ветровая нагрузка, для панели с размерами bh = 4200 x
2100 мм – 𝑣±= 0,82; 𝑐𝑝 ± – пиковые значения аэродинамических коэффициентов
положительного давления (+) или отсоса (–), определяемые по [4].
Фасадные конструкции расположены в различных зонах по типу приложения ветровой
нагрузки, следовательно 𝑐𝑝 ±= 1,2 или 𝑐𝑝 ±= 2,2 принимается в зависимости от
местоположения конструкции. Таким образом, окончательная формула для определения
ветровой нагрузки приобретает вид:
Рядовая зона:
𝑤𝑝+ = 23 ∙ 2 ∙ (1 + 0,54) ∙ 1,2 ∙ 0,82 = 69,71 кгс/м2 .
Угловая зона:
𝑤𝑦+ = 23 ∙ 2 ∙ (1 + 0,54) ∙ 2,2 ∙ 0,82 = 127,79 кгс/м2 ;
𝑤𝑚𝑎𝑥 = 127,79 ∙ 1,4 = 178,91 кгс/м2 .
Распишем расчет несущей способности для точки крепления с D = 50 мм и шестью
точками закрепления.
𝑄п = 𝑃𝑏ℎ = 231,53 ∙ 2,1 ∙ 4,2 = 2042,05 кг.
𝐹п = 𝑤𝑚𝑎𝑥 𝑏ℎ = 178,91 ∙ 2,1 ∙ 4,2 = 1577,99 кг.
Максимальная доля нагрузки, приходящая на одну точку крепления – 30% (для случая 6
точек крепления).
𝑄 = 𝑄п ∙ 0,3 = 2042,05 ∙ 0,3 = 612,62 кг.
𝐹 = 𝐹п ∙ 0,3 = 1577,99 ∙ 0,3 = 473,40 кг.
10,185Qd 10,185 ∙ 612,62 ∙ 0,025
σmax =
=
= 12,24 МПа.
D3
0,053
16dF 16 ∙ 0,025 ∙ 473,40
τmax =
=
= 4,73 МПа.
πD3
3,14 ∙ 0,053
Аналогично были посчитаны случаи с диаметрами 30, 60 и 80 мм при 6 точках
закрепления, а также с 4 и 8 точками при диаметре D = 50 мм.
Выводы:
 По мере удаления от середины панели облицовки нагрузка, приходящаяся на одной точку
крепления – уменьшается;
 Уменьшение диаметра TSSA влечет за собой увеличение напряжений в закреплении.
Особенно заметна разница между D = 30 мм и D = 50 мм, напряжения увеличиваются более
чем в 4 раза;
 Увеличение количества точек крепления сопровождается перераспределением нагрузки и
плавным уменьшением величины напряжений, возникающих закреплении.
ЛИТЕРАТУРА:
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ВЛИЯНИЕ ИЗОГНУТОЙ ОСИ ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКИ
НА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРУЕМОЕ СОСТОЯНИЕ В ОПОРНОЙ ЗОНЕ БАЛКИ
При обследовании балок находятся критические деформации, превышающие
допустимые, такие как смятие и последующий срез нижних крайних волокон древесины
опорой. Срез древесины ведет к нарушению волокон древесины, что ведет к снижению
несущей способности балки, которые невозможно спрогнозировать при расчете по [1]. Данная
проблема замечена при опирании балки на жесткое основание (железобетон, кладка). Для
решения этого вопроса было изучено влияние изогнутой оси балки на НДС в опорной части
балки. Смятие опорной части балки представлено на рис. 1.

Рис. 1. Работа опорной части балки на смятие

Проведены испытания на смятие и срез опорной части балки. Схема испытания на
смятие и срез представлена на рис. 2, 3. Методика определения условного предела прочности
в соответствии с [2, 3].
Получены значения предела прочности при смятии Rсм 90 , коэффициента постели Ссм 90
для балок, с направлением волокон в поперечном сечении 450 (самое невыгодное).
Фактические значения предела прочности и коэффициента постели: см 90 = 2,85 МПа,

Ссм 90 = 6,546 Н/мм3.
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Рис. 2. Схема испытания (вид сбоку)

Рис. 3. Схема испытания (вид сверху)

Выявлены зависимости значения напряжения на опоре от вида приложения нагрузки,
жесткости, пролета.
Формула для определения напряжения древесины на краю опоры при равномерно
распределенной нагрузке:
Ссм 90
см 90  ql 2
 Rсм 90 , МПа.
24 EIb
При сосредоточенной силе посередине:
Pl Ссм 90
см 90 
 Rсм 90 , МПа,
4 EIb
где P – сосредоточенная сила, Н; q – равномерно распределенная нагрузка, Н/м; l – пролет
балки, м; E – модуль упругости древесины [1], МПа; I – момент инерции сечения, м4; b –
ширина сечения балки, м.
Условие прочности для опорной части балки при равномерно распределенной нагрузке:
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ql 2
 5,46 .
EIb
При сосредоточенной силе посередине:
Pl
 4,46 .
EIb
Получено условие, при соблюдении которого предполагается эксплуатация балки без
смятия и среза нижних волокон опорной части балки.
Опорные части балок, где условие не выполняется:
 Опирать балки на опоры с конечной жёсткостью – мауэрлат и т.д.
 Необходимо конструировать с применением вклеенных стержней в опорной зоне либо
использовать специальные металлические закладные детали на опорах.
 Увеличить поперечное сечение балки, уменьшить грузовую площадь.
Стоит отметить, что увеличение поперечного сечения – самая невыгодная мера, которая
ведет к большому перерасходу материала, поэтому:
 балки, не удовлетворяющие условию, необходимо опирать на мауэрлат и избегать
опирания на бетон или кладку.
 опорные зоны балок необходимо выполнять с применением узловых деталей,
обеспечивающих поворот опорных сечений при изгибе при сохранении равномерных
напряжений смятия в древесине.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДИАГОНАЛЬНОСЕТЧАТЫХ ОБОЛОЧКОВЫХ КАРКАСОВ
Актуальность. Диагонально-сетчатые оболочки (ДСО) в последние десятилетия стали
активно применяться в качестве каркаса для целого спектра зданий с различным назначением,
формой, высотой и пролетами. В таких конструкциях привычные вертикальные несущие
элементы, колонны, по периметру здания заменяются наклонными элементами, образующими
структурную оболочку здания с характерным ромбовидным узором. Однако, подобные
конструкции имеют ряд особенностей, затрудняющих процесс их проектирования, в том числе
сложность разработки узловых соединений элементов каркаса. Узловые соединения подобных
конструкций из-за характера работы диагонально-сетчатых оболочек воспринимают целый
спектр различных нагрузок, изменяющихся по активности, величине и характеру приложения.
В Российской практике проектирования практически отсутствует необходимая документация
для конструирования и создания подобных узлов, не исследованы принципы работы и
факторы, влияющие на их несущую способность.
Методы исследования. В работе проведены численные исследования в ПК «ANSYS»
разработанной модели узлового соединения ДСО под статической нагрузкой. Определены
зоны концентраторов напряжений и общий характер работы соединения.
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Цель работы. Определение основных факторов, влияющих на эффективность работы
узловых соединений ДСО на основе исследований их напряженно-деформированного
состояния (НДС).
Задачи работы. Рассмотреть основные принципы конструирования ДСО. Разработать
оптимизированную модель узлового соединения и рассмотреть его работу под различными
статическими нагрузками. Определить наиболее ответственные зоны конструкции
соединения. Выявить факторы, определяющие процесс конструирования узловых соединений
ДСО.
Для предварительной разработки конструктивной схемы с использованием диагональносетчатых оболочковых систем необходимо, как правило, пройти следующие шаги:
 разбиение здания на модули с повторяющимся рисунком;
 предварительный выбор геометрии модуля (наклон диагональных элементов,
соотношение высоты и размеров в плане и т.д.) с учетом габаритов здания;
 назначение типа сечения элементов;
 предварительное назначение площади сечения, основанное на жесткости (stiffness-based
design);
 предварительное конструирование узловых соединений, учитывающее необходимую
степень жесткости/податливости.
По методике предварительного назначения площади несущих элементов ДСО,
разработанной профессором K.S. Moon [1], а также на основе его исследований [2-5] была
разработана оптимизированная модель узлового соединения, при этом угол наклона
диагональных элементов составил 69°.
Данная задача рассматривалась в симметричной постановке, т.е. была замоделирована
половина узловой конструкции, а в плоскости оси симметрии наложены жесткие связи по всем
направлениям. Центральная пластина и наклонные пластины представляют собой одно
твердое тело, так как предполагается, что данный элемент изготавливается как единая
конструкция на заводе. Между контактными пластинами диагональных элементов и
центральной соединительной деталью задан жесткий контакт, заменяющий болтовое
соединение. На систему были приложены перерезывающие усилия по двум направлениям,
создающие моменты в теле пластины, а также распределенное давление по сечению труб.
Рассмотрим воздействие отдельных видов нагрузок на узловое соединение (рис. 1-3).
а)

б)

Рис. 2. Узловое соединение под сжимающей нагрузкой:
а – деформированная схема; б – вектора главных напряжений в системе
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а)

б)

Рис. 3. Узловое соединение под горизонтальной нагрузкой в плоскости центральной пластины:
а – деформированная схема; б – вектора главных напряжений в системе
а)

б)

Рис. 4. Узловое соединение под горизонтальной нагрузкой из плоскости центральной пластины;
а – деформированная схема; б – вектора главных напряжений в системе

В зоне контактных пластин образуются растягивающие напряжения, пластины
утончаются и изгибаются. Наиболее высокие сжимающие напряжения образуются в
срединной зоне и в местах контакта центральной пластины с контактными. Изгиб в одном
направлении воспринимается в основном центральной пластиной, при этом образуются
концентраторы напряжений в зонах между диагональными элементами в центральной
пластине. Изгиб в другом направлении воспринимается в основном диагональными
пластинами, при этом образуются концентраторы напряжений в зоне контактных пластин.
Деформации пластины позволяют сделать вывод, что при данном типе нагрузки узел ведет
себя довольно податливо, а значит в некоторых случаях (при небольшой толщине центральной
и диагональных пластин) в данной плоскости должна учитываться шарнирность узла в общей
модели здания.
Выводы. При конструировании узловых соединений ДСО и обеспечения эффективной
работы следует учитывать следующее:
 образование концентраторов напряжения в зонах контактных пластин и центральной
части, проведение расчета на смятие для данных элементов;
 сечение диагональных пластин подбирается из условия обеспечения несущей способности
для момента из плоскости центральной пластины;
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 сечение центральной пластины подбирается из условия обеспечения несущей способности
для момента в плоскости центральной пластины;
 толщина элементов должна обеспечивать местную устойчивость сжатых пластин;
 необходимо использование цельно-изготовляемой центральной соединительной детали;
 необходимость во фрезеровании контактных поверхностей;
 расчет общей схемы здания с учетом возможного образования шарнира по направлению
горизонтальных элементов (за счет толщины вертикальной пластины);
 обеспечение необходимой жесткости конструкции при монтаже.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УЗЛА КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К ПЕРЕКРЫТИЮ
Введение. В настоящее время в строительной сфере прослеживается тенденция отказа от
применения традиционных материалов при сооружении ограждающих конструкций: бетона,
газобетона, кирпича. Прогрессивной заменой устаревших, трудоемких строительных
материалов в мировой строительной практике считаются легкие стальные тонкостенные
конструкции и разработанные на их основе системы каркасно-обшивных стен. Существуют
различные способы крепления таких систем с различными элементами зданий.
В статьях [1, 2] разобраны и описаны основные типы и особенности узловых соединений
ЛСТК. Нет универсального метода крепления каркасно-обшивных стен с плитам перекрытия.
Проблема его выбора является актуальной для инженеров.
Для избегания больших временных, трудовых и материальных затрат в качестве первых
прототипов узлов создаются конечно-элементные модели исследуемых объектов и проводится
численный эксперимент. В дальнейшем предполагается создание опытных образцов,
соответствующих удачным моделям, и проведение натурных испытаний. Численным
исследованиям стальных тонкостенных элементов посвящены работы [3-5].
Цели и задачи. Целью данной работы является моделирование и обоснованный выбор
конструкции крепления каркасно-обшивных стен. Для этого необходимо выполнить
следующие задачи:
 Создать трехмерные твердотельные модели конструкций крепления стеновых панелей в
ПК «Fusion 360» и задать заранее определенные граничные условия.
 Выполнить сравнительный анализ полученных результатов расчета
 Дать рекомендации по выбору конструкции крепления
Методы исследования. Для выбора узла крепления стеновых панелей к перекрытию ПК
«Fusion 360 были созданы трехмерные твердотельные модели конструкций крепления.
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Стоечным и горизонтальным профилям задавались характеристики материала,
соответствующие стали.
Контакты между элементами заданы таким образом, что при соприкосновении их друг с
другом учитывается сила трения. Коэффициент трения стали о сталь равен 0,15.
Элементы каркаса панелей скрепляются между собой самонарезающими винтами,
которые в ПК «Fusion 360» при помощи функции «болтовое соединение».
Основными элементами крепления являются кронштейны. При создании модели
использовались геометрические характеристики используемых на практике для этих целей
фасадные кронштейны КК 120х50х50, выполненные из стали марки AISI 430 (Предел
текучести 270 МПа, предел прочности 480 МПа) Крепление кронштейнов к перекрытию
осуществляется при помощи анкеров 80 мм, диаметром 8 мм.
В качестве граничных условий к соответствующим сечениям стоечных и
горизонтальных профилей прикладывались сосредоточенные силы и моменты, равные
усилиям в этих сечениях, полученным ранее в ПК «Лира» после анализа поведения несущего
каркаса стеновой панели под действием на нее нагрузки от собственного веса и ветрового
давления.
Узел №1 осуществим только при поэлементной сборке, поэтому для него был выполнен
один расчет. Так как для узлов №2,3 и 4 осуществим метод монтажа как поэлементной сборки,
так и готовыми панелями, для них было выполнено по два расчета.

Рис. 1. Схемы конструкций крепления каркасно-обшивных стен

Анализ результатов расчета. Максимальные перемещения элементов конструкций
крепления каркасно-обшивных стен, величины которых найдены в результате расчета,
представлены в виде диаграммы на рис. 2.

Рис. 2. Максимальные перемещения элементов конструкций крепления, мм
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Максимальные усилия, возникающие в элементах конструкций крепления представлен
в виде диаграммы на рис. 3.

Рис. 3. Максимальные напряжения в элементах конструкций крепления, МПа

Одним из критериев сравнения конструкций крепления каркасно-обшивных стен также
является их материалоемкость. При сравнении данного параметра производился подсчет
основных монтажных элементов: элементы крепления (болты/винты), анкера и металлические
кронштейны (уголки). Сравнительные диаграммы материалоемкости вариантов узловых
решений крепления панелей представлены на рис. 4.

Рис. 4. Материалоемкость узловых решений

Выводы. На основе анализа полученных в ходе работы результатов можно произвести
обоснованный выбор конструкции крепления каркасно-обшивных стен. Узел №4 позволяет
уменьшить количество монтажных элементов без увеличения деформаций. В данной
конструкции крепления также возникают наименьшие величины напряжений, что говорит о
большей надежности решения. Кроме того, возможность монтажа ограждающих конструкций
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готовыми панелями позволяет экономить трудовые и энергетические ресурсы, а также
сократить продолжительность строительства.
Конструкция крепления стеновых панелей «Узел №4» рекомендована к применению при
монтаже каркасно-обшивных стен.
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УТОЧНЕНИЕ РАСЧЁТНОЙ СХЕМЫ КОНСТРУКЦИИ ФАСАДНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ
Актуальность. Остекление фасадов, вновь возводимых или реконструируемых зданий,
является серьезной инженерной задачей, включающей в себя ряд вопросов строительной
механики, на которые необходимо ответить в процессе проектирования:
 подбор толщины остекления с точки зрения удовлетворения условий по I-й и II-й группе
предельных состояний;
 конструирование каркаса фасадной системы с учётом действия, в том числе, пиковых
ветровых нагрузок [1];
 разработка анкерного крепления к несущему основанию и ряд других задач.
Отдельно необходимо обратить внимание на тему статического расчета элементов
светопрозрачных конструкций: стоек и ригелей. Правильно выбранная жесткость узлов
межэтажных креплений позволяет снизить возможный прогиб конструкции и предупредить
возможность появления неучтенных усилий в пролётах конструкции или на её опоре. На
практике, как правило, вычисления производятся по наиболее невыгодным условиям с целью
предотвратить разрушение от нагрузок выше расчетных и возможных ошибок в стадии
проектирования, изготовления или эксплуатации. В настоящее время, в качестве основной
расчётной схемы для вертикальных стоечных элементов фасадного остекления применяется
однопролетная балка с шарнирным опиранием [2]. В результате расчета по данной схеме с
соблюдением всех требований нормативной документации, мы имеем ограждающую
конструкцию, которая имеет потенциал к оптимизации, что подтверждается в процессе
возведения и эксплуатации.
Цель работы. Цель данной работы заключается в разработке методики испытания
светопрозрачных конструкций на основе базовых многопролетных балочных расчетных схем
(рис. 1).
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Рис. 1. Исследуемые многопролетные балочные расчетные схемы

Разработанная методика позволит на экспериментальном уровне определить несущую
способность каждой из испытываемых расчетных схем по I-й и II-й группам предельных
состояний с учетом жесткости узлов [3], сравнить результаты испытания с теоретическими
изысканиями, а также оценить рациональность их применения.
Метод исследования. Исследование подразумевает аналитический и экспериментальный
этапы решения поставленных задач.
Аналитический метод включает в себя определение усилий и перемещений стержневых
элементов, а также вычисление возникающих напряжений с помощью формул строительной
механики, теории упругости и сопротивления материалов. При решении численных задач
применяется метод конечных элементов в варианте перемещений [4], реализованный в
программном комплексе SCAD Office 21.1. В среде данного программного комплекса
моделируются расчётные схемы исследуемой конструкции, для которых выполняется
статический расчет с учётом приложенных нагрузок.
Экспериментальный метод исследования включает в себя испытание полноразмерных
образцов навесной фасадной системы в лабораторных условиях. Конструкция испытывается
в горизонтальной плоскости, с закреплением направляющих при помощи стандартных
кронштейнов к несущему основанию – траверсам высокой жесткости. Приложение нагрузки
осуществляется к заполнению (к листам стекла, фанеры или иного листового материала),
закрепленного с помощью прижимной планки. Нагружение образцов выполняется
равномерно распределенной нагрузкой, формируемой с помощью щебня мелкой фракции.
Предельной испытательной нагрузкой является достижение отметки в 300 кгс/м2. В программу
исследования входит испытание (ступенями по 50 кгс/м2) трех идентичных конструкций
каждого типа с последующим вычислением усредненных значений прогибов.
Испытание одной конструкции включает в себя измерение прогибов при следующем
цикле манипуляций: предварительное нагружение/разгрузка/повторное нагружение для
исключения люфтов конструкции на величину прогибов. Измерения проводят механическим
прогибомером часового типа с точность 0,01 мм в трёх точках конструкции – в двух пролетах
и на средней опоре наиболее нагруженной (средней) направляющей (для испытательных
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образцов двухпролетной схемы длиной 6 метров), а также в середине пролёта двух средних
направляющих и на опоре (для испытательных образцов однопролётной схемы длиной 3
метра). Величина перемещений, полученных в результате исследования, должна находиться в
пределах диапазона значений существующих методов расчёта, что позволит выполнить
оценку наиболее подходящего варианта упрощённого расчёта конструкции.
Результаты. В результате проделанной работы выполнена разработка расчетных схем,
приведена методика проведения испытания светопрозрачной фасадной конструкции на
действие равномерно распределённой нагрузки.
Вывод. Разработанная методика позволят выполнить уточненный расчёт и
проектирование светопрозрачных фасадных конструкций на основе базовых многопролетных
балочных расчетных схем, и дает перспективы для совершенствования конструктивных
решений исследуемой конструкции.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Савицкий Г.А. Ветровая нагрузка на сооружения. М.: Изд-во литературы по строительству, 1972.
2. Галямичев А.В. Конструктивная и расчетная схема светопрозрачных конструкций //
Светопрозрачные конструкции. 2013. №5(91).
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЯ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ К ПЕРЕКРЫТИЮ
Введение. Одной из наиболее перспективных технологий сооружения ограждающих
конструкций являются системы каркасно-обшивных наружных стен. Несущей основой в них
является каркас на основе ЛСТК. Главной технической сложностью таких конструкций
являются узлы соединения элементов между собой и крепление их к другим элементам здания.
В случае каркасно-обшивных стен, наибольший интерес представляет узел крепления
стеновой панели к железобетонному перекрытию или колонне.
В статьях [1, 2] разобраны и описаны основные типы и особенности узловых соединений
ЛСТК. Прочность соединений и узлов раскрывает большое поле для исследований, так как на
данный момент не существует надежного и универсального способа крепления/соединения
таких конструкций.
Не секрет, что проведение лабораторных экспериментов зачастую требует применения
дорогостоящего оборудования и материалов, изготовления испытуемых образцов, что влечет
за собой значительные денежные затраты. Это является одной из причин создания конечноэлементной модели исследуемого объекта и проведения расчетов в программных комплексах.
Численным исследованиям стальных тонкостенных элементов посвящены работы [3-5].
Цели и задачи. Разработка методики перехода от расчетной модели каркаса панели к
расчетной модели узла ее крепления к перекрытию
Для этого необходимо выполнить следующие задачи:
 произвести сбор нагрузок на стеновую панель;
 построить расчетную модель каркаса стеновой панели и произвести расчет;
 определить усилия в контрольных узлах.
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Методы исследования. На первом этапе необходимо создать расчетную модель каркаса
стеновой панели. Основу конструкции составляют направляющие оцинкованные и стоечные
оцинкованные термопрофили. Ширина панели в данной работе принята равной 3,6 м, высота
панели – 3,9 м. Стойки каркаса располагаются с шагом 600 мм.
В данной работе рассматриваются узлы крепления стеновых панелей с возможностью
монтажа поэлементной сборкой. В этом случае крепление панели к перекрытию
осуществляется у каждого стоечного профиля. Принятая расчетная схема каркаса стеновой
панели представлена на рис. 1,а. Для ряда нижних узлов установлены связи по x, y и z, для
ряда верхних ⎯ по x и y.
На основе расчетной схемы несущего каркаса панели в ПК «Лира-САПР» создана
конечно-элементная модель, состоящая из стержневых элементов. К расчетной модели
приложены следующие нагрузки: собственный вес отделки из керамогранитных плит,
собственный вес горизонтальной и вертикальной металлической обрешетки, собственный вес
облицовочных плит, собственный вес утеплителя и ветровая нагрузка.
Нагрузка от собственного веса облицовки из керамогранитных плит и металлической
обрешетки передается на несущий каркас в точках крепления горизонтальной обрешетки к
стоечным термопрофилям. При этом необходимо учесть эксцентриситет, с которым
прикладывается данная нагрузка, равный половине высоты сечения термопрофиля – 0,1 м.
Таким образом, нагрузка от собственного веса керамогранита и металлической обрешетки
представляет собой сосредоточенный момент. Нагрузка от собственного веса утеплителя
задана равномерно распределенной по нижнему направляющему термопрофилю.
Собственный вес стальных конструкций формировался в ПК «Лира» автоматически.
Схема приложения постоянной нагрузки представлена на рис. 1,б.
а)

б)

в)

Рис. 1. Схемы:
а – расчетная схема каркаса стеновой панели; б – схема приложения постоянных нагрузок
к расчетной схеме; в – схема приложения пиковой ветровой нагрузки w+

Величина расчетных нагрузок определялась в соответствии с СП 20.13330.2016 для
ветрового района II, типа местности В. Величина ветровой нагрузки вычислялась с учетом
пульсационной составляющей, при этом принимались следующие параметры здания: d = 46,5 м ⎯
размер здания в направлении, перпендикулярном расчетному направлению ветра; h = 53,4 м ⎯
высота здания.
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Ветровая нагрузка передается на несущий каркас стеновой панели через точки
присоединения к нему обрешетки для крепления керамогранита. Величина сосредоточенных
сил зависит от размера грузовой площади, с которой собирается ветровое давление. Значения
сосредоточенных сил для различных грузовых площадей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Значения сосредоточенных сил
Грузовая площадь, м2

0,36

0,27

0,18

0,135

0,09

0,045

F (от w+), кН

0,4

0,3

0,2

0,15

0,1

0,05

F (от w–), кН

-0,4

-0,3

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

Схема приложения пиковой ветровой нагрузки представлена на рис. 1,в.
Результатом расчета в ПК «Лира» стало нахождение усилий в сечениях контрольных
узлов от приложенных нагрузок. Наименование усилий и их положительное направление для
каждого сечения показаны на рис. 2. Значения величин усилий в сечениях контрольных узлов
представлены в таблице 2.

Рис. 2. Усилия в контрольных узлах
Таблица 2
Усилия в сечениях контрольных узлов
№ сечения
1
2
3
4
5
6

N, Н
–
-1341
–
–
-55
–

Qy, Н
-313
–
313
-10
–
10

Qz, Н
–
1113
–
–
-1187
–
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My, Н·м
–
–4
–
–
-2,5
–

Mz, Н·м
-32
–
-32
-1
–
-1

Выводы. Предложенная методика позволяет определить усилия, возникающие в
элементах каркаса стеновой панели. В дальнейшем найденные усилия предполагается
использовать в качестве граничных условий для конечно-элементной модели узла крепления.
Таким образом, напряженно-деформированное состояние модели узла будет соответствовать
напряженно-деформированному состоянию каркаса стеновой панели в целом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ОГНЕСТОЙКОСТИ
СБОРНО-МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ «TERIVA»
Введение. Здания и сооружения должны отвечать всем современным требованиям
безопасности – это предполагает не только учет нагрузок от силовых воздействий, но и
обеспечение мер пожарной безопасности. Оценка пожарной нагрузки очень важна при выборе
материалов и конструкций проектируемого объекта.
В целях определения рациональности использования того или иного типа конструкции
для данного объекта существует классификация конструкций по огнестойкости, показателем
которой является предел огнестойкости. Значения предела огнестойкости строительных
конструкций устанавливаются в процессе стандартных испытаний и тестов или по
результатам расчетов. Его величина определяется длительностью сопротивления огню (в
минутах) до потери прочности или устойчивости, либо до появления сквозных трещин, либо
до роста температуры на поверхности конструкции со стороны, противоположной огню, в
среднем выше 140°С.
Технология возведения сборно-монолитных перекрытия является новой и достаточно
экономичной. Такие перекрытия состоят из пустотелых блоков и облегченных
железобетонных балок, что позволяет значительно снизить расход материалов и вес
конструкции. В отличие от монолитных перекрытий не требует укладки опалубки, однако
сборно-монолитные перекрытия необходимо укладывать на армопояс. Наиболее
популярными системами сборно-монолитных перекрытий являются системы марок Ytong,
Марко и Teriva. В качестве объекта исследования была взята конструкция перекрытия Teriva.
Целью данной работы является определение пределов огнестойкости сборномонолитного перекрытия, полученные с помощью расчета вручную, и проверка полученных
значений в программе «Farro». Сечение плиты представлено на рис. 1.

254

Рис. 1. Расчетное сечение и размер керамзитобетонного блока «Teriva»

Для расчета плиты ее сечение приводится к тавровому.
Расчет огнестойкости. Дано: Сборно-монолитное перекрытие, опирающееся по двум
сторонам. Длина пролета l = 4 м. Ширина b = 600 мм, высота сечения h = 240 мм, толщина защитного
слоя а = 16 мм, ℎ0 = 220 мм, растянутая арматура класса B500C, два стержня Ø 8 мм. Бетон класса
𝑅𝑏𝑛
500
В25, 𝑅𝑏𝑛 = 18,5 МПа, 𝑅𝑏𝑢 = 0,83
= 22,28 МПа, 𝑅𝑠𝑛 = 500 МПа, 𝑅𝑏𝑢 = 0,9 = 555,55 МПа, 𝐴𝑠 =
100,48 мм2, влажность бетона w = 2%, средняя плотность бетона в сухом состоянии
ρ0с = 1764 кг/м3, нормативная нагрузка qn = 4,645 кН/м. Сбор нагрузок на перекрытие представлен в
таблице 1.
Таблица 1
Используемые при расчете нагрузки
№

Наименование

Нормативная
нагрузка
p(н),
кг/м2

Постоянные нагрузки
Покрытие
1
200
«теплого» пола
2
Вес ж/б части
–
Вес блоков
3
«Teriva–4,0/1–
–
керамзит»
Временные (кратковременные)
Равномерно
распределенная
4
временная
150
нагрузка на
перекрытие

Нормативная
погонная
нагрузка
p(р),
кг/м.п

Коэффициент
надежности по
нагрузке γf

p(н),
кг/м2

Расчетная
погонная
нагрузка
p(н),
кг/м.п

120

1,15

230

138

117,8

1,1

–

129,59

81,25

1,1

–

89,38

90

1,3

195

117

Расчетная
нагрузка

Итого: qn = 473 кг/м = 4,645 кН/м

Последовательность расчета предела огнестойкости плоской изгибаемой сборномонолитной плиты перекрытия [2, 3].
1. Вычисляется изгибающий момент:
𝑞 ⋅𝑙2

4,645⋅42

𝑀𝑛 = 𝑛8 = 8
2. Определяется высота сжатой зоны бетона:
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= 9,29 кН ⋅ м.

(1)

𝑥𝑡𝑒𝑚 = ℎ0 − √ℎ02 − 2

𝑀𝑛
9,29 ⋅ 103
2−2⋅
√
=
0,220
−
0,
220
= 0,00318 м. (2)
22,289 ⋅ 106 ⋅ 0,6
𝑅𝑏𝑢 ⋅ 𝑏𝑓′

3. Определяется коэффициент снижения прочности 𝛾𝑠,𝑡𝑒𝑚 :
так как 𝑥𝑡𝑒𝑚 = 0,00318 м < ℎ𝑓′ = 0,03 м,
𝑅𝑏𝑢 ⋅ 𝑏 ⋅ 𝑥𝑡𝑒𝑚
22,289 ⋅ 106 ⋅ 0,6 ⋅ 0,0031
𝛾𝑠,𝑡𝑒𝑚 =
=
= 0,7618.
(3)
𝐴𝑠 ⋅ 𝑅𝑠𝑢
100,48 ⋅ 10−6 ⋅ 555,55 ⋅ 106
4. Далее, в зависимости от класса арматуры и 𝛾𝑠,𝑡𝑒𝑚 , определяется критическая температура
по приложению 6 [1]:
𝑡𝑠,𝑐𝑟 = 462°С
5. Находится значение функции Гаусса:
1250−𝑡
1250−462
𝑒𝑟𝑓𝑋 = 1250−𝑡𝑠,𝑐𝑟 = 1250−20 = 0,64.
(4)
н

6. Определяется аргумент функции ошибок Гаусса по приложению 1 [1]:
Х = 0,06472.
7. Теплофизические характеристики бетона:
𝑎𝑟𝑒𝑑 = (𝐶

𝜆𝑡𝑒𝑚,𝑚

𝑡𝑒𝑚,𝑚 +50,4𝑊𝑏 )𝜌0𝑐

0,89

= (1090+50,4∙2)1764 = 4,2 ∙ 10−7

м2
с

.

(5)

где tem, m – средний коэффициент теплопроводности при t = 450С, Вт/(мС); Сtem, m – средний
коэффициент теплоемкости при t = 450С, Дж/(кгс); wb – начальная весовая влажность бетона,
%; 0с – средняя плотность бетона в сухом состоянии, кг/м3.
Определяется коэффициент k, зависящий от средней плотности бетона, по приложению
2 [1]: k = 35,519. Определяется коэффициент k1, зависящий от плотности сухого бетона 𝜌0𝑐 , по
приложению 2 [1]: k1 = 0,6573.

Рис. 3. Интерфейс программы «Farro». Результаты расчета
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8. Устанавливается фактический предел огнестойкости:

𝜏=

𝑦 + 𝑘1 𝑑
𝑘+
√𝑎𝑟𝑒𝑑
2𝑋

2

=

0,016 + 0,6573 ⋅ 0,008
35,519 +
√4,2 ⋅ 10−7
2 ⋅ 0,06472

2

= 2785,13 с = 0,77 ч. (6)

(
)
(
)
Фактический предел огнестойкости был проверен в ПК «Farro» (рис. 3). Потеря несущей
способности, потеря целостности и теплоизолирующей способности плиты перекрытия
наступает спустя 46 минут от начала пожара. Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» (табл. 21), междуэтажное перекрытие, имеющее II
степень огнестойкости, должно иметь предел огнестойкости не менее REI 45. Сборномонолитное перекрытие «Teriva» обеспечивает надежную защиту от огня.
Вывод. В результате работы были получены теплофизические характеристики материала
сборно-монолитной плиты перекрытия «Teriva», а также произведена проверка условия
несущей способности в условиях огневого воздействия.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНКЕРНЫХ СВЯЗЕЙ
НА ЛИЦЕВОЙ СЛОЙ МНОГОСЛОЙНЫХ СТЕН
Обширное применение на территории России и стран СНГ, начиная с середины 90-х
годов, стен облегченной кладки в каркасных зданиях было обусловлено повышением
требований к теплотехническим свойствам ограждающих конструкций [1]. На данный момент
обследование подобных зданий выявило ряд дефектов и повреждений. Согласно
статистическим данным, только на территории Санкт-Петербурга около 40% новостроек
имеет данные проблемы.
Для России проектирование и строительство зданий со стенами из облегченной кладки
следует рассматривать как составную часть мер одной̆ из приоритетных в настоящее время
задач по повышению энергоэффективности ограждающих конструкций.
Цели данной работы – анализ моделей каменных стен в деформированном состоянии;
определение перемещений в моделях под действием ветровой нагрузки; определение влияния
параметров анкерных связей многослойных стен на возникающие в процессе эксплуатации
дефекты.
Основная функция анкеров – это предотвращение обрушения лицевого слоя стен [2].
Анкеры также называют гибкими связями. Гибкие связи в слоистых стенах работают на
растяжение, изгиб и на сдвиг. При взаимном смещении внутреннего и наружного слоев стены, в
анкерах возникают сдвиговые напряжения [3].
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Рис. 1. Схема деформирования анкеров при взаимном сдвиге слоев

Также целостность камня стены может зависеть от вида внутренней стены, так несущие
стены ввиду большего обжатия анкера менее подвержены раскрашиванию камня [4-6] (рис. 2).

Рис. 2. Схемы работы анкеров на сдвиг в зависимости
от величины сжимающих напряжений

В ходе данной работы мною был изучен функционал ПК Лира и замоделированы
внешняя и внутренняя части многослойной стены для анализа возникающих перемещений для
прогнозирования возможности возникновения сдвиговых напряжений в гибких связях. Из
рисунков 3 и 4 видно, что перемещения во внешнем внутреннем слоях различны и даже имеют
разные знаки, следовательно, можно предположить, что на данных участках в анкерах
возникают сдвиговые напряжения.

Рис. 3. Изополя перемещений по Z несущего слоя (слева)
и лицевого (справа) (Δmax = 0,0261 мм)
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Рис. 4. Изополя перемещений по X несущего слоя (слева) и лицевого (справа)

Также была поставлена задача отследить зависимость напряжений в кладке от
количества анкеров в стене. Для этого в ПК SCAD была построена модель стенки с вариацией
числом анкеров. В текущей модели кладка собрана из пластинчатых конечных элементов,
толщиной 1,0 м, анкеры из стержневых конечных элементов, длиной 0,1 м.
Были получены следующие результаты (рис. 5 и 6).

Рис. 5. График зависимости максимальных перемещений
в анкерах модели 1 от их количества

Рис. 6. График зависимости максимальных напряжений в анкерах модели 1
от количества установленных в ней анкеров

259

Выводы: анализируя данные по напряжениям в анкерах, следует отметить, что снижение
количества анкеров с пяти до двух штук увеличило значение напряжений на 175%. При этом
дальнейшее сокращение числа анкеров до одного привело к скачку напряжения на 150%, в
сравнении с тем, что было получено для двух анкеров. Для более полной картины зависимости
напряжений в анкерах от их количества необходимо провести более подробные исследования
с большим количеством вариаций.
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ПОДСЕКЦИЯ «СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ»
УДК 69.04
Ю.Д. Казакова, О.В. Жувак, А.М. Шаторная
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОЦЕНКА МАЛОЦИКЛОВОЙ УСТАЛОСТИ ЦИКЛИЧЕСКИ УПРОЧНЯЮЩИХСЯ
И РАЗУПРОЧНЯЮЩИХСЯ СТАЛЕЙ
В условиях эксплуатации конструкций важную роль имеет оценка текущего состояния
элементов и определения остаточного ресурса. Для определения долговечности необходимо
учитывать усталостное разрушение, возникающее от циклических нагрузок. Процессы
накопления усталости представляют собой сложные кинематические процессы. Каждый этап
разрушения определяется своими физическими и энергетическими закономерностями.
Таким образом, поврежденность материала на различных этапах циклического
нагружения возможно рассчитать по формуле (1) [1, 2]:
П=

𝜎𝑚𝑎𝑥
̅𝑝
𝜎

𝜔

Ω

+ 𝜑 (𝜔 ) + 𝑓 (𝜔 ),
𝑝

𝑝

(1)

где 𝜎max – максимальное растягивающее напряжение за всю историю деформирования; 𝜎
̅̅̅𝑝 –
истинное предельное сопротивление материала на разрыв; Ω – работа одностороннего
пластического деформирования; ω – суммарная работа циклического деформирования; 𝜔𝑝 –
предельная работа при статическом деформировании в опыте на разрыв образца материала.
Функции 𝜑 и 𝑓 определяются на основании экспериментов при испытаниях образцов на
одноосное циклическое загружение и соответствуют кривой циклической усталости,
полученной для определенной вероятности разрушения и имеют следующий вид:
𝜔

𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝑁)

𝜑 (𝜔 ) = (1 −

̅𝑝
𝜎

𝑝

Ω

𝑓 (𝜔 ) = (1 −
𝑝

𝜎𝑚𝑎𝑥 (𝑁)
̅𝑝
𝜎

1

1

)𝑁 ;
𝑝

𝜔ср

) 𝑁 − 𝜑 ( 𝜔 ),
𝑝

𝑝

(2)
(3)

где 𝑁𝑝 – число циклов до разрушения; 𝜔ср – средняя площадь петли на протяжении 𝑁𝑝 циклов.
Данная модель была реализована в программном комплексе CES, позволяющем
посчитать поврежденность материала при заданных параметрах циклов нагружения.
Для определения работы одностороннего пластического деформирования (Ω) и суммарной
работы циклического деформирования (ω) программа изначально строит петли гистерезиса,
показывающие зависимость меду напряжениями и деформациями, возникающими от заданных
напряжений. Площадь замкнутой части графика представляет собой циклическую работу, а
площадь под графиком является односторонней работой (рис. 1).

Рис. 1. Диаграммы циклического деформирования
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Далее расчет производится по формуле (1).
Опыты на малоцикловую усталость проводились путем приложения одноосной
растягивающей нагрузки в условиях мягкого нагружения. Опытные образцы были выполнены
из коррозионностойкой жаропрочной стали 08Х18Н10ТВД. Данная сталь является
циклически упрочняющимся материалом. Результаты данных, полученных опытным путем и
при помощи программного комплекса CES приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты расчетов поврежденности стали 08Х18Н10ТВД

9,4
0,7

3,1
6,9

0,97
0,87

1
0,94

3%
7,4%

24,2

5,7

1

1

0%

11,8

0

0,681

0,75

9,2%

На рис. 1, 2 и 3 показана зависимость напряжений от пластических деформаций для
первых трех опытов.

Рис. 1. Опыт 1
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Рис. 2. Опыт 2

Рис. 3. Опыт 3

Из работы [3] были взяты результаты испытаний стали 45, которая слабо проявляет
свойства циклически разупрочняющегося материала. У таких материалов при мягком
приложении нагрузок помимо образования петель гистерезиса имеет место одностороннее
накопление пластических деформаций. Нестабильность пластического гистерезиса, как
правило, наблюдается либо на первых, либо на последних циклах нагружения из-за чего
ширина петли гистерезиса меньше средних значений. Все циклы испытания данного
материала были симметричными (R = -1), чтобы одностороннее накопление деформаций было
выражено слабее. Результаты испытаний и расчетов стали 45 приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Результаты расчетов поврежденности стали 45
№
опыта

Нагрузка,
МПа

Кол-во циклов

Поврежденность
(CES)

5
6
7

430
580
480

25
8
46

0,86
1,16
0,96

Поврежденность,
полученная
опытным путем
0,987
1,201
1,125

Погрешность
12%
3,4%
14,6%

По результатам, приведенным в таблицах видно, что для разупрочняющегося материала
погрешность расчетов значительно больше, чем для упрочняющейся стали. При небольшом
уменьшении нагрузки для стали между первым и вторым опытом видно сильное сужение
петли гистерезиса.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ И ВЯЗКОУПРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ГЕОПЛИТ
Введение. Геоплиты широко используются в различных областях применения в
геотехническом строительстве [1-5]. Геоплиты применяются в подпорных стенках [1, 2], на
слабых грунтах [3,4,], конструкциях дамбы на сжимаемых грунтах, укреплениях склонов,
взлетно-посадочной полосе аэропорта [5]. Геоплиты также используются при устройстве
инженерных сетей для обеспечения функции теплоизоляции. Теплоизоляция подразумевает
собой ограничение теплового потока. Необходимость выполнения работ по теплоизоляции
сетей связана с тем, что в зимнее время года, вода, проходящая по трубам, может замерзать.
Не менее важной функцией теплоизоляционных материалов является уменьшение потерь
тепла трубопроводами в целях экономии энергоресурсов [6]. Геоплиты получают методом
экструзии, вспенивания синтетического полимера или по технологии изготовления
композитов [7]. Наиболее распространенные типы геоплит изготавливаются из
пенополистирола и пенополиэтилена. Геоплиты как любой полимерный материал под
действием постоянно приложенной нагрузке испытывает деформацию ползучести [5].
Цель и задачи работы Цель работы состоит в исследовании механических и
вязкоупругих характеристик двух видов геоплит. Задачи работы включали подготовку
образцов геоплит для испытания на сжатие, определение основных механических
характеристик при сжатии и испытание на ползучесть при сжатии с последующим
восстановительно-деформационным процессом.
Методы исследования. Испытания на сжатие пенополистирола и пенополиэтилена
проводились на универсальной испытательной установке Инстрон 5965. Кубические образцы
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со сторонами 40 ± 1 мм были вырезаны из плит толщиной 40 мм. Скорость нагружения
образцов составляла 5 мм/мин. В результате испытания было определено среднее значение
предела текучести пенополистирола, для пенополиэтилена найдены среднее значение
условного предела текучести, соответствующее 10%-ой деформации образца [8]. Для оценки
способности образцов геоплит противостоять длительным механическим воздействиям, были
проведены испытания на ползучесть с последующим восстановлением при уровнях
нагружения в 30,50,70 % от предела текучести для образца пенополистирола.
Результаты испытаний. Механические характеристики исследуемых геоплит
приведены в таблице 1, а диаграмма сжатия представлена на рис. 1.
Таблица 1
Механические характеристики геоплит
Плотность, кг/м3
Прочность на сжатие при 10%-ой
деформации, кПа
Предел текучести (условный предел
текучести), кПа
Деформация при пределе текучести %
Модуль упругости, кПа

Пенополистирол
22

Пенополиэтилен
25

113,6

7,5

115,2

7,5

3,54
32,54

9,8
0,765

Исходя из рис. 1 видно, что характер деформации полистирола и пенополиэтилена
значительно отличается. Для первого образца характерна линейная зависимость между
напряжением и деформацией до достижения предела текучести, примерно равная 3,5%
деформации, затем начинают развиваться пластические деформации. У пенополиэтилена
предел текучести отсутствует, поэтому для данного материала берется условный предел
текучести, соответствующий 10%-ой деформации [8].

Рис. 1. График «Напряжение-деформация»
для пенополистирола и пенополиэтилена

Результаты испытания на ползучесть при трех уровнях нагрузки, соответствующих 30%,
50, 70% от предела текучести пенополистирола представлена для образцов пенополистирола
и пенополиэтилена на рис. 2, соответственно. Образцы нагружались в режиме поддержания
постоянной нагрузки в течение 100 мин, затем нагрузка снималась и записывался
восстановительный деформационный процесс на протяжении 100 мин.
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а)

б)

Рис. 2. Кривые ползучести: а – пенополистирола; б – пенополиэтилена

Как видно из полученных кривых, образцы исследуемых геоплит имеют существенно
различный характер механического поведения при сжатии с течением времени. Для оценки
влияния уровня нагружения на ползучесть при сжатии образцов геоплит были определены
скорости ползучести на участке установившейся ползучести по формуле:
𝜀 −𝜀
𝜀̇ = 𝑡2−𝑡 1,
2

1

где 𝜀2 , 𝜀1 – значения деформации при времени 𝑡2 и 𝑡1 соответственно.
Графики зависимости скорости ползучести от величины приложенного напряжения
показаны на рис. 3. Видно, что величина скорости ползучести у пенополистирола и
пенополиэтилена разная. Однако, характер изменения скорости ползучести от уровня
нагрузки схож, наблюдается резкое увеличение скорости при уровне нагрузки,
соответствующей 50% от максимального напряжения.

Рис. 3. График зависимости скорости ползучести от напряжения
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Выводы. На основании проведенных испытаний на сжатие пенополистирола и
пенополиэтилена выявлен различающийся характер деформации у испытываемых двух
образцов. Построенные кривые ползучести при трех уровнях нагрузки для каждого образца
показывают, что скорость ползучести образцов геоплит значительно отличается, однако, во
всех случаях наблюдается ее резкое увеличение при уровне нагрузки, соответствующей 50%
от предела текучести.
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ СИСТЕМЫ
С ТЕПЛОВЫМ НАКОПИТЕЛЕМ
Введение. На эффективность систем теплоснабжения влияют конструктивные и
климатические факторы [1]. При этом необходимо обеспечивать бесперебойное и безопасное
снабжение потребителей необходимым количеством теплоты. Это возможно путем
применения тепловых накопителей энергии (ТН) [2-4].
Данные устройства позволяют перераспределить нагрузку на элементы системы
теплоснабжения зданий и сооружений, снизить тепловые потери, облегчить ремонт и
эксплуатацию оборудования.
Цель работы состоит в разработке экспериментального стенда, позволяющего
моделировать различные режимы эксплуатации системы теплоснабжения с ТН.
Актуальность. Функционирование системы теплоснабжения зданий и сооружений
характеризуется цикличностью поступления и потребления энергии во времени. Применяемое
оборудование подвергается воздействию периодических нагрузок, что может приводить к его
преждевременному износу и аварийным ситуациям. Введение в схему системы ТН позволяет
сгладить величины действующих нагрузок для повышения надежности и безаварийной
работы оборудования. Для оценки целесообразности применения ТН и исследования режимов
его работы в составе системы необходимо создать физический стенд с возможностью
измерения рабочих показателей.
Описание стенда. В качестве моделируемого элемента выбран фазопереходный ТН с
системами подвода и отвода теплоносителя. На этапе заряда через ТН проходит нагретый
теплоноситель с температурой выше температуры плавления теплоаккумулирующего
материала (ТАМ), материал плавится и запасает энергию. На этапе разряда происходит
обратный процесс: холодный теплоноситель, проходя через ТН, нагревается и переносит
энергию потребителю (Рисунок 1).
В качестве исходных данных приняты теплофизические свойства ТАМ и теплоносителя,
а также его начальная температура. К измеряемым величинам относятся длительность
процессов зарядки и разрядки ТН, конечная температура и расход теплоносителя.
Теплоноситель поступает в систему от сети холодного водоснабжения (ХВ), нагревается
от электрического источника теплоты (ИТ) и, проходя через ТН, передает свою энергию ТАМ
– Ba(OH) 2  8H 2 O . При этом показатели температуры и расхода воды регистрируются
датчиками DS18B20 и YF-S201 соответственно, которые, благодаря подключению к
микроконтроллеру Arduino Uno и специальной программе, написанной в среде
программирования Arduino, позволяют быстро и с высокой точностью получить нужные
данные через заданные временные промежутки. На рисунке 1 указаны четыре контрольные
точки – (1), (2), (3), (4). Первые две расположены на участке подвода теплоносителя к
устройству: после источника теплоты и после участка дополнительного подвода холодной
воды, что позволяет контролировать температуру теплоносителя. Точка (3) расположена
непосредственно в ТН, для измерения температуры ТАМ, последняя точка (4) находится на
заключительном участке, для контроля температуры теплоносителя на выходе из ТН.

268

Рис. 17. Схема экспериментальной установки:
1 – источник теплоты; 2 – тепловой накопитель; 3 – цифровые термометры с датчиками DS18B20;
4 – датчик расхода воды YF-S201; 5 – запорная арматура; (1)… (4) – контрольные точки

На начальном этапе работы была произведена тарировка 5 цифровых термометров с
датчиками температуры DS18B2. Каждому датчику был присвоен свой контрольный номер.
Источником теплоты служила ёмкость с нагретой до 80 °С водой. Фиксация показаний
датчиков производилась на начальном этапе (16 минут) через 2 минуты, затем через каждые 5
минут. Общая длительность замеров составила 1 час 51 минуту. Для обеспечения
равномерного распределения температуры по объёму сосуда, жидкость периодически
перемешивалась. На основании полученных данных были построены зависимости
температуры от времени для каждого термометра (рис. 2).
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Рис. 2. Сводный график зависимостей температуры датчиков от времени
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Исходя из рис. 2 сделан вывод о практическом совпадении показаний датчиков и об их
применимости для стенда.
В дальнейшим представляет интерес дополнить стенд элементом, моделирующим
тепловой насос (рис. 3). Устройство будет выступать в качестве дополнительного источника
теплоты, подключаемого в случае регистрации температурным датчиком (4) недогрева
теплоносителя на выходе из ТН.

Рис. 3. Схема экспериментальной установки с тепловым насосом:
1 – источник теплоты; 2 – тепловой накопитель; 3 – цифровые термометры
с датчиками DS18B20; 4 – датчик расхода воды YF-S201; 5 – запорная
арматура; 6 – тепловой насос; (1), (2), (3), (4) – контрольные точки

Таким образом, создание на основе рассмотренной выше схемы экспериментального стенда
позволит провести исследования элементов инженерных сетей с фазопереходными ТН.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии. М.: Мир, 1987. 270 c.
2. Левенберг В.Д., Ткач М.Р., Гольстрем В.А. Аккумулирование тепла. Киев: Техника, 1991. 112 с.
3. Богословский В.Н., Поз М.Я. Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха. М.: Стройиздат, 1983. 320 с.
4. Куколев М.И. Основы проектирования тепловых накопителей энергии. Петрозаводск: Из-во
Петрозаводского Гос. Университета, 2001. 240 с.

УДК 621.644.2
Т.А. Степанчук
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
РЕМОНТ ИЗНОШЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТОДОМ САНАЦИИ
Трубопроводные системы – обязательная часть инфраструктуры любого современного
города, а городские сети водоснабжения и водоотведения являются не только наиболее
функционально-значимыми элементами системы, нo и, как пoказала практика эксплуатации,
наиболее уязвимыми [1].
Изношенность трубопроводов для водопроводных сетей в России на сегодня является
одной из актуальнейших проблем. Это связано с тем, что большинство данных сетей имеют срок
использования, превышающий 25 лет. При этом они изготавливались из не самых дорогих и
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качественных марок стали, без необходимой антикоррозийной защиты поверхностей труб – как
внутренних, так и внешних поверхностей. В настоящее время срок их службы превышает
технические нормативы, вследствие чего происходит регулярный выход из строя. В
европейской же части РФ значительная часть сетей эксплуатируется в еще более
продолжительные сроки, а именно с 50-х и даже 30-х годов двадцатого столетия века [2].
Многие трубопроводы со степенью износа 70-80 % до сих пор эксплуатируются.
Эксплуатация изношенных трубопроводов может стать причиной ухудшения экологической
и социальной обстановки в городах, так как утечки приводят к подтоплению территорий,
просадке зданий, сооружений и дорожных покрытий, кроме того загрязняют подземное
пространство города промышленными и бытовыми стоками. Так же существенные потери
воды при транспортировке ведут к ее удорожанию [3].
В настоящее время наиболее перспективным и рациональным способом ремонта и
строительства трубопроводов является бестраншейный способ прокладки труб (БПТ) [4].
Этот способ позволяет сохранить качество дорожного покрытия и ландшафта, не
нарушает работоспособность существующих коммуникаций, не создает проблем
транспортным потокам, а также БПТ имеет следующие преимущества:
 существенное снижение материальных затрат;
 сокращение сроков работ по прокладке трубопровода;
 уменьшение числа рабочих для выполнения земляных работ;
 нанесение минимального вреда окружающей среде;
 возможность прокладки трубопровода зимой [5].
В зависимости от состояния труб, степени их износа применяют различные методы их
ремонта или замены.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время основными технологиями
бестраншейного ремонта трубопроводов являются:
 покрытия (ремонт трубопровода, сохранившего структурную целостность, имеющего
незначительные сквозные отверстия) – ЦПП, на основе полимерных материалов (эпоксид,
полиуретан);
 оболочки (ремонт трубопровода, сохранившего структурную целостность, имеющего
значительные сквозные, в том числе продольные трещины) – рукавные технологии, ПЭ
тонкостенные трубы-оболочки;
 труба в трубе (ремонт трубопровода, потерявшего структурную целостность, имеющего
значительные сквозные продольные и поперечные повреждения) – с уменьшением
пропускной способности (протаскивание плетей труб, модулей меньшего диаметра без
обжатия), с сохранением и увеличением пропускной способности (с плотным прилеганием
(обжатием), с разрушением старого трубопровода).
Бестраншейный способ прокладки труб, объединяющий ряд различных методов,
позволяющих провести новую линию путем обновления старой, называется санацией. При
этом в зависимости от действий, производимых со старой линией, выделяют две группы
способов: релайнинг и реновация.
Релайнинг – это метод санации, при котором новые трубы, изготовленные из
полимерного материала, затягиваются в существующий трубопровод.
Реновация – метод санации, который характеризуется полным обновлением инженерной
сети с изменением (увеличением или уменьшением) диаметра потока за счет разрушения
ранее существующей линии трубопровода, обломки конструкции которой остаются в земле и
создают плотную оболочку вокруг новой конструкции [5].
В случае, когда структурная целостность трубопровода сохранена и отсутствуют
значительные продольные и поперечные повреждения, можно использовать различные
покрытия, оболочки и так называемые чулочные технологии, которые позволяют получить
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внутри предварительно очищенного трубопровода защитный слой, по технологии «U-лайн» с
помощью вкладыша из полиэтилена. Теплоноситель, который подается под давлением,
распрямляет вкладыш внутри ремонтируемого участка инженерной сети. Такие «чулочные»
технологии внутренней санации трубопроводов относятся к числу относительно быстрых и
вполне доступных по цене [6].
Однако в некоторых случаях возникает необходимость полной замены труб. Например,
при наличии продольных трещин, провалов, проникновения корней, смещения или
необходимости в увеличении диаметра трубопровода. Замена труб способом санации
происходит быстрее, проще и дешевле траншейного способа, к тому же без остановки
транспортного движения и прекращения на длительный срок подачи воды в дома [7].
Разрушение старой трубы может быть выполнение двумя способами: статическим и
динамическим.
Оборудование, которое используется при динамическом способе разрушения, обладает
ударной динамической энергией и с помощью троса лебедки продвигается по старому
трубопроводу. В результате старая труба разрушается, а ее осколки вдавливаются в окружающий
грунт, одновременно с этим затягивается новая труба, зачастую большего диаметра.
Главный недостаток динамического метода состоит в возникновении в почве ударных
волн, которые могут нанести вред расположенным вблизи ремонтируемого трубопровода
коммуникациям, а также нарушить грунтовый свод вокруг них, что в дальнейшем может
привести к различным дефектам. По этой причине лучше применять статический способ.
В России и за рубежом все чаще применяют метод Berst-Lining. Процесс по данной
технологии основан на принципе плавного, постепенного вытеснения остатков заменяемой
трубы в прилежащий грунт. Такой способ называется статическим и на данный момент
считается наиболее прогрессивным, так как в отличие от динамического способа он не
сопровождается ударными действиями используемого в работе инструмента, и
соответственно исключает вибрацию вокруг разрушаемой и прокладываемой новой трубы.
Кроме того, снижается уровень шума при производстве работ.
Системы, применяемые для замены трубопровода статическим способом, состоят из
гидравлической силовой станции, лафета, штанг и принадлежностей. Установки просто
собираются, не требуют сложного управления и большого числа рабочих. Достаточно 2-3
человека обсуживающего персонала и при благоприятных условиях можно заменить около
200 м в день. Замене подвергаются как чугунные трубы, так и стальные, бетонные,
керамические и асбоцементные. Новые трубы изготавливаются из ПВХ/ПВХД и могут быть
различной длины [7].
В заключении стоит отметить, что некоторые из методов санации являются так же
актуальными при ремонте подводных трубопроводов, например, санация трубопровода
полимерным рукавом, а также метод называемый «труба в трубе». При использовании этого
метода в старый трубопровод протягивается новая полиэтиленовая, свободно лежащая труба
меньшего диаметра, а межтрубное пространство заполняется специальным цементным
раствором. В случаях допускающих небольшое снижение пропускной способности
трубопроводов этот метод рационален, т.к. не требует комплекса грузоподъемных механизмов,
использование которых так же приводит к удорожанию сметной стоимости ремонта [8].
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УДК 626
А.Д. Терешков, Г.И. Сидоренко
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ
ГИДРОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ
При движении жидкости с твердыми частицами в каждом элементе водопроводящего
тракта происходят потери энергии, определяемые характеристиками ВТ и общими
интегральными параметрами гидротранспортной системы: Q – расходом гидросмеси и S –
средневзвешенной объемной концентрацией твердых частиц в жидкости [1, 2, 5].
Водопроводящий тракт рассматривается в виде Nk последовательных участков
трубопровода, имеющих постоянный угол наклона kj и соединенных в точках перелома
трассы (рис. 1). Каждый участок состоит из цепочки rkj сосредоточенных и распределенных
элементов, характеризуемых геометрическими и гидравлическими параметрами.
Гидравлической характеристикой распределенного элемента является величина удельных
потерь напора J, сосредоточенного элемента – коэффициент местного сопротивления .
Насосное оборудование, установленное на насосных станциях (НС), определяет
эффективность преобразования электроэнергии в энергию потока. Параметрами насосного
оборудования, определяющими режим его работы, являются производительность – Qр и напор
– Hр насоса, тип агрегата – R, число рабочих насосных агрегатов – mр и схема работы насосных
агрегатов на трубопровод – E.
При
фиксированной
структуре
гидротранспортной
системы
(определены
месторасположения НС, типы насосных агрегатов, диаметры трубопровода и т.д.) расчет
стационарного режима сводится к решению относительно Q и S нелинейного уравнения [2]:
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где  нк – напорная характеристика агрегатного блока перекачивающего гидросмесь, H ( R, QR )
– напорная характеристика насоса типа R, S R – объемная концентрация твердых частиц в зоне
рабочего колеса насоса, D – диаметр трубопровода, kji – площадь поперечного сечения
трубопровода, Hг – разность отметок верхнего и нижнего бьефов, Jkji – удельные потери напора
при движении гидросмеси [3-6].
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Рис. 1. Схема водопроводящего тракта гидротранспортной системы [1]
1 – ось трубопровода, 2 – поверхность земли, 3 – узел перелома трассы, 4 – сосредоточенный
элемент, 5 – конечный элемент, 6 – насосная станция, 7 – связный узел, di и ij – диаметр
и толщина оболочки трубопровода, lij – продольная координата до точки перелома j.

Для замыкания (1) использовано уравнение взаимосвязи производительности G
гидротранспортной системы по твердому материалу с параметрами определяющими
стационарный режим [2, 4]:
G  QS p M T T  const ,
(2)
где Sp – расходная концентрация твердой фазы (отношение объемного расхода твердого
компонента к объемному расходу смеси), Т – плотность твердых частиц, MТ – число ниток
магистральных трубопроводов.
Расходная концентрация твердой фазы зависит от параметров стационарного режима, а
также от режима движения гидросмеси в трубопроводе [2]:
S p  FP ( S , Q, Qж ) ,
(3)
где Qж – критический расход гидросмеси, при котором твердые частицы начинают осаждаться
на дно трубопровода.
Эффективность гидравлического транспортирования во многом определяется
стабильностью режима работы каскада НС. Для устойчивого режима работы необходимо,
чтобы на дне трубопровода отсутствовал слой отложений твердого материала. Это возможно
при условии [2]:
(4)
Q  Qж ( S , D) .
Кроме того, режим движения в трубопроводе должен быть таким, чтобы объемная
концентрация S не превышала предельно возможную концентрацию твердой фазы S П :
0  S  SП .
(5)
Общие интегральные параметры стационарного режима гидротранспортной системы
взаимосвязаны с параметрами, определяющими режим работы насосного оборудования:
Q  FQ (QR , mP , E ) ;

S  FS (S R , mP , E ) .
(6)
Производительность QR и напор H R насоса R в стационарном режиме должны
соответствовать допустимой зоне работы насосного агрегата. Под этой зоной принята область,
определяемая неравенствами [2]:
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Q ( R)  QR  Q ( R) ;
(7)
H  ( R)  H R  H  ( R) ,
где Q (R) , Q (R) , H  (R) , H  (R) – минимальный и максимальный расход и напор насосного
агрегата R. Рекомендуемая зона работы насосного агрегата задается в паспортных данных
заводом-изготовителем.
Представленная методика применима для схемы удаления отходов с комплексом
сгущения (рис. 2) [3].

Рис. 2. Технологическая схема установки сгущения
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ПОДСЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
УДК 691.17
А.И. Кирсанов, О.Н. Столяров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПОЛЗУЧЕСТЬ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ВОЛОКОН,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ БЕТОНА
Введение. Конструкции с применением волокнистых материалов получают всё большее
распространение в строительстве на протяжении трех последних десятилетий. Это обусловлено
существенным улучшением механических свойств композитов, армированных волокнистыми
материалами (фиброй) по сравнению с традиционными конструкционными материалами. В ряде
случаев фибра заменяет собой традиционную арматуру, либо же дополняет ее, снижая вес
конструкции и расход стальной арматуры. Повышается долговечность бетона, что способствует
уменьшению количества вредных выбросов при его изготовлении. Основными механическими
характеристиками, на которые влияет добавление волокон в состав бетона, являются
трещиностойкость и остаточная прочность. С помощью волокна можно оказывать влияние на
трещинообразование при усадке. Также фибра влияет на ударостойкость, истираемость, в
некоторой степени на прочность при растяжении конструкций [1]. Волокнисто-армированный
бетон (ВАБ) применяется в конструкциях различного назначения: дорожные покрытия, бетонные
резервуары, элементы декора и т.д., причем для разных конструкций важны разные характеристики,
улучшаемые за счет добавления волокна [2]. Для того чтобы запроектировать оптимальный состав
ВАБ, соответствующий преследуемым целям, необходимо изучить факторы, влияющие на его
свойства. Таковыми являются, в том, числе, характеристики применяемого волокна, которые можно
разделить на 4 группы: тип материала волокна, его механические свойства, физико-химические
свойства, геометрические характеристики [3].
Цель и задачи работы. В данной работе исследовались механические свойства
полипропиленового синтетического волокна, влияющие на свойства конечного бетонного
композита. Задачи работы включали определение механических и вязкоупругих
характеристик волокон различных геометрических конфигураций, изучение ползучести
полипропиленового волокна под различными уровнями нагружения, а также установление
зависимости между конфигурацией волокна и его свойствами.
Методы исследования. В ходе работы изучались короткие полипропиленовые волокна
различной конфигурации: зазубренные (с насечками) и волновые. Такие волокна доминируют
на рынке волокнисто-армированного бетона, так как вследствие таких модификаций
улучшается сцепление волокна с матрицей. Исследуемые волокна двух различных
конфигураций показаны на рис. 1, сверху – зазубренное, снизу – волновое.
Оба рассматриваемых типа имеют эллиптическую геометрию поперечного сечения.
Характеристики исследуемых образцов полипропиленовых волокон приведены в табл. 1.
Таблица 1
Характеристики испытываемых полипропиленовых волокон
Тип
образца

Длинна волокна,
мм

№1
№2
№3
№4

53
37
46
37

Площадь
поперечного
сечения, мм2
0,80
0,72
0,54
0,66
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Линейная
плотность, текс

Конфигурация волокна

610
590
510
600

зазубренное
волновое
зазубренное
волновое

Рис. 1. Синтетическое волокно для армирования,
вид сбоку с 45-кратным увеличением

С помощью универсальной испытательной установки Instron 5965 образцы волокон
были испытаны на ползучесть. Длина испытываемого участка волокна составляла 20 мм.
Вязкоупругие характеристики волокна были исследованы при разных уровнях нагружения: от
10% до 50% от предела прочности на растяжение с шагом 10%.
Результаты исследования. По итогам испытаний на ползучесть были получены кривые
ползучести для образцов всех типов, они представлены на рис. 2.

Рис. 2. Кривые ползучести полипропиленовых образцов при температуре 20 oC

Как видно из представленных кривых, все образцы имеют явные вязкоупругие свойства,
которые проявляются в значительном увеличении деформации ползучести с увеличением
уровня приложенного нагружения. Такое поведение характерно для всех синтетических
волокон, включая полипропиленовые волокна для армирования бетона. Наклон кривой
ползучести определяет скорость ползучести, зависимость которой от уровня нагружения
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представлена на рис. 3. Более высокий наклон указывает на худшее сопротивление ползучести
полипропиленового волокна. Связь между скоростью деформации ползучести и
приложенными нагрузками для образцов волокон №№1-4 приведена в уравнениях (1)-(4):
%
(1)
   42.59  7.23 max
 108 ;
%
   28.20  5.75 max
 108 ;

%
   116.16  13.03 max
 108 ;
%
   91.50  8.59 max
 108 .

(2)
(3)
(4)

Рис. 3. Зависимость скорости ползучести от уровня нагружения

Как видно из рис. 3, графики образцов волокон №1 и №2 имеют меньший наклон, что
ожидаемо. Наклон кривой образца №2 является наименьшим из всех, однако начальная
ползучесть на уровне 10% здесь намного выше, чем для остальных трех образцов. Таким
образом, положительный эффект меньшего угла наклона нивелируется большей начальной
ползучестью. На структурном уровне это можно объяснить волновой геометрией волокна.
Практическое применение уравнений имеет два аспекта. Во-первых, с помощью
полученных коэффициентов может быть проведен сравнительный анализ коротких
армирующих волокон различных структур. Выбранный тип волокна, основанный на этом
сравнении, будет демонстрировать более стабильное поведение при сопротивлении нагрузке
уже непосредственно в ВАБ. Это важно, например, для способности растягиваемого волокна
поддерживать бетон при его разрушении. Во-вторых, эти уравнения позволяют определить
допустимые напряжения, прикладываемые к полипропиленовому волокну.
Выводы. С помощью испытаний на ползучесть при разных уровнях нагружения были
изучены вязкоупругие характеристики волокон. Можно сделать вывод, что скорость
ползучести существенно возрастает с увеличением уровня приложенной нагрузки. Для
волокон с более высокой прочностью скорость ползучести не такая высокая, как для волокон
с меньшей прочностью.
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А.Г. Макароничев, С.В. Беляева
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ЗАЩИТА ПУЛЬПОПРОВОДОВ ОТ ГИДРОАБРАЗИВНОГО ИЗНОСА
Введение. Гидравлические транспортирующие установки (пульпопроводы) – машины
непрерывного транспорта, предназначенные для транспортирования насыпных грузов в струе
жидкости. В качестве транспортирующей жидкости, как правило, используется вода. Смесь
воды с насыпным грузом называется пульпой или гидросмесью, а трубопроводы, по которым
транспортируется пульпа, – пульпопроводами. Пульпопроводы применяются в химической,
горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности для транспортирования руды
и отходов производства. Также пульпопроводы применяются в работах по намыву
территории. Основная проблема при использовании пульпопроводов заключается в
гидроабразивном истирании внутренней стенки.
Цель работы. В данной работе рассматриваются различные виды пульпопроводов и их
свойства. Проведены испытания наиболее эффективного материала
Актуальность. Конструкция пульпопровода представляет собой трубопровод с
внутренним слоем устойчивым к абразивному износу. Именно этот слой подвергается
механическому износу со стороны пульпы. Сущность данного процесса заключается в
совместном воздействии на внутреннюю поверхность труб твердых частиц и несущей
жидкости, в результате которой происходят эрозийные процессы. Со временем внутренний
слой трубопровода истирается, и образуются мелкие повреждения корпуса трубы. В связи с
этим пульпопроводы нуждаются в частом ремонте и обслуживании. Ремонт линии
трубопровода ведет к остановке всей производственной линии и несет большие издержки.
Интенсивность изнашивания, определяющая долговечность пульпопровода, в первую
очередь зависит от свойств материала внутренней стенки трубы, а также от характеристик
гидроабразивной среды и скорости ее течения. Усовершенствование материалов,
применяемых во внутренней части трубопровода, позволит снизить гидроабразивный износ и
впоследствии уменьшить издержки на эксплуатацию линии.
Материалы внутренней стенки пульпопровода необходимо тестировать на абразивный
износ. Стоит отметить, что в настоящий момент времени нет определенного ГОСТа на
испытание труб на гидроабразивный износ. Наиболее показательным методом по оценке
гидроабразивного истирания внутренней поверхности труб является метод определения
износостойкости внутренней поверхности стеклопластиковых труб по ГОСТ Р 55877–2013 [5].
Этот подход основан на дармштадском методе DIN EN 295- 3:2012-03 [6], где отрезки труб
длиной 1 м заполняются гидроабразивной средой и подвергаются качанию с частотой 10
качаний в минуту, тем самым вызывая истирание внутренней поверхности трубы при
перемещении абразивных частиц. Полученные результаты показывают гидроабразивный
износ образца на количество циклов качения, проделанных прибором [2]. Как утверждают
авторы в своей публикации [1] данная технология применима только для труб водоснабжения,
так как условия для испытания слишком мягкие, поэтому в данной работе прибегают к
собственному методу испытания труб на износ, который описан в другой статье [4].
Высокопрочные цементы, которые используются для футеровки трубопровода, можно
испытывать на истираемость по ГОСТ 13087-81, но данный вид испытаний не моделируют
реальных условий при гидроабразивном износе [7].
В прошлом для транспортировки пульпы использовали стальные трубопроводы. Сталь
имеет низкое сопротивление к гидроабразивному воздействию. Вдобавок сталь относительно
тяжелый материал и подвержен химической коррозии.
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В настоящее время широкое применение находят полимерные трубопроводы. Они
имеют более высокую стойкость к абразивному износу, чем стальные трубопроводы. Под
полимерными трубопроводами понимается довольно широкий спектр используемых
пластиковых материалов. Износостойкость выше, чем у стальных. Также пластиковый
пульпопровод не подвержен химической коррозии. Стоит отметить, что в настоящее время
используются различные модификации пластиковых пульпопроводов. В статье [1] описано
испытание трех видов пластиковых труб на гидроабразивный износ: труба из стеклопластика
на эпоксидном связующем; труба с внешним слоем из стеклопластика на эпоксидном
связующем, промежуточным слоем из армированного стеклоровингом полиуретана и
внутренним полиуретановым покрытием; труба с удалённым полиуретановым покрытием для
определения износостойкости полиуретана, армированного ровингом. Опыт показал, что
стойкость стеклопластиковых труб значительно выше, чем у модифицированных с
полиуретановым покрытием.
В намыве территории часто используют плавучие резиновые трубы. Они состоят из
внутреннего защитного покрытия – резин, стойких к гидроабразивному износу, и силовых
слоев из высокопрочных синтетических тканей и защитного покрытия. Резинотканевые
трубопроводы гибкие, поэтому их удобно использовать для подъема грунта с поверхности дна.
Износостойкость сравнима с пластиковыми трубами.
Износостойкость стальных трубопроводов можно увеличить методом футеровки
внутреннего слоя. В этом случае трубопровод играет роль опалубки, а покрытие защищает от
механической коррозии.
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Рис. 1. Диаграмма испытаний материала на
истираемость

Рис. 2. Диаграмма испытаний материала на
растяжение при изгибе
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Рис. 3. Диаграмма испытаний материала на сжатие в нормальных условиях
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С развитием полимерных материалов активно стал применяться метод гуммирования.
Его суть заключается в создании защитного слоя из пластика или полиуретана. Стальная труба
в данном случае играет роль опалубки. Такой метод позволяет увеличить срок службы
пульпопровода в 4-6 раз [3]. Однако стоимость данного вида трубопровода выше, чем у
обычных пластиковых труб. При этом материал, используемый для защиты от абразивной
эрозии внутренней стенки такой же, как и у пластиковых пульпопроводов.
В компании АО «Фосагро» активно используется технология гидротранспорта для
сброса отходов производства. До недавнего времени трубы футеровались базальтовой
плиткой 250x180x30 с двумя полуотверстиями. Опыт использования трубопроводов,
футерованных базальтовой плиткой, показал, что плитка практически не подвержена
гидроабразивному истиранию, но не выдерживает динамических нагрузок от потока пульпы
и разрушается. В дальнейшем разрушенная (треснувшая) плитка вымывается потоком пульпы,
ослабляя данное место, приводя к увеличению повреждений трубопровода.
В настоящее время АО «Фосагро» перешла на новый вид футеровки трубопровода. Для
футеровки используется высокотехнологичный материал, в состав которого входит
высокоглиноземистый цемент. Данные материалы имеют высокую прочность и низкую
истираемость. Они могут эффективно противостоять гидроабразивному износу. Стоимость
данных материалов относительно высока, но они значительно повышают долговечность
трубопровода.
Были проведены испытания высокотехнологичного материала на основе
высокоглиноземистого цемента на истираемость по ГОСТ 13087-81, на прочность на изгиб и
на сжатие [7, 8]. По результатам испытаний были построены диаграммы, сделаны
качественные вывод о данном материале и эффективности его применении в трубопроводах.
Низкая истираемость и высокая прочность позволяют эффективно использовать данный
материал в пульпопроводах.
Выводы. В данной статье проведено сопоставление различных материалов,
используемых в пульпопроводах. На основе проведенных опытов и сравнении с другими
видами трубопроводов выявлено, что наиболее эффективно использование материала на
основе высокоглиноземистого цемента, который имеет низкую истираемость и качественно
сопротивляется гидроабразивному износу В настоящее время данный материал активно
используют для футеровки трубопроводов. Он обеспечивает высокую долговечность
пульпопровода и бесперебойную работу производства, что оправдывает его высокую
стоимость.
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УДК 539.422.5
И.Х. Максудов, Л.А. Луценко
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТОДОВ УСИЛЕНИЯ БЕТОННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
КОМПОЗИЦИОННЫМ МАТЕРИАЛОМ ИЗ УГЛЕВОЛОКНА
Описание модели объекта исследования. Объектом изучения выступает бетонная
призма, усиленная углеволокном. Призма изготовлена из цемента марки М800 соответствие
класса бетона В60 W8 F150 на базе лаборатории ЗАО «РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» по
ГОСТ 27006-86. Твердение бетона проводилось в нормальных условиях (температура 20±2 оС;
относительная влажность воздуха не ниже 95%) в течение 56 дней. Главными прочностными
характеристиками бетона являются сопротивления бетона осевому сжатию Rb и
сопротивления бетона осевому растяжению Rbt. Нормативные значения сопротивления бетона
осевому сжатию (призменная прочность) и осевому растяжению (при назначении класса
бетона на прочность на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона по прочности на
сжатие В, согласно таблице 6.7. СП 63.13330. Для марки бетона В60 были определены
нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию Rb (тяжелый мелкозернистый
и напрягающий). А так же нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению
Rbt (тяжелый мелкозернистый и напрягающий). Поперечное сечение бетонной призмы и ее
геометрические характеристики определены по форме изготовления образцов в виде призмы
в соответствии с ГОСТ 22685-89 (Образец ФП-100) и приведены на рис. 1.

Рис. 1. Формы для изготовления образцов
в виде призмы (балочки)

В соответствии с приведенными данными определены следующие характеристики
бетонной призмы:
 нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию Rb = 43 МПа;
 нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению Rbt = 2,75 МПа;
 длина рассматриваемой призмы 400 мм;
 ширина рассматриваемой призмы 100 мм;
 высота рассматриваемой призмы 100 мм.
В качестве усиления бетонной призмы была выбрана углеродная ткань FibArm Tape –
230/300. Для резки волокна использовались ножницы или острый нож. Не допускалось
попадание на волокно песка, пыли, воды, масел, растворителей и иных посторонних веществ
по указанию производителя. Все технические характеристики углеродного волокна
приведены в таблице 1.
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Таблица 1
Технические характеристики углеродной ткани FibArm Tape – 230/300

Так как испытание проводилось на четырехточечный изгиб и угловолокно
предполагалось приклеивать в растянутой зоне бетонной призмы, основным предназначением
углеволокна является увеличение несущей способности за счет уменьшения растяжения
бетона. Для этого было выбрано углеволокно однонаправленное. Форма плетения ткани
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Форма плетения однонаправленной ткани из углеродного волокна

В качестве адгезива использовался эпоксидный клей «ЭДП» (ТУ 2385-012-548044922002), изготовлен из эпоксидной смолы «ЭД-20»(эпоксидно-диановые) (ГОСТ 10587-84),
отвердитель ПЭПА (полиэтиленполиамин) (ТУ 2413‐066‐18777143‐15), пластификатор ДЭГ-1
(диэтиленгликоль) (ГОСТ 10136-77). Соотношение между составами эпоксидного клея 50:5:2.
Соотношение между углеродной тканью и эпоксидного клея 60:40.
Методика проведения испытаний. Испытание, изготовленных образцов бетона
усиленных углеволокном, на растяжение при изгибе за счет разрушающих
кратковременных, четырехточечных статических нагрузках, проводилось на прессе
гидравлическом ПСУ-50А. Пресс изготовлен по ГОСТ 28840, предназначен для статических
испытаний стандартных образцов строительных материалов на сжатие.
Для испытания были выбраны три метода усиления образцов бетона. Для каждого
метода использовался бетон одного замеса, того же условия твердения, идентичная
углеродная ткань и эпоксидная смола, так же одинаковое количество слоев. Образцы
отличаются методом наклейки и количеством углеродного волокна.
Во всех случаях, в первую очередь, на бетон наносился слой эпоксидной смолы. Далее,
с промежутком в 30 мин, наклеивались два слоя углеродной ткани. В методе «В» анкеры из
углеродного волокна наклеивались так же в два слоя с промежутком в 30 мин.
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Все образцы доводились до полного твердения эпоксидного клея, и выдерживались 5
суток при 50 оС в лабораторной печи, что увеличивает скорость твердения эпоксидного клея.
Образец устанавливался в испытательную машину ПСУ-50А по ГОСТ 10180-2012 и
нагружался до разрушения при постоянной скорости нарастания нагрузки 0,05±0,01 МПа/с.
Результаты. В результате проведенного экспериментального исследования были
выявлены разрушающие нагрузки для бетона и всех методов усиления. Результаты приведены
в таблице 2.
Таблица 2
Результаты испытаний
№
Эт-1
Эт-2
Эт-3
А-1
А-2
Б-1
Б-2
В-1
В-2

b
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Размеры, мм
h
100
100
100
100
100
100
100
100
100

l
300
300
300
300
300
300
300
300
300

P, кН
22,23
23,57
25,57
100,53
74,43
58,37
89,15
104,54
117,93

Выводы. Результаты проведенного экспериментального исследования оказались далеки
от теоретических расчетов. Причиной послужило недостаточное адгезионное свойство
эпоксидного клея, что привело к ползучести углеродной ткани. При высокой ползучести
углеродной ткани происходит её отслоение от бетона и приводит к разрушению образцов.
По СП 164.1325800.2014 разрушение бетонной конструкции усиленной углеродной
тканью происходит при достижении разрушающей нагрузки к расчетному сопротивлению
растяжению композитного материала. Как показывает ряд экспериментальных исследований,
данное утверждение не является допустимым.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЕЧЕНИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ
Расчет температуры в сечении
железобетонных балочных элементов
конструкций по закону Фурье. Рассмотрим
однородную стенку толщиной  (рис. 1),

коэффициент
теплопроводности
которой
постоянен.
На
наружных
поверхностях стенки поддерживаются
постоянные температуры t1 и t2.
Температура
изменяется
только
в
направлении оси х. В этом случае
температурное
поле
одномерно,
изотермические поверхности плоские и
располагаются перпендикулярно оси х [1].
На расстоянии х выделим внутри
стенки слой толщиной dx, ограниченный
двумя изотермическими поверхностями.
На основании закона Фурье для этого
можно написать:

Рис. 1. Однородная плоская стенка

dt  

q

dx .

Плотность теплового потока q при стационарном тепловом режиме постоянна в каждом
сечении, поэтому
t

q

xC .

Постоянная интегрирования С определяется из граничных условий, а именно при х = 0,
t = t1 = C, а при х =  , t = t2. Подставляя эти значения, имеем:

q
t2     t1 .


Для
подавляющего
большинства
материалов
зависимость
коэффициента
теплопроводности от температуры имеет линейный характер вида   0 (1  bt ) . В этом случае
на основании закона Фурье для плоской стенки имеем:
dt
dt
q    t 
 0 1  bt  .
dx
dx
Разделив переменные и произведя интегрирование, получим:
 bt 2 
qx  o  t 
C .
2 

Подставляя в уравнение граничные переменных, имеем:

bt 2 
при х = 0, t = t1 и 0  0  t1  1   C ;
2 
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bt 2 
при х =  , t = t2 и q  0  t2  2   C .
2 

Вычитая из одного уравнения другое, получим:
 
t t 
q  0 1  b 1 2   t1  t2  .
 
2 
Расчет температуры в сечении железобетонных балочных элементов конструкций по СП
27.13330.2017:
Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности конструкции  i следует определять,
как правило, методом расчета теплопередачи, как для случая сложного теплообмена. При
определении распределения температуры бетона по сечению элемента допускают принимать
коэффициент  i в зависимости от температуры воздуха производственного помещения или
рабочего пространства теплового агрегата по таблице 1 [2].
Таблица 1
Значения коэффициентов в теплоотдачи наружной и внутренней поверхностей конструкции
Коэффициент

е
i

Значения коэффициентов в теплоотдачи наружной и внутренней поверхностей
конструкции Вт/(м2.0С) при температуре поверхности и воздуха, 0С
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Примечание – коэффициенты e и i для промежуточных значений температур
определяют интерполяцией.
При стационарном нагреве конструкции, состоящей из n-слоев, и начале отсчета слоев
со стороны более нагретой поверхности температуры материала tn между слоями n-1 и n
рассчитывают по формуле:
 1 n 1 
tb1  ti  Q    Rn  .
 i 1

Температуру материала более нагретой поверхности tb рассчитывают по формуле:
1
tb  ti  Q .
i
Температуру материала менее нагретой поверхности tes – по формуле:
1

tes  ti  Q    Rn 
 i

2
Тепловой поток Q, Вт/м , определяют из выражения:
1
Q  (t i  t e ) .
R0
где ti – температура воздуха производственного помещения или рабочего пространства
теплового агрегата; te – температура наружного воздуха.
Сопротивление теплопередаче R0 , м2.оС/Вт, многослойной конструкции равно:
1
1
,
R0   R1  R2  ...  Rn1  Rn 
i
e
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1
; R2  2 ; …; Rn 1  n 1 ; Rn  n ; R1 , R2 ,…, Rn 1 , Rn – термическое
n 1
2
n
1
сопротивление материала в отдельных слоях конструкции, пронумерованных со стороны
нагреваемой поверхности, м2.оС/Вт; 1 ,  2 ,…,  n 1 ,  n – толщина отдельных слоев, м; 1 , 1 ,
…, 1 , 1 – коэффициенты теплопроводности материалов в слоях конструкции, принимаемые
в зависимости от средней температуры слоя, Вт/м.оС.
При расчете распределения температуры по толщине конструкции необходимо
учитывать различие площадей теплоотдающей внутренней и наружной поверхностей.
Для трехслойной конструкции ограждения с учетом различия в площадях
теплоотдающих внутренней Аis и наружной Аes поверхностей:
где R1 

Рис. 2. Схемы разбивки на части по высоте прямоугольного сечений элементов

Расчет температуры в сечении железобетонных балочных элементов конструкций
методом конечных элементов.
Уравнение теплопроводности [3]:
 T

сp 
 vT     T  .
 t

Тепловой поток через k-й элемент ограничивающей поверхности в случае двумерного
слоя толщиной Н дается интегралом:
T 
 T
S q  dS   H L  x x nx  y T ny dl
k
k
Выводы. В статье представлен анализ различных методов расчета распределения
температуры для определения напряженно-деформированного состояния железобетонных
балочных элементов конструкций. Результаты расчетов температуры, проведенные в
соответствии законом Фурье или СП 27.13330.2017, имеют существенные погрешности.
Поэтому для получения наиболее точных результатов предлагается использовать метод
конечных элементов.
ЛИТЕРАТУРА:
1. СП 27.13330.2017. Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в
условиях воздействия повышенных и высоких температур.
2. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е, стереотип. М., «Энергия», 1977. 344 с.
3. Зализнях В.Е. Основы вычислительной физики. Введение в конечно-разностные методы. 2018. Ч. 1.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕМОНТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Железобетон в общем представлении – строительный материал, состоящий из двух
выгодно сочетающимися между собой компонентов: бетона и стали, крайне отличающихся
своими механическими свойствами. Бетон, хрупкий и слабо противодействующий различным
нагрузкам, вызывающим поперечный изгиб и растягивающие напряжения. Но в то же время
отлично, как и всякий каменный материал, хорошо сопротивляется сжимающим нагрузкам.
Прочность бетона при растяжении примерно в 10-15 раз меньше прочности при сжатии. Сталь
в свою очередь обладает высоким пределом прочности при растяжении и способна
воспринимать растягивающие напряжения, возникающие в железобетонном элементе, снимая
эти напряжения с бетона [1].
Железобетон применяют ввиду следующих важнейших факторов: прочное сцепление
бетона со стальной арматурой обуславливает ситуацию, при которой при возникновении
напряжения в железобетонной конструкции оба материала работают совместно; а также
практически одинаковый коэффициент температурного расширения стали и бетона
обуславливает важное качество, такое как монолитность железобетонной конструкции. В то
же время, бетон не только не оказывает влияния деструктивного характера на заключённую в
нем сталь, но и предохраняет последнюю от коррозионного воздействия внешней среды.
Цель настоящей работы – на основе классификации видов коррозии железобетонных
конструкций, разработать рекомендации по их ремонту. В соответствии с поставленной целью
основной задачей явилась разработка современных способов устранения объёмных дефектов.
Результаты и их обсуждение.
В результате изучения литературных источников было выявлено, что ключевыми
стадиями технологии ремонта бетона являются:
1. Восстановление низковязкими полимеризующимися композициями.
2. Борьба с объемными дефектами. Объемные дефекты (околы, раковины, пустоты,
разрывы в бетонировании и др.) сообщаются с бетоном конструкции через свои стенки,
которые в свою очередь могут иметь трещины, через которые происходит заполнение
замкнутого дефекта ремонтной композицией.
В случае невозможности заполнения пустот таким способом, замкнутый дефект
соединяют с поверхностью конструкции отверстием в бетоне, через которое подается
ремонтная композиция.
Технология заделки трещин и объемных дефектов включает:
 поверхностную герметизацию трещин по всей длине герсмесью;
 приготовление инъекционной композиции малыми порциями;
 закачку композиции с помощью нагнетательной установки, позволяющей развивать
давление до 200 атм., до полного насыщения трещины (контролируется по расходу
композиции, по появлению состава из контрольных трубок и верхнего края трещины);
 при необходимости – повторную закачку;
 снятие инъекторов и заделку отверстий.
Наряду с традиционными способами в настоящее время широко используют
современные технологии создания бетонных смесей. Одной из них является технология
затворения бетона на электрохимически активированной воде [2].
3. Ремонт железобетонных конструкций с использованием полимербетона.
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Сборные железобетонные конструкции получили в последнее время широкое
применение, что вызвало необходимость выполнения большого количества стыков сборных
элементов. Большую популярность приобрели клеевые стыки ввиду их техникоэкономических достоинств, как показывают многочисленные исследования в данной области
[3]. Применение таких составов, в частности эпоксидно-фенольных клеящих составов, взамен
обычной сварки при наращивании свай позволило снизить не только стоимость, но и
трудоемкость, а также важный параметр – материалоёмкость.
Бетон, являясь капиллярно-пористым материалом с объемной долей пор, образует
трещины с шириной раскрытия b также с пористыми стенками, в которые на глубину I должен
впитываться ремонтный состав низкой вязкости. Не сложно показать, что отношение объема
впитавшейся в стенки жидкости (Vст) к объему трещины (Vтр) в значительной степени
меняется в зависимости от величин b, δ, ε.
Vст
L
2δ ε
= 2δI
=
,
Vтр
bIL
b
где I – глубина трещины, L – протяжённость трещины.
4. Применение углепластиков для усиления железобетонных конструкций
промышленных зданий.
При выполнении усиления необходимо применять достаточно сложное и громоздкое
оборудование и оснастку, а в ряде случаев и остановить эксплуатацию сооружения. Кроме
того, возникают задачи обеспечения совместной работы укрепляющих элементов с основной
конструкцией. Последнее определяется качеством сцепления нового бетона («набетонки») со
старым, либо жесткостью соединения укрепляющей металлической конструкции с основной
железобетонной [4]. Общую картину повреждений усугубляют дефекты самого железобетона,
возникающие по различным причинам проектного и производственного характера. Таким
образом, наиболее часто к коррозии арматуры приводят следующие причины. В результате
исследований были выявлены недостатки и ошибки, которые вызвали некоторые негативные
последствия (табл. 1).
Таблица 1
Коррозионные повреждения железобетонных конструкций
Ошибки

Последствия

Ошибки, допущенные при составлении бетонной
смеси (неудачный подбор гранулометрического состава,
Снижение щелочности бетона, коррозия стали
вида заполнителя и др.), ставшие причиной неплотной
структуры схватившегося бетона
Трещинообразование как результат усадки бетона, в том
числе трещины, возникшие из-за пренебрежительного Углекислый газ СО2 проникает снаружи через
отношения к температурным колебаниям внешней
трещины в массив бетона
среды
Ошибки, допущенные при отделке бетонных
поверхностей

Осыпание частиц песка с бетона,
трещиноватые наружные поверхности, за счет
чего структура бетона теряет плотность,
прогрессирует понижение щелочности бетона

Химические воздействия особенно в связи с наличием в
воздухе агрессивных газов и кислотностью дождевой воды

Провоцирование повреждений структуры
бетона, карбонизация и коррозия стали

Преимущества усиления железобетонных конструкций углеродными волокнами по
сравнению с усилением консервативными методами:
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отсутствие необходимости привлекать тяжеловесную технику для работ, так как
материалы легкие;
 с применением технологии внешнего армирования время, за которое выполняется
усиление бетона углеволокном, сокращается до 10 раз;
 конструкция приобретает способность выдерживать нагрузки, которые в 4 раза
превышают допустимый уровень для других материалов;
 конструкция не становится тяжелее;
 материал не подвергается коррозийным изменениям;
 если при проектировании, а также предварительных строительных работах, были
допущены ошибки, их вполне можно исправить;
 новые материалы прослужат не менее 75 лет.
В большинстве случаев, усиление конструкций углеволокном (в том числе и усиление
несущих конструкций) и углепластиками оказывается более конкурентоспособно по
сравнению с традиционными методами как по срокам производства работ, так и по стоимости.
Выводы. Таким образом, на основании проведенного анализа современных способов
ремонта железобетонных конструкций было выявлено, что при выполнении ремонтных работ
на конструкциях, имеющих коррозионные повреждения, целесообразно применять
специальные сухие смеси на основе портландцемента и различных добавок. Применение
существующих в настоящие время на строительном рынке химических добавок позволяет
создавать цементные композиции для различных условий эксплуатации железобетонных
конструкций и обеспечивать получение бетонов высокой прочности, однородности, низкой
проницаемости и повышенной долговечности.
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ПРИБРЕЖНЫХ НАМЫВНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Современный уровень строительной техники позволяет рассматривать строительство на
прибрежных территориях, созданных намывом морского песка, в полной мере технологически
освоенной задачей.
Однако остается актуальной проблема укрепления влажных песков намытых
территорий. Основным показателем степени пригодности карьерных грунтов для намыва
грунтовых сооружений и площадок является их гранулометрический (зерновой) состав. В
качестве основного материала намывных грунтов чаще всего используется песок по зерновому
составу от гравелистого до пылеватого (табл.1) [5].
Гранулометрическим составом в первую очередь определяются проточность и
деформационные свойства намывных грунтов.
Цель работы – анализ и обоснование выбора методики укрепления грунта прибрежных
намывных территорий.
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Закрепление грунтов это один из видов строительных работ, представляющий собой
искусственное преобразование строительных характеристик грунтов посредством их химической,
механической и термической обработки, с применением соответствующих технологий [1].
Таблица 1
№/п
1
2
3
4
5

Грунты

Размер зерен, мм, крупнее

Песок гравелистый
Песок крупный
Песок средней крупности
Песок мелкий
Песок пылеватый

2,0
0,5
0,25
0,1
0,1

Содержание зерен, %
общей массы сухого грунта
>25
>50
>50
>75
>75

Для повышения несущей способности грунтовых оснований зданий и сооружений
применяют технологии глубинного искусственного закрепления грунтов, выполняемые с
применением
механического,
термического,
электрического,
химического
или
электрохимического воздействия. Кроме того, увлажненные грунты временно укрепляются на
период выполнения строительных работ глубинным замораживанием.
В дорожном строительстве применяют поверхностное закрепление строительных
грунтов на глубину до 1 м. При этом способе грунт предварительно разрыхляется,
перемешивается с битумом, цементом или известью и затем уплотняется.
Химизация грунтов выполняется инъекцированием или буросмесительным способом
[2]. Каждый из способов искусственного закрепления грунтов имеет свою область
применения, зависящую от водопроницаемости грунтов и химических свойств, степени
влажности и емкости поглощения для глинистых грунтов.
Силикатизация для укрепления песков признана наиболее эффективным способом, потому
что вытесняет воду из песка и повышает прочность намытого массива. Силикатизация может
выполняться, как глубинная, так и поверхностная для укрепления оснований городских дорог.
Силикатизация грунтов выполняется однорастворным (силикат натрия – жидкое стекло,
алюминат натрия) или двухрастворным (жидкое стекло и хлористый кальций) составами,
нагнетаемыми через инъекторы (перфорированные трубы диаметром 19...38 мм и длиной 1 м) под
давлением 0,3...0,6 МПа (3...6 атм.). Силикатизацией закрепляют мелкие и пылеватые пески,
плывуны и лёсс. Радиус закрепления фунтов вокруг одного инъектора примерно 0,3... 1,0 м.
Для глубинного укрепления массива, по мнению авторов, наиболее приемлема
однорастворная силикатизация песка через инъекторы. Для поверхностного укрепления
грунта целесообразно применять ресайклеры. При силикатизации влажных песков важна
быстрота гелеобразования и твердения. Наименьшее время гелеобразования и твердения при
однорастворном способе силикатизации. Раствор превращается в гель, прежде чем произойдет
его вымывание грунтовой водой.
Силикатизацию грунтов выполняют в соответствии с проектом организации и производства
работ. В проекте по силикатизации должны быть установлены размеры закрепляемого массива,
расположение инъекторов в плане, и глубина их погружения, состав смесей растворов, режим
давления и продолжительность нагнетания на каждой заходке, общий объем закачиваемых
растворов, а также объем их на одну заходку, схема производства работ, календарный план и др.
При большом объеме работ проводят опытное закрепление грунта через три-пять инъекторов для
уточнения радиуса упрочнения, состава смесей растворов и режима нагнетания их в грунт. Работы
по силикатизации включают монтаж оборудования и коммуникаций, приготовление раствора
рабочей концентрации, забивку и извлечение инъекторов, нагнетание раствора и контроль за
качеством упрочнения массива. К работам по силикатизации приступают лишь после опробования
в производственных условиях оборудования, установок и коммуникаций.
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Авторы предлагают в качестве одного из наиболее приемлемых способов повышения
несущей способности и водонепроницаемости намывных песков именно однорастворную
силикатизацию, не смотря на то, что укрепленный силикатизацией грунт имеет низкую
морозостойкость. Однорастворную силикатизацию применяют для упрочнения как химически
неактивных грунтов – мелких и пылеватых песков с коэффициентом фильтрации 0,3-5 м/сут.,
так и грунтов химически активных – лессов.
Однорастворная силикатизация мелких песков была предложена в СССР В.Е.
Соколовичем в 1939 г. Заключается она в следующем: в грунт через систему скважин
нагнетается силика-золь (коллоидный раствор) с расчетным временем гелеобразования,
находящийся в состоянии слабосвязанной жидкости. При этом вода вытесняется из пор и
замещается золем, который в последующем превращается в гель и, цементируя частицы песка,
закрепляет породу. Оптимальная продолжительность гелеобразования составляет 1-3 ч. В
качестве коагулятора используют сернокислый алюминий, фосфорную, серную,
кремнефтористоводородную и другие кислоты [5].
Однорастворная силикатизация выполняется введением в грунт через инъекторы одного
образующего гель раствора, состоящего из жидкого стекла и отвердителя. Силикатный клей и
отвердитель предварительно смешиваются, и получившаяся смесь нагнетается в грунт через
перфорированные трубы (инъекторы) под давлением 0,3...0,6 МПа (3...6 атм.) [3]. Радиус
закрепления влажных песков вокруг одного инъектора по данным выполненных наблюдений
колеблется от 0,41 до 0,6 м и в среднем составляет 0,5 м.
В процессе силикатизации в грунт нагнетается смесь силиката натрия и отвердителя:
кремнефтористо-водородной кислоты или ортофосфорной кислоты.
Производство работ по закреплению грунтов последовательно включает следующие этапы:
а) подготовительные и вспомогательные работы, включая приготовление крепящих растворов;
б) погружение инъекторов в грунт или бурение и оборудование инъекционных скважин;
в) нагнетание растворов в грунты;
г) извлечение инъекторов или ликвидация инъекционных скважин;
д) работы по контролю качества закрепления.
В результате инъекции в грунт силикатных растворов однорастворным способом повышается
прочность закрепленного грунта до 0,5 МПа. Кроме того, последовательное выполнение
перечисленных выше инъекционных работ при закреплении обводненных песчаных грунтов
обеспечивает вытеснение подземных вод из закрепляемого объема песчаного массива нагнетаемым
раствором и повышает водонепроницаемость укрепляемых песков.
Нагнетание растворов в грунты производится под слоем грунта толщиной не менее 1,5
м над закрепляемым массивом или под пригрузом из специально устроенного покрытия
сдерживающего прорывы раствора на поверхность [2]. Растворы должны нагнетаться в
грунты равномерно и медленно.
Способом глубинной однорастворной силикатизации закрепляются как отдельные
участки, так и целые массивы грунта. Инъекторы расставляют обычно со смещением через
один с расстоянием между рядами, равным 1,5 радиуса закрепления одним инъектором.
При взаимодействии жидкого стекла с обводненным песком образуется гель
кремнекислоты, который вытесняет из обводненного песка воду и в последствие твердеет
(особенно в присутствии катализатора, например, хлористого кальция) и таким образом
упрочняет массив песка.
Низкая морозостойкость укрепленных грунтов относится к недостаткам силикатизации.
Однако благодаря быстрому гелеобразованию и твердению смеси в песке не происходит
вымывания раствора, что положительно сказывается на расходе материалов и прочностных
характеристиках закрепленного грунта. В тоже время быстрое гелеобразование требует научнообоснованных методов организационно-технологического проектирования производственного
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процесса, в частности, формирования комплекта оборудования, уточнения состава и норм расхода
укрепляющего раствора, разработки вариантов организационно-технологических моделей и
технологических схемы производственного процесса [6].
Важными показателями технологического процесса являются нормы затрат ресурсов на
его выполнение: нормы затрат труда рабочих строителей, нормы затрат машинного времени и
нормы затрат материалов. Поиск оптимального сочетания затрат ресурсов при условии
наиболее вероятного достижения требуемых (проектных) показателей качества продукции
технологического процесса является главной задачей технического нормирования. Например,
средний разряд работ по силикатизации грунтов однорастворным способом 3,3, нормативные
затраты труда рабочих-строителей 3,52 чел.-час/м3 закрепленного грунта. Но как показали
практические опыты, выполнявшиеся при правильной организации труда, отклонения в
большую сторону достигают двенадцати процентов. Расход силикатного раствора
устанавливается приблизительно без норм. Реальные условия значительно отличаться от
нормали технологического процесса, что необходимо учитывать при разработке
технологических карт на выполнение работ по закреплению, в частности, обводненного песка
глубинной силикатизацией.
Выводы. Проведенный анализ показывет, что однорастворная силикатизация
обеспечивает повышение несущей способности и водонепроницаемости намывных песков. В
дальнейшей работе намечается выполнить планирование объема натурных наблюдений за
выполнением технологического процесса силикатизации с фиксацией показателей факторов,
влияющих на затраты ресурсов, и после математической обработки данных получить
количественные зависимости.
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СИНТЕЗ ПЛАСТИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ СЛОЖНОГО ЭФИРА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
В настоящее время потребительское значение в строительной сфере пластифицирующих
добавок для ПВХ композиций резко возрастает в условиях спроса на качественную продукцию
по производству поверхностно-активных добавок. Отечественному рынку необходимы
качественные пластификаторы, удовлетворяющие требованиям предприятий, качеству,
экологической безопасности и цене [1].
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В мире известно более 300 различных видов пластификаторов, однако около 90% из них
являются фталатными пластификаторами [2], они оказывают негативное влияние на здоровье
человека, поэтому сейчас так остро встает вопрос по производству нефталатных
пластификаторов. Основная цель производителя пластификаторов – быстрое и эффективное
получение материала, в полной мере отвечающего потребностям потребителя, и действующим
техническим требованиям. Тем самым пополнение базы данных новыми видами нефталатных
пластифицирующих веществ позволит производителям уйти от фталатных пластификаторов
к экологически чистым и доступным для производства нефталатным пластификаторам, не
уступающим по основным физико-химическим характеристикам, ранее используемым в
промышленности.
Цель работы – синтезировать сложный эфир на основе триметилолпропана и уксусной
кислоты, экспериментально определить основные физико-химические характеристики
триацетата ТМП.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Освоить методику реакции этерификации;
2. Синтезировать сложный эфир на основе триметилолпропана (ТМП);
3. Определить плотность, кислотное число, температуру вспышки, массовую долю летучих
веществ триацетат ТМП;
4. Освоить методику определения давления насыщенного пара и энтальпии испарения
вещества;
5. Определить давление насыщенного пара и энтальпию испарения для полученного
сложного эфира;
6. Сравнить свойства полученного пластификатора с промышленными аналогами.
Объектом исследования стал сложный эфир триацетат ТМП.
Методы исследования. Получение сложного эфира реакцией этерификации
триметилолпропана и уксусной кислоты. Определение чистоты полученного вещества
газожидкостной хроматографией [3]. Определение плотности синтезированного вещества
ареометрическим и гравиметрическим методами анализа [4] для получения значения с
высокой точность.
Содержание карбоксильных групп и кислотного числа определялось реакцией
взаимодействия карбоксильных групп со щелочью: R-COOH+KOH=RCOOK+H2O.

Рис. 1. Зависимость энтальпии испарения от числа углеродных атомов
в молекуле эфира для линейных заместителей
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За температуру вспышки принималась температура, показываемая термометром в
открытом тигле при появлении первого синего пламени над частью или над всей
поверхностью испытуемого продукта [5].
Массовая доля летучих веществ определялась по разности результатов взвешивания до
и после нагревания колбы с реагентом [6]. Давление насыщенного пара триацетат ТМП
определялась методом переноса (транскрипции) [7, 8]. Энтальпия испарения триацетат ТМП
вычислялась по графику зависимости энтальпии испарения от числа углеродных атомов в
молекуле эфира для линейных заместителей (рис. 1).
Результаты.
Проведенные
исследования
показали,
что
характеристики
синтезированного сложного эфира триацетат ТМП сравнимы со свойствами известных
фталатных пластификаторов (дибутиладипинат, диоктиладипинат, ЭДОС), широко
используемых в строительной промышленности, а значит, полученный сложный эфир может
применяться в качестве пластифицирующего агента в ПВХ композициях. Сравнительные
характеристики представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные физико-химические характеристики пластификаторов
Наименование
показателя
1. Внешний вид
2. Плотность при 20
0
С, г/см3
3. Кислотное число,
мг КОН/г
4. Температура
вспышки 0С
5. Массовая доля
летучих веществ, %
6. Класс опасности
7. Стандартная
энтальпия испарения,
кДж/моль

Фталатный
ДОА
ЭДОС
Сложный эфир
пластификатор
(диоктиладипинат) Первый сорт
на основе
(дибутилфталат)
[9]
[10]
триметилолпропана
высшего сорта [9]
Прозрачная жидкость без механических примесей
1,045-1,049

–

–

1,1

не более 0,07

0,01

0,1

0,0

не ниже 168

190

150

169

не более 0,3

0,07

0,25

0,85

3-4

4

3

4

44,97

79,09

68,84

88,0  1,4
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STRENGTHENING THE HISTORICAL CONSTRUCTIONS MADE OF LIMESTONE
BY TREATING WITH COMPOSITION MATERIAL OXAL NK100
Introduction. Despite its internal strength, limestone belongs to the type of soft rocks. Limestone
products begin to collapse on average 75 years. The experience showed that different constructions and
various structures of historical buildings in the Crimean republic begin to collapse within 200-400 years.
The reason for the destruction is the high humidity affecting the constructions in the mentioned region beside
other external factors. Subsequently, the chemical decomposition of minerals and dissolved in water acids.
The stone is leached, cracks and cavities begin to form leading to decrease the strength and the stability of
the rock. When the water starts penetrating the cavities limestone softening. In this situation, it is essential
to find the right methods and materials that extend the life of historical constructions and offer ways to
strengthen structures by performing repair and restoration works without violating the historical reliability
of the facades. The authors V.N. Alekseenko and O.B. Zhilenko developed recommendations for
strengthening the load-bearing structures of the monument of architecture – the church of St. Archangel
Michael in Sevastopol [1]. Various modes of the destruction of porous limestone samples and their
corresponding deformation curves were investigated [2, 3]. In the Russian Federation, there is the active
development of the construction industry, in this regard; many authors are considering the introduction of
their resources in the manufacture of building materials. Different constructional materials explored in the
work of different authors [4].
Now, the actual topic of the research is the durability of building materials and structures.
Consideration is given to such aspects as the safety of structural materials in time, the service life of
the material after its treatment with various compositions after a long or short-term exposure to the
material by all sorts of external factors [2, 5-11].
Methods. Oxal NK100 is a stone stabilizing compound for natural stones, bricks and terra cotta,
suitable for mineral and absorbent materials. This impregnation is created for the reconstruction of
architectural monuments and increasing the durability of their materials
Different samples of stone from nummulite limestone are examined and compared with the
same limestone impregnated with the stone-strengthening composition Oxal NK100. The tests were
carried out on samples of the size: a = b = c = 50 mm (with an error of ± 2 mm). Samples by the terms
of reference were marked in color and numbered depending on the test and the type of samples.
In order to obtain performance specifications, two different types of tests were carried out to
examine the effect of the Oxal NK100 composition on the different properties of the treated
limestone. All tests were carried out by GOST 30629-2011 «Materials and products facing from
rocks. Test methods» [12]. The ultimate strength is calculated as the arithmetic mean of the test results
when five specimens are compressed on a hydraulic press.
The essence of the method for determining the frost resistance is to obtain the loss of the
material strength under investigation after a specified number of cycles of alternating freezing and
thawing compared to the strength of a water-saturated sample that has not undergone freezing. The
loss of strength of the samples is calculated as the arithmetic mean of the results of each five samples
after (15; 25; 35; 50), and every subsequent 50 cycles of alternate freezing and thawing of five watersaturated samples are subjected to a compression test.
Results and Discussion. The ultimate strength of each type of samples in the water-saturated
state was determined during the compression test, and the arithmetic means of the tensile strength was
also calculated. The ultimate strength of each type of samples in the dry state Rc was determined during
the test, and the average values of the strength was calculated. Based on the results of the arithmetic mean
values, a comparative diagram of the samples in both states was drawn as shown in fig. 1.
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Average strength of two states of both types of specimens
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Fig. 1. The average strength of natural limestones and the limestones
with additives NK100 in both dry and the wet states

After compression tests, five samples of each type were subjected to a frost resistance test. After
a given cycle period, then the samples were tested subjected to the compression test.
The limestone samples which were not treated with Oxal NK100 (natural samples with out
additives) showed visible defects after 30 cycles of alternating freezing and thawing, the continuation of
the frost resistance test was suspended due to the inexpediency of the test while the samples which treated
with Oxal NK100 has reached 50 cycles in order to notice alternative visible defects. Furthermore, the
strength of the limestones treated with Oxal NK100 was increased as shown in the fig. 2.
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Fig. 2. The graphs of the changing in the strength limit after each cycle of alternating freezing
and thawing according to the frost-resistant test results for the natural limestones samples
and the samples treated with the composition Oxal NK100
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Conclusions. Limestone impregnated with stone-strengthening material Oxal NK100 showed a
result in which, the reduction in strength in the water-saturated state is less than that of limestone in
a similar state without impregnation. Limestones without treatment could withstand only 25 cycles,
and limestone treated with stone-strengthening composition after 35 cycles of alternating freezing
and thawing extremely loses its strength but withstands frost resistance up to 50 cycles. Consequently,
it can be concluded that limestone treated with Oxal NK100 material can withstand twice than the
natural samples (without treatment) of alternating freezing and thawing according to the results of the
comparative test showing the increases of the treated stone durability.
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ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КИРПИЧНОГО БОЯ
Введение. Строительство – бурно развивающаяся отрасль как в России, так и во всем
мире. Еженедельно в России на полигоны вывозится около 300 т строительного мусора, в то
время как перерабатывается не больше 10% от этого количества. Вследствие чего
экологическая ситуация ухудшается. Множество веществ и компонентов, из которых
производятся строительные материалы не экологически чистые, добытые, а не
переработанные и не могут использоваться в дальнейшем.
В настоящее время такая перспективная отрасль, как переработка строительного мусора,
в России развита слабо, однако она быстро развивается. Как правило, строительный мусор
используют при строительстве дорог, для замены грунта при засыпке, выравнивания
подфундаментного слоя, иногда в качестве заполнителя для бетона.
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Согласно статистике, в процентном соотношении строительные отходы представляют
собой следующий морфологический состав: бой кирпичной кладки 30 %, лом штукатурный
10 %, бетон и железобетонные изделия 11%, металлолом 1 %, древесина 1%. Такое большое
количество кирпича появляется при демонтаже, в результате производственного брака, а
также при реставрации старых кирпичных зданий. В настоящее время кирпичный бой
используется в качестве подсыпки, организации железнодорожных насыпей и укрепление
полевых дорог, при возведении подъездных путей на строительных площадках, как обратная
засыпка траншей, шахт, колодцев, котлованов или в качестве дренажной подушки в
заболоченных районах. Тем не менее, несмотря на широкий спектр области применения
кирпичного боя, большая его часть выгружается на мусорные полигоны либо
несанкционированные свалки.
Подходящей альтернативой переработкой кирпичного боя будет использование его в
качестве заполнителя в производстве бетонных изделий, например, в производстве
тротуарной плитки. Тротуарная плитка – современный материал для покрытия тротуаров,
улиц, подходов к зданиям. Плитка проста в установке и обслуживании, долговечна. С ее
помощью можно создать удивительные ландшафты. Из-за простоты в установке,
долговечности и своей красоты тротуарная плитка все чаще используется для мощения дорог.
Тротуарная плитка представляет собой бетон, в котором в качестве заполнителя используется
песок и щебень. Тем не менее возможно использование кирпичного боя в качестве
заполнителя бетонной смеси при правильном проектировании состава бетон.
Цель работы. Проектирование состава бетона, в котором кирпичный бой присутствует
в качестве заполнителя. Бетон должен соответствовать техническим характеристикам,
предъявляемым для тротуарной плитки. Определение экономической и экологической
целесообразности использования кирпичного боя в качестве заполнителя для бетона.
Расчетные формулы. В качестве расчетных формул были использованы формулы для
составления идеальной кривой просеивания (кривой Фуллера), а также экспериментальной
кривой просеивания по полученным данным зернового состава заполнителей [1]. Так же
использовались формулы для определения предела прочности испытуемых образцов.
Кривая Фуллера:
di
A
100% ,
D
где А – проход через сито с размером ячейки d мм, выраженный в %; di – размер ячейки сита,
мм; D – наибольший размер зерна в смеси, мм.
Кривая просеивания:
𝐴𝑖 = (𝑎𝑖 + 𝑎𝑖−1 )100%,
где А – проход через сито с размером ячейки d мм, выраженный в %; ai – частный остаток на
i-ом сите,
𝑚
𝑎𝑖 = 𝑀𝑖 ,
где mi – масса заполнителя, оставшаяся на сите диаметром di; M – общая масса заполнителя.
Предел прочности на осевое сжатие элемента:
𝐹
𝑛
𝜎max 𝑖 = 𝛼𝜎𝑖 = 𝛼 𝑛max 𝐴𝑖 ,
max

где Fmax – максимальная нагрузка пресса; nmax – максимальное число делений шкалы пресса;
ni – число делений на шкале пресса, при котором образец разрушается; А – рабочая площадь
образца; α – коэффициент преобразования; α = 0,95, так как для испытания на прочность
использовались кубики с размером 100х100х100 мм; σmaxi – предел прочности i-го образца
соответствующий ГОСТ 10180-2012; σi – предел прочности i-го образца.
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Рис. 1. Экспериментальная кривая просеивания и кривая Фуллера

Выводы. По результатам проведенных испытаний на сжатие, на морозостойкость и на
водонепроницаемость был подобран состав бетонного раствора, который обеспечивает
технические характеристики, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к бетону для
тротуарной плитки.
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ОТРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И
ОГРАНИЧЕНИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В настоящее время происходит бурное развитие компьютерных технологий и различного
программного обеспечения. Когда двумерного отображения объектов недостаточно для
достижения поставленных целей, используют трехмерное моделирование.
Цель данного исследования заключается в разработке предложений по модернизации
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности путем создания
трехмерной модели графической части градостроительного плана земельного участка.
Задачи исследования заключаются в анализе нормативно-правовой базы в сфере
градостроительства; изучении принципов и особенностей трехмерного моделирования, а
также исследовании градостроительных условий и ограничений в пространстве; построении
на основе полученных данных экспериментальной трехмерной модели градостроительных
условий и ограничений.
В целях перевода площадного вида накладываемых на земельный участок
градостроительных условий и ограничений в объемную форму предлагается использовать
компьютерное моделирование. Выбор оптимальной программы для данной цели достаточно
затруднителен, существуют множество программ, поддерживающих трехмерное
моделирование, но в данном исследовании были рассмотрены следующие: AutoCAD,
SketchUp, 3DS Max, ArchiCAD, Компас 3D.
В ходе проведенного анализа и сравнения программных продуктов среди всего их
разнообразия для создания модели в данной работе был выбран продукт AutoCAD. Он
практически не ограничивают пользователя в проектировании, а также в настоящее время
достаточно часто встречается среди пользователей и наиболее понятен в использовании.
Земельный участок в соответствии с [1] является объектом недвижимости,
следовательно, его собственник имеет право отчуждать его, передавать права владения,
пользования и распоряжения, отдавать в залог или обременять другим образом. В таком случае
могут возникнуть обременения на земельный участок.
К обременениям использования земельных участков относятся и градостроительные
условия и ограничения. Градостроительные условия земельных участков устанавливаются в
зависимости от конкретной территориальной зоны, а градостроительные ограничения
вводятся путем установления зон с особыми условиями использования территории.
Согласно [2], в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка, на него
выдается градостроительный план. Он отображает информацию о накладываемых на
земельный участок градостроительных условиях и ограничениях. Чертеж градостроительного
плана земельного участка, призванный отражать допустимые варианты его использования и
накладываемые на его территорию зоны, зачастую перегружен различными слоями, что
мешает его наиболее целостному восприятию.
Возникает вопрос, связанный с визуализацией информации таким образом, чтобы была
возможность наглядной оценки вариантов использования земельного участка с учетом
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расположения градостроительных условий и ограничений в пространстве, а также их
вероятных наложений или пересечений.
Градостроительные условия и ограничения для наиболее целостного их восприятия
предлагается отобразить в виде модели, способной показать элементы надземной и подземной
систем. Модель обычно выступает в роли либо материальной копии оригинала, либо
определенного условного образа, представленного в абстрактной форме и включающего в
себя существенные свойства объекта моделирования [3]. Такую модель можно создать с
помощью трехмерного моделирования. Данный вариант, согласно [4], позволит выполнять
аналитические расчеты для обоснования способов освоения подземного пространства, степень
его занятости, а также вариантов развития земельных участков.
Трехмерную модель, отражающую площадные и объемные градостроительные условия
и ограничения, предлагается создать на базе графической части градостроительного плана
земельного участка.
Изучение градостроительных условий и ограничений с точки зрения их расположения в
пространстве будет проходить на примере земельного участка с кадастровым номером
78:40:0008339:99. На данный объект был получен градостроительный план [5], откуда и
бралась используемая для построения трехмерной модели информация.
Проектирование предлагается начать с создания в модели земельного участка, с
последующим наложением на него с различных градостроительных условий и ограничений,
моделирование которых заключается в создании наглядных зон, в пределах которых они будут
существовать.
В соответствии с [6], любой земельный участок является частью земной поверхности и
имеет характеристики, определяющие его как индивидуальный объект недвижимости.
Земельный участок должен обладать границами с узловыми точками, которые в свою очередь
обладают координатами, обозначающими данный объект недвижимости в пространстве.
Отображение поверхности земельного участка в трехмерной модели требует также
визуализацию его рельефа. В модель можно внести информацию о высотах точек.
При отображении градостроительных условий в модель вносится информация о
территориальной зоне, в которую попадает земельный участок, а также о градостроительных
регламентах: минимальных отступах зданий, строений, сооружений от границ земельных
участков, максимальном количестве этажей надземной части зданий, строений, сооружений и
их максимальной высоте, а также максимальной высоте ограждений земельных участков
жилой застройки.
Градостроительные условия на модели предлагается обозначать таким образом, чтобы
не возникло путаницы, то есть каждое из них должно быть индивидуально определено.
Возможно, чтобы наглядно изобразить их расположение и при этом не перегрузить модель
излишней информацией, можно ввести обозначение каждого условия отдельным цветом.
При отображении градостроительных ограничений в модель вносится информация о
расположении на данной территории зон с особыми условиями использования территории.
Чаще всего, режим использования этих зон охватывает только допустимость или
недопустимость расположения, строительства, реконструкции на их территории
определенных объектов капитального строительства. Также в пределах зон с особыми
условиями использования территории может присутствовать ограничение на ведение какойлибо деятельности.
При моделировании градостроительных условий и ограничений на модели может
присутствовать информация о красных линиях, а также о технических условиях подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.
Построенная экспериментальная трехмерная модель градостроительных условий и
ограничений на основе данных градостроительного плана [5] приведена на Рис. 1. В целом
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можно заключить, что представление градостроительных условий и ограничений с помощью
трехмерной модели является достаточно удобным, внешний вид не перегружается,
информация располагается доступно и наглядно. В случае необходимости модель можно
разделить и показать только отдельные ее части, что является безусловным плюсом, поскольку
это облегчает ее восприятие. В случае попадания территории земельного участка под действие
большого количества зон с особыми условиями использования территорий, можно
рассмотреть границы их прохождения по отдельности и при этом не придется формировать
новый чертеж, все это можно сделать в одной модели.

Рис. 1. Трехмерная модель чертежа градостроительного плана земельного участка
и линий градостроительного регулирования

Разработанная экспериментальная трехмерная модель градостроительных условий и
ограничений отражает в себе все зоны и регламенты, влияющие на использование земельного
участка. Ее можно использовать в качестве альтернативы существующему варианту
оформления чертежа градостроительного плана.
Таким образом, необходимо внедрять использование трехмерного моделирования
градостроительных условий и ограничений, поскольку такая модель может существенно
облегчить восприятие градостроительной информации и понимание возможных вариантов
использования земельных участков.
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ГЛУБИНЫ
ЗАЛОЖЕНИЯ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ
Проектирование дрен в вертикальной плоскости состоит, в том числе, в выборе глубины
начального заложения дрены. Начальная глубина заложения дрены выбирается исходя из
соображений поддержки нормы осушения на проектируемом объекте. Для увеличения срока
службы дренаж рекомендуется отпускать ниже глубины промерзания соответствующего
грунта, однако в северных регионах подобное строительство связано со значительными
объемами земляных работ и не предохраняет дренажные трубы от попадания в них холодного
воздуха и промерзанием дрены изнутри. Так же чрезмерное заглубление дренажных труб
может привести к невозможности самотечного сброса воды и вызвать необходимость
устройства насосных станций. Усложнение и увеличение стоимости строительства дренажа
вызывает в ряде случаев необходимость рассмотреть альтернативные варианты строительства
дренажа.
Согласно [1] минимальную глубину заложения закрытой регулирующей сети, как
правило, следует принимать: в минеральных грунтах – 1,1 м; в торфяных (после осадки) – 1,3
м. Увеличение глубины заложения регулирующей сети более 1,5 м должно быть обосновано.
В данной статье рассматривается зависимость объема земляных работ от начального
заглубления дрены при нормальной работе дренажной системы. Выбрана осушаемая
территория площадью 1 га, отведенная под строительство открытого спортивного сооружения
с естественным газоном. Целью работы является выбор оптимальной начальной глубины
заложения дрены, отличной от минимальной допустимой. Задачи работы по построению
таблиц значений расчетной зависимости и графика изменения объема земляных работ
решаются методом теоретического анализа.
Минимальная начальная глубина заложения дрены определяется, как b = H+a,
где H – напор в середине междренового пространства по отношению к дну дренажной
траншеи, H = 0,3 м; а – норма осушения в вегетационный период, a = 0,8 м.
Тогда b = 0,3 + 0,8 = 1,1 м (глубина минимального заложения соответствует [1])
Выявим оптимальное значение глубины начального заложения дрены для случая
суглинистых грунтов. Исходные данные представлены в Таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для случая суглинистых грунтов
Параметр
Минимальное заложение
Расчетный диаметр трубы (ширина траншеи)
Превышение несовершенной дрены над водоупором
Коэффициент фильтрации
Интенсивность инфильтрации
Длина дрены
Норма осушения

Обозначение
b
dр
T
Кф
W

Значение
1,1
0,4
3
0,1
0,01

Ед. изм.
м
м
м
м/сут.
м/сут.

Lдр

100

м

а

0,8

м

Требуемое расстояние между дренами 𝐿р рассчитываем по формуле (1), (2) [7]:
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8Кф ℎ𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑚𝑎𝑥
𝐿р = 𝑇 [√
(1 +
) + Б2 − Б],
𝑊𝑇
2𝑇

(1)

где 𝑇 – расстояние от поверхности земли до водоупора; ℎmax – высота проектного
(пониженного) УГВ по середине между дренами систематического дренажа над уровнем воды
в дрене, м; Кф – коэффициент фильтрации, W – скорость инфильтрации,
1
Б = 2,94 ∙ lg
.
(2)
𝜋𝑑р
sin 2𝑇
Получаем различное требуемое количество дрен на 1 га и, соответственно, различный
объем земляных работ, учитывая необходимые откосы. Результаты расчёта представлены в
таблице 2, график зависимости представлен на рис. 1.
Таблица 2
Расчет междренновых расстояний для случая суглинистых грунтов
b

H

𝐿р , м

1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
2
2,05
2,1
2,15
2,2
2,25
2,3
2,35
2,4

0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6

4,56
5,17
5,76
6,32
6,88
7,41
7,93
8,44
8,94
9,43
9,91
10,39
10,85
11,31
11,77
12,21
12,65
13,09
13,52
13,95
14,37
14,79
15,21
15,62
16,03
16,44
16,84

Коэфф.
залож. откоса
0
0
0
0
0
0
0
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

Lдр.

𝑛др. , шт.

𝑉0 , м3

𝑉0 𝑛др. , м3

V, м3

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

23
21
19
17
16
15
14
13
13
12
12
11
11
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7

50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
64,00
202,13
212,50
223,13
234,00
245,13
256,50
268,13
280,00
292,13
304,50
317,13
330,00
343,13
356,50
370,13
384,00
398,13
412,50
427,13

1150,00
1092,00
1026,00
952,00
928,00
900,00
868,00
832,00
2627,63
2550,00
2677,50
2574,00
2696,38
2565,00
2681,25
2800,00
2629,13
2740,50
2854,13
2970,00
2745,00
2852,00
2961,00
3072,00
3185,00
3300,00
2989,88

1150,00
1092,00
1026,00
952,00
928,00
900,00
868,00
832,00
2627,63
2550,00
2677,50
2574,00
2696,38
2565,00
2681,25
2800,00
2629,13
2740,50
2854,13
2970,00
2745,00
2852,00
2961,00
3072,00
3185,00
3300,00
2989,88
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3500,00
3000,00

Объем выемки, м3

2500,00
2000,00
1500,00

V

1000,00
500,00

1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
1,45
1,5
1,55
1,6
1,65
1,7
1,75
1,8
1,85
1,9
1,95
2
2,05
2,1
2,15
2,2
2,25
2,3
2,35
2,4

0,00
Начальная глубина заложения дрены, м
Рис. 1. График зависимости объема выемки грунта V от начальной глубины заложения дрены

При начальном заложении дрены больше минимального необходимого расчётное
расстояние между дренами увеличивается, таким образом, дренажная система в целом
упрощается, объем земляных работ уменьшается, а необходимая норма осушения не
нарушается.
Наименьший объём земляных работ составляет 832 м3 и соответствует начальной
глубине заложения дрен 1,45 м, что превосходит глубину промерзания суглинистых грунтов
(1,2 м). Дальнейшее резкое возрастание объема земляных работ связано с необходимостью
устраивать откосы на траншеях глубже 1,5 м включительно.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ТРЕБУЕМОГО ЧИСЛА ПАРКОВОЧНЫХ
МАШИНО-МЕСТ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
В настоящее время в Российской Федерации реализуется программа «Доступная среда»,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 года [1]. В рамках
программы планируется обеспечить равный доступ инвалидов к объектам и услугам в
различных сферах жизнедеятельности маломобильных групп населения. Понятие «доступная
среда» впервые на законодательном уровне упоминается в Указе Президента Российской
Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности» [2] и в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25
марта 1993 г. № 245 с аналогичным названием [3]. Свое развитие указанные положения
получили в Федеральном Законе от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» [4].
По данным Федеральной службы государственной статистики [5] на 1 января 2017 года
в Российской Федерации числится 12259 инвалидов. По данным транспортного облуживания
населения в 2016 году 16,6% опрошенных респондентов пользуются автомобилем (или
мотоциклом) в качестве водителя, 29,0% – в качестве пассажира [4].
Статья 15 Федерального закона № 181-ФЗ [4] гласит, что не менее 10 % мест (но не менее
одного места) на каждой автостоянке и парковке около объектов социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур выделяется для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.
Нормативный показатель требуемого количества парковочных мест для людей с
ограниченными возможностями действует на всей территории страны и является
обязательным при проектировании. В то же время единая методика расчета конкретного числа
машино-мест для таких групп населения в России отсутствует.
Цель данной работы заключается в формировании ориентировочного алгоритма расчета
числа машино-мест для инвалидов на объектах различной инфраструктуры.
В ряде стран на протяжении более чем 50 лет разрабатывается нормативная база по
вопросам доступности зданий и сооружений для инвалидов. В отношении вопроса парковочных
мест для инвалидов, в Германии, например, соответствующий свод правил появился в 80-x годах
прошлого века. К примеру, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия (нем. NordrheinWestfalen) на парковках возле крупных торговых центров и объектов социальной
инфраструктуры следует предусматривать как минимум 3 парковочных машино-места из 100
общего пользования для водителей с ограниченными возможностями [6]. На сегодняшний день
во многих европейских странах, а также в США, ведется активное развитие уже существующей
доступной среды для людей, имеющих сложности с передвижением: инвалидов-колясочников,
престарелых людей и т.д. [7]. В Канаде для крупных город (таких как Онтарио, Торонто)
разработаны методические рекомендации по обустройству городской среды с учетом
доступности для людей с ограниченными возможностями. Так в The City of Toronto’s
Accessibility Design Guidelines [8] устанавливаются ограничения для требуемого количества
специализированных парковочных мест. Российская нормативная база начала разрабатываться
около 20 лет назад, в связи с чем можно полагать, что российские регламенты по расчету
парковочных мест для маломобильных групп населения базируются на опыте
функционирования иностранных нормативов и требований [9].
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Поскольку в России (по данным Федеральной службы государственной статистики об
уровне инвалидизации) на протяжении нескольких последних лет число инвалидов составляет
примерно 10% от общего числа населения [5], то и такой показатель, как требуемое число
специализированных парковочных мест принимается равным 10% от общего числа
проектируемых мест на участке. Однако, не учитывается ситуация для каждого региона в
отдельности.
Важно отметить, что при расчете необходимо числа парковочных машино-мест для
инвалидов необходимо учитывать различные факторы, такие как: регион, в котором находится
объект, расстояние проектируемой автостоянки до районного и (или) городского центра,
площадь и вид объекта, к которому проектируется стоянка, площадь участка, отведенного по
нее, вид территориальной зоны и т.д. Так, например, для Санкт-Петербурга такой фактор, как
расстояние до центра города (района), очень важен при проектировании. С учетом
интенсивности транспортного движения в разное время суток, интенсивности посещения тех
или иных объектов в различных районах города гражданами с ограниченными
возможностями, можно делать вывод о целесообразности (нецелесообразности)
проектирования чрезмерно большого числа специализированных парковочных мест (к
примеру, на парковке торгового центра, расположенного в центре города и не пользующегося
популярностью у маломобильных групп населения).
При определении наиболее значимых факторов, влияющих на расчет количества
требуемых парковочных мест для инвалидов, необходимо пользоваться математическими
инструментами системного подхода, такими как, например, методы экспертных оценок.
Методы экспертных оценок как часть обширной области теории принятия решений,
предполагают различные способы измерения объектов: ранжирование, парное сравнение,
непосредственная оценка [10].
Для анализа результатов оценки могут быть применены различные методы
математической статистики. Одним из них является метод анализа иерархий [11], который
предполагает оценку относительной важности факторов на основе проведения их парной
оценки. Для ее проведения необходимо привлечение экспертов, владеющих достаточными
знаниями в области проектирования и строительства, хорошо знакомых с основными
законодательными актами, государственными программами, строительными нормами и
правилами в области обеспечения маломобильных групп населения равными условиями
доступа к объектам различных инфраструктур. В результате оценки каждый эксперт проводит
парное сравнение всех факторов на основе собственного субъективного суждения об их
взаимной значимости, что позволяет определить численные значения значимости тех или
иных факторов.
Построение модели множественной регрессии включает в себя выбор формы связи [12]
между искомым количеством машино-мест и множеством факторов, влияющих на него.
На основании проведенного анализа предложен алгоритм расчета требуемого числа
парковочных мест инвалидов:
1. Подбор круга лиц (экспертов, владеющих компетенцией в области проектирования и
строительства), которые в последующем будут осуществлять оценку факторов, путем их
парного сравнения;
2. Определение исчерпывающего перечня факторов, оказывающих влияние на итоговое
число машино-мест;
3. Формирование матрицы сравнения;
4. Математическая обработка результатов оценки значимости факторов;
5. Проверка согласованности матрицы сравнения;
6. Вычисление относительного веса каждого фактора, т.е. числовых характеристик
значимости каждого из них;
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7. Сокращение количества факторов с целью выбора наиболее информативных и
значимых;
8. Построение модели множественной регрессии;
9. Расчет требуемого числа парковочных машино-мест на основании полученной
модели.
В этом случае ожидаемым итогом является построение уравнения регрессии, которое в
полном объеме будет количественно отображать фактические связи между критериями
(факторами) и искомой величиной парковочных машино-мест.
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СОСТОЯНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Раздельный сбор отходов (РСО) – это система, при которой отходы разделяются по
видам для того, чтобы их можно было переработать и создать из них новые вещи, а не просто
выбросить.
Раздельный сбор отходов даёт такие преимущества как: экономия ценных природных
ресурсов, затрачиваемых при производстве; экономия воды и энергии при производстве
товаров из вторичного сырья; сокращение отходов, образующихся в результате добычи
ресурсов и производства товаров; сокращение количества свалок и негативных процессов,
напрямую связанных с ними [1, 11, 12].
Сегодня в Санкт-Петербурге остро стоит вопрос утилизации твёрдых коммунальных
отходов (ТКО). Существующие полигоны захоронения отходов имеют ограниченный срок
эксплуатации. Человек, проживающий в многоквартирном доме, выбрасывает около 382 кг
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отходов в год [2]. Численность населения города по данным Росстата [3] составляет 5281579
человек. Таким образом около 2018 тысяч тонн отходов ежегодно поступает от жилых
многоквартирных домов Санкт-Петербурга.
По данным Постановления правительства Санкт-Петербурга от 29.05.2012 №524 «О
программе «Региональная целевая программа по обращению с твёрдыми бытовыми отходами
в Санкт-Петербурге на период 2012-2020 годов» [4] имеющиеся мощности для утилизации
отходов не приспособлены для такого большого объёма отходов.
Цель данной работы заключалась в анализе состояния с раздельным сбором отходов в
Санкт-Петербурге в отношении существующих точек РСО. Были сформулированы
следующие задачи: изучить доступность пунктов РСО для жителей города; определить
переработку каких ТКО поддерживает Правительство Санкт-Петербурга; определить
дальнейшие направления развития РСО в Санкт-Петербурге.
Изучение документов показало, что Правительство Санкт-Петербурга обеспечивает
бесплатно для населения Санкт-Петербурга раздельный сбор, переработку или утилизацию
только опасных отходов. К сожалению, раздельный сбор безопасных, малоопасных и
умереноопасных отходов от физических лиц никак не регулируется Правительством СанктПетербурга. Многие организации, которые обеспечивают раздельный сбор таких отходов,
существуют за счёт волонтёров, пожертвований, а также коммерческого сотрудничества с
юридическими лицами. На карте раздельного сбора отходов из [5] показаны несколько
десятков пунктов приёма вторсырья в Санкт-Петербурге.
Услуги по обеспечению функционирования системы сбора опасных отходов из состава
твердых коммунальных отходов, образованных населением Санкт-Петербурга, с 2018 года
организовываются по заказу Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга. В соответствии
с государственным контрактом Санкт-Петербурга № 26/18 от 16.02.2018 ООО
«Экологический Сервис-Санкт-Петербург» реализует селективный сбор опасных бытовых
отходов, а именно: устанавливает экобоксы, на регулярной основе производит их
обслуживание, транспортирует собранные отходы на специализированные предприятия по
утилизации и демеркуризации. Срок исполнения контракта – 31.01.2019, цена контракта – 39
682 931,54 руб. [6].
ООО «Экологический Сервис–Санкт-Петербург» принимает от граждан бесплатно (за
счет средств бюджета Санкт-Петербурга) опасные отходы в экомобили и в экобоксы,
установленные по адресной программе. Места установки экобоксов и график движения
экомобилей размещены на сайте оператора [7].
Экобоксы установлены в каждом районе города, в том числе в некоторых магазинах и
торговых центрах. Экобокс имеет особое строение – внутри расположены разнонаправленные
покатые полки. Таким образом, предмет, попадая внутрь не разбивается, а плавно скатывается
вниз.
Внутри
экобокса
располагается
емкость,
обработанная
специальным
демеркуризационным раствором. При обслуживании сотрудники каждый раз заменяют
емкость. Экомобили еженедельно курсируют по районам города. Экомобили предназначены
для сбора от населения использованных батареек, энергосберегающих ламп, разбитых
медицинских градусников (градусники принимаются в закрытой стеклянной таре с водой). За
август было обеспечено функционирование 381 экобоксов и 867 стоянок экомобилей. ООО
«Экологический Сервис-Санкт-Петербург» имеет необходимые лицензии и сертификаты,
также оказывает платные услуги для юридических лиц.
Однако, до 2018 года услуги по обеспечению функционирования системы сбора опасных
отходов из состава ТКО, образованных населением Санкт-Петербурга, оказывал Комитет по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности. При этом список принимаемых к утилизации опасных отходов был шире. От
населения принимались аккумуляторы; оргтехника; медицинские препараты; лаки и краски;
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автопокрышки; бытовая химия (табл. 1). Тогда утилизацией занималось ГУП «Экострой»,
подведомственное Комитету по природопользованию, с соблюдением всех норм безопасности
на специализированном участке переработки опасных отходов [10]. Сейчас же переработкой
опасных отходов по контракту с ООО «Экологический Сервис-Санкт-Петербург» занимается
Некоммерческое партнерство «Ассоциация предприятий по обращению с ртутьсодержащими
и другими опасными отходами» (НП «АРСО»). В настоящее время партнёры ассоциации
ежегодно утилизируют около 22 тонн ртутных отходов и люминесцентных ламп [8].
Таблица 6
Списки принимаемых и не принимаемых отходов в Санкт-Петербурге
Принимаются:
Отработавшие
«энергосберегающие»
и
ртутные лампы
Градусники
Прочие бытовые ртутьсодержащие приборы
(термометры, тонометры и т.п.)
Химические источники тока (аккумуляторы и
батарейки)

Не принимаются:
Оргтехника
Шины
Макулатура
Медицинские препараты
Огнеопасные лакокрасочные материалы
Автомобильные аккумуляторы

Достаточно много видов опасных отходов осталось без внимания Правительства СанктПетербурга после постановления от 09.03.2017 № 127 «О мерах по совершенствованию
государственного управления в сферах благоустройства, природопользования и охраны
окружающей среды и внесении изменений в некоторые постановления Правительства СанктПетербурга».
Однако в настоящее время существует множество организаций, которые принимают и
перерабатывают различного вида опасные отходы на платной (возможно, что платит одна или
другая сторона) или безвозмездной основе. Ссылки на некоторые сервисы доступны в
источнике [9].
В целом можно заключить, что раздельный сбор отходов от населения поддерживается
Правительством Санкт-Петербурга за счёт государственного бюджета только для некоторых
видов опасных отходов. Пункты для приема этих отходов доступны населению, информация
о режиме работы и местах сбора указана на электронном сайте оператора. Однако
Правительство Санкт-Петербурга не сотрудничает с организациями по раздельному сбору
неопасных отходов для физических лиц таких, как бумага, стекло и пластик. Это те ресурсы,
которые могут быть использованы повторно, тем самым уменьшая количество мусора на
полигонах и увеличивая эффективность использования природного сырья. Правительству
Санкт-Петербурга следует расширить сферу влияния на раздельный сбор отходов, например,
установить контейнеры для приёма вторсырья в жилых зонах, дворах и улицах города и
организовать своевременный вывоз отходов, а также рассмотреть вариант строительства
завода с автоматической сортировкой ТКО.
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ПАРАМЕТРЫ РАСЧЕТА ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
В ЛАНДШАФТНОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ
Одной из основных задач комплексного инженерного благоустройства территории
является организация отведения поверхностных вод [1]. Количественная оценка
поверхностного стока должна обеспечивать решение ряда конкретных прикладных задач в
строительстве [2]. Ландшафтное строительство часто характеризуется сложным сочетанием
природных условий [3]. Управление дождевыми стоками и их количественная оценка
предполагает сложный процесс проектирования и реализации. Определение некоторых
параметров расчета требует со стороны проектировщика взвешенной оценки. К сожалению,
для подготовки специалистов в сфере ландшафтного строительства до сих пор типично
фрагментарное рассмотрение аспектов проектной деятельности.
Целью работы является разработка специализированной экспресс-методики вычисления
параметров расчета расхода дождевых вод для объектов ландшафтного строительства.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
 проведение анализа существующей методики расчета расхода дождевых вод;
 введение обобщающего коэффициента в зависимости от географического положения
проектируемого объекта.
Расчет расхода дождевых вод по СП 32.13330.2012 является многоступенчатой
трудоемкой задачей. Для расчета расхода дождевых вод по СП 32.13330.2012 была составлена
блок-схема (рис. 1). Исходные данные были ориентированы на благоприятные условия
расположения коллектора дождевой канализации: бассейн площадью не более 150 га при
среднем уклоне поверхности 0,005 и менее [4]. В расчёте учитывается рельеф, климат,
свойства почвы и тип поверхности стока.
Следует также отметить, что определение района в методике весьма неоднозначно.
Выбор параметра 𝑛 зависит от района строительства, а также периода однократного
превышения расчетной интенсивности дождя, который необходимо выбирать в зависимости
от характера водоотведения, условий расположения коллектора.
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Рис. 1. Блок-схема, описывающая методику расчета из СП 32.13330.2012

В целом методика, приведенная в СП 32.13330.2012, может быть применена для расчетов
расходов дождевых вод применительно к городской и промышленной застройке в любом из
регионов РФ, различного использования и типов покрытия водосборных площадей. К
сожалению, специализированных норм применительно к ландшафтному строительству на
данный момент нет. Расчет по существующей методике [4] времязатратен, так как основан на
определении значений показателей из таблиц и выполнения ряда вычислений.
Множество исследователей в рассматриваемой области ранее подчеркивали
несовершенность нормативной базы [2, 5, 6], а также обращали внимание на отсутствие
общепринятого универсального способа выражения параметров поверхностного стока, даже
при описании программных комплексов авторы [7] не ссылаются на нормативные методики,
которые должны применяться в обязательном порядке. В исследованиях часто используются
узкопрофильные методы расчета, которые не подкрепляются актуальными нормативными
документами [8].
В данной статье предлагается экспресс-метод определения параметра 𝐴 для расчета
расхода дождевых вод. Краткий метод расчета адаптирован к условиям различных городов
Европейской части России.
Определение интенсивности дождя проводилось с помощью электронного ресурса [9],
который основывается на данных справочного пособия А.М. Курганова «Таблицы параметров
предельной интенсивности дождя для определения расходов в системах водоотведения» [10].
Полученные данные сравнивались с нормативными данными из СП 32.13330.2012 [рис. Б.1,
4] (табл. 1). Для расчета были использованы данные электронного ресурса, так как они
учитывают данные ближайших метеостанций, в то время как определение интенсивности
дождя по рисунку затруднительно из-за недостаточно высокого разрешения изображения,
приведенного в нормативном документе.
Период однократного превышения расчетной интенсивности принимается равным 𝑃 = 0,5,
так как условия расположения коллекторов являются благоприятными. Показатель степени 𝑛 и
среднее количество дождей за год 𝑚𝑟 были приняты для 𝑃 < 1 [4]. Санкт-Петербург и Вологда
относятся к северу Европейской части России; Москва, Нижний Новгород и Пермь – к равнинным
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областям запада и центра Европейской части России; Самара – к возвышенностям Европейской
части России; Ростов-на-Дону и Волгоград – к низовью Волги и Дона.
Таблица 1
Данные об интенсивности дождя, л/с с га
Санкт-Петербург
Вологда
Москва
Нижний Новгород
Пермь
Самара
Ростов-на-Дону
Волгоград

Электронный ресурс
73,8
72,5
91,0
86,8
78,0
76,3
99,2
62,0

Прил. Б СП 32.13330.2012
63,0
72,0
82,0
80,0
72,0
72,0
95,0
56,0

Вычисление параметра 𝐴 было произведено по формуле (1) и сведено в таблицу 2. В
качестве альтернативного коэффициента предлагается 𝐴л , введение которого существенно
упрощает вычисление расхода расчета дождевых вод.
𝐴1,2
(1)
𝐴л = 4
10
Таблица 2
Вычисление параметров A и Aл
Санкт-Петербург
Вологда
Москва
Нижний Новгород
Пермь
Самара
Ростов-на-Дону
Волгоград

𝑞20
73,8
72,5
91,0
86,8
78,0
76,3
99,2
62,0

𝑃
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

𝑛
0,48
0,48
0,59
0,59
0,59
0,59
0,57
0,57

𝑚𝑟
120
120
150
150
150
150
60
60

𝛾
1,33
1,33
1,33
1,33
1,33
1,54
1,82
1,82

𝐴
252,47
248,02
437,17
416,99
374,72
355,27
390,39
243,99

𝐴л
0,076
0,075
0,147
0,139
0,123
0,115
0,129
0,073

После введения параметра 𝐴л формула для вычисления расхода дождевых вод в
коллекторе дождевой канализации принимает следующий вид:
𝑧𝑚𝑖𝑑 𝐴л 𝐹
𝑄𝑟 = 1,2𝑛−0,1 .
(2)
𝑡𝑟
При расчете параметра A по существующей методике [4] можно получить результат в
некотором диапазоне. Так, для города Санкт-Петербург диапазон следующий: 178,03…472,82.
Такая вариативность объясняется тем, что при выборе параметров 𝑞20 и 𝑃 проектировщик
имеет свободу. В данной работе предлагаются конкретные значения, например, 252,47 для
Санкт-Петербурга. Корректное использование предложенных параметров существенно
ускорит количественную оценку поверхностного стока.
Таким образом, основной идеей экспресс-методики является введение альтернативного
обобщающего коэффициента 𝐴л , зависящего от географического положения проектируемого
объекта. В статье приведены конкретные значения данного коэффициента для СанктПетербурга, Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Ростова-на-Дону и
Волгограда.
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УДК 624.13
Е.И. Ляшков, А.В. Яваров
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ УСТОЙЧИВОСТИ СКЛОНОВ
ИНЖЕНЕРНЫМИ И ЧИСЛЕННЫМИ МЕТОДАМИ
В геотехнической практике для расчета устойчивости склонов применяют различные
инженерные [1-5] и численные методы [5-7]. В нормативной литературе [8] одновременно
указываются различные методы расчета устойчивости склонов. Таким образом, не существует
общепринятой методики для проведения данного вида расчетов.
Целью настоящей работы является сравнение различных методов оценки устойчивости
откосов с составлением методических рекомендаций по проведению данного вида расчетов.
Для сопоставления результатов расчетов рассмотрен тестовый пример со следующими
параметрами геометрии склона и характеристиками грунта.
Геометрия склона: высота склона H = 20 м, основание склона L = 30 м.
Таблица 7
Характеристики однородного грунта
Наименование
Грунт 1

Угол внутреннего трения
15

Удельное сцепление, т/м2
4,165

Удельный вес, т/м3
1,882

Для расчетов устойчивости склонов инженерными методами использованы программы
SCAD-откос и Geo5. Математическое моделирование выполнено методом предельного
анализа в программе Optum G2.
Результаты расчетов приведены в таблице 2, а также для наглядности приведены
поверхности скольжения грунтового массива (рис. 1).
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Таблица 8
Результаты расчета
Выполняемые условия
Равновесие моментов
Равновесие сил и моментов
Метод снижения прочности

Метод
Феллениуса
Бишопа упрощенный
Спенсера

Коэффициент запаса устойчивости
SCAD откос GEO 5
Optum G2
1,157
1,21
1,196
1,23
1,195
1,24
1,218 – 1,264

Рис. 18. Поверхности обрушения

Поскольку у поверхностей скольжения, полученных в программах SCAD-откос и GEO5,
близкие очертания на рисунке приведены результаты для метода Феллениуса.
Во второй тестовой задаче, у подножия склона вводится грунт со слабыми
прочностными характеристиками. Во всех решениях коэффициент запаса устойчивости
снизился и поверхность обрушения сместилась в слабый грунт (рис. 2).

Рис. 19. Поверхности обрушения

Практический интерес представляет рассмотрение природных склонов. В качестве
объекта выбрана площадка строительства на побережье Баренцева моря. При выполнении
расчета различными инженерными методами поверхность обрушения располагается в двух
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слабых грунтах (рис. 3), в зависимости от выбранного метода. Коэффициент запаса
устойчивости находится в диапазоне 0,727–0,773.

Рис. 20. Поверхность обрушения

Как видно из рис. 3, поверхность обрушения неоднозначна.
При решении методом конечных элементов, поверхность обрушения проходит через оба
слабых грунта, имеет более сложную форму (рис. 4) и значение коэффициента запаса
устойчивости оказалось ниже, чем в решении инженерными методами, Кз = 0,68–0,70.

Рис. 21. Линия обрушения в программе Optum G2

Выводы:
1. Применение таких инженерных методов расчета, как экспресс-методы, позволяет в
короткие сроки получить оценку устойчивости склона. При этом возможны случаи, когда в
определенных инженерно-геологических условиях инженерные методы не позволяют
установить наиболее опасную поверхность скольжения, поскольку эта поверхность не
является круглоцилиндрической.
2. Применение метода конечных элементов при расчете устойчивости склонов позволяет
получить решения, отличные от инженерных методов, тем самым дополняя картину
вероятного развития склоновых процессов.
3. Развитие склоновых процессов на рассмотренной площадке строительства, подтверждает
результаты расчета в проведенном исследовании.
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УДК 69.003
А.С. Хаматова
Санкт-Петербургский горный университет
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ
ОБЪЕКТАМИ НА ПРИМЕРЕ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «СЕВЕРНАЯ ДОЛИНА»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Введение. В настоящее время наблюдается активное увеличение объемов жилищного
строительства, как в России, так и в отдельных городах, особенно в мегаполисах [5]. В
соответствии с принципом устойчивого развития территорий [1] жилые микрорайоны должны
быть обеспечены объектами социальной инфраструктурой, это является одной из самых
важных задач для комфортного проживания граждан, особенно в новых жилых комплексах.
Актуальность. В современном мире часто возникают вопросы, связанные с
неэффективным развитием урбанизированных территорий с точки зрения обеспеченности
социально значимыми объектами, к которым относят объекты, используемые для обеспечения
деятельности дошкольных образовательных организаций, других образовательных
организаций, лечебно-профилактических учреждений, объектов до враждебной помощи,
скорой и неотложной амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи и
т.д. В результате чего, например, наблюдается острая нехватка мест в дошкольных
образовательных организациях (ДОО) и общеобразовательных организациях (ОО),
чрезмерная удаленность объектов социального обслуживания и т.п. [6].
Целью работы является оценка территории жилого комплекса «Северная долина» с
позиции ее обеспеченности социально значимыми объектами.
В рамках данного исследования оценка территории проводилась в отношении ее
обеспеченности ДОО и ОО.
Первым этапом работы являлся анализ территории жилого квартала «Северная долина»,
ограниченной ул. Николая Рубцова, ул. Валерия Гаврилина, ул. Заречной и ул. Федора
Абрамова. На данной территории находится 12 жилых зданий, которые относятся к жилому
комплексу «Северная долина», 19 квартал.
Используя документы на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости [4], а
также данные официальной статистики (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного городского жителя, составляет на 12.07.2018 24,8 м2) [2] было рассчитано
число жильцов в каждом доме, итоги показаны в табл. 1.
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Таблица 1
Информация о жилых домах жилого квартала и результаты вычислений
примерного количества жильцов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Адрес
Ул. Николая Рубцова, дом 13, литера А
Ул. Николая Рубцова, дом 11, корпус 1, литера А
Ул. Валерия Гаврилина, дом 11, корпус 1, строение 1
Ул. Валерия Гаврилина, дом 13, корпус 1, строение 1
Ул. Валерия Гаврилина, дом 15, строение 1
Заречная улица, дом 33, строение 1
Заречная улица, дом 35, корпус 1, литера А
Заречная улица, дом 37, литера А
Ул. Федора Абрамова, дом 20, корпус 1, литера А
Ул. Федора Абрамова, дом 18, корпус 1, литера А
Ул. Федора Абрамова, дом 16, корпус 1, литера А
Ул. Николая Рубцова, дом 9, литера А

Общая площадь
Количество
жильцов
жилых помещений, м2
14053,4
567
34221,4
1380
29791,4
1201
46085,5
1858
31948,6
1288
34190,6
1379
33848,7
1365
34595,3
1395
47229,6
1904
44614,5
1799
54616,2
2202
36470,6
1471
ИТОГО: 17809 человек

Из вычисленного числа жителей примерно 7% являются детьми до 6 лет, то есть 1247.
Из них 75% нуждаются в местах в ДОО – это 935 детей [2]. В отношении
общеобразовательных организаций число нуждающихся в местах в школах составляет 1959
человек. Расчет производился с учетом данных [2], в соответствии с которыми около 11%
жителей являются детьми в возрасте 7-17 лет, и им требуются места в ОО.
Второй этап исследования заключался в оценке территории жилого квартала «Северная
долина» с точки зрения обеспеченности ее ДОУ. В Санкт-Петербурге утверждены нормативы
градостроительного проектирования [3], в которых указаны расчетные показатели
обеспеченности и доступности для объектов нормирования в области образования.
Обеспеченность
населения
Санкт-Петербурга
образовательными
организациями
рассчитывается исходя из расчетного показателя на 1000 человек по объектам нормирования,
которые обозначены в табл. 2.
Таблица 2
Радиус обслуживания объектов социальной инфраструктуры
Объекты социальной инфраструктуры
Дошкольные образовательные организации (ДОУ)
Общеобразовательные организации (ОО)

Количество мест
61
120

Радиус обслуживания, м
300
500

В рассматриваемом жилом комплексе отсутствуют детский сад и школа. Ближайшие
детские сады – № 11 на 220 мест, № 9 на 190 мест, №9 корпус 1 на 190 мест (Выборгского
района Санкт-Петербурга) – находятся на расстоянии до жилого комплекса от 400 до 600 м.
На рисунке 1 показан радиус доступности до детских садов (300 м). Очевидно, что дома
жилого комплекса находятся вне нормативного радиуса. Также, в жилом квартале находится
единственная школа №482 на 975 учащихся.
Таким образом, показатели доступности объектов образования не соответствует
утвержденным нормам обеспеченности и доступности объектов социальной инфраструктуры.
В том числе сильно отличаются показатели примерного числа детей, нуждающихся в местах
в ДОО и ОО, и фактическая вместимость учреждений дошкольного и школьного образования.
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Рис. 1. Оценка доступности детских садов и школ исследуемого жилого комплекса

Выводы. Был рассмотрен жилой комплекс «Северная долина», состоящий из 12 жилых
зданий, в котором на сегодняшний день уже проданы все квартиры. В ходе анализа обеспеченности
территории социально значимыми объектами были выявлены следующие проблемы:
1. Расстояние до объектов социальной инфраструктуры не соответствует нормативным
требованиям;
2. Вместимость фактических объектов социального обслуживания (ДОО и ОО)
недостаточна для обеспечения местами жильцов данного квартала.
Выявленные проблемы актуальны не только для исследуемой территории, но и для
других застраиваемых районов Санкт-Петербурга.
ЛИТЕРАТУРА:
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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УДК 711.4
А.И. Сухих, Т.Л. Симанкина
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ
ВОСТОЧНОГО БЕРЕГА ИЖЕВСКОГО ПРУДА
Ижевск – двадцатый по численности населения город Российской Федерации, крупный
административный, промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр
Поволжья и Урала, столица Удмуртской Республики. Площадь города составляет 315,15 км2 [1].
Город располагается на несудоходной реке Иж (приток Камы). Ижевский пруд –
крупнейшая городская зона рекреации. Рекреационное водопользование, в качестве
самостоятельной дисциплины, зародилось сравнительно недавно, в его основу вошли
положения, сформулированные в 1970-1990-х гг. [2]. По оценкам специалистов, при
соответствующем благоустройстве акватории пруда и прилегающей к нему территории,
возможно, без существенного ущерба для окружающей среды, обеспечение полноценного
летнего и зимнего отдыха до 80 – 100 тыс. человек в год [3, 4]. Таким образом, управление
прибрежной зоной, рациональная организация хозяйственной деятельности, обеспечение
бережного отношения к воде являются одной из актуальнейших задач управления
рассматриваемой территорией [5, 6].
Цель работы заключается в проведении градостроительного анализа территории для
выявления наиболее благоприятных мест для расположения объектов рекреационного
назначения на территории восточного берега Ижевского пруда.
Актуальность темы исследования определяется нехваткой зон отдыха, культурных и
туристических зон для жителей и гостей города Ижевска. Для проектирования рекреационной
зоны был выбран восточный берег Ижевского пруда в черте города (рис. 1). В соответствии с
принятыми в 2016 году муниципальными программами, рассматриваемая территория имеет
огромный рекреационный потенциал. Основными преимуществами данной территории
являются: близость к центру города, выход к берегу пруда.

Рис. 1. Граница рассматриваемой территории для проектирования рекреационной зоны
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На основе анализа существующих факторов, можно отметить следующие особенности
рассматриваемого объекта. Ижевск расположен в средней части умеренного климатического
пояса. Климат города умеренно-континентального типа, для которого характерны ярко
выраженные сезоны (в том числе и переходные весна и осень) с продолжительной холодной
зимой и сравнительно коротким тёплым летом [7]. Средняя годовая температура воздуха в
Ижевске положительная и составляет +3,0°С [8]. Показатель среднегодовой температуры
Ижевска достаточно стабилен.
Среднегодовое атмосферное давление в Ижевске равняется 997 мб. Сделать вывод об
устойчивости атмосферных процессов можно исходя из незначительного отклонения отдельных
значений от среднегодового [9]. Средняя скорость ветра составляет 3,6 м/с. Наиболее часто
наблюдаются западные, юго- западные и южные ветры, реже – восточный ветер [9].
Среднегодовое значение инсоляции для г. Ижевска наблюдается в пределах 3.47 кВт·ч/м²:
от минимального в декабре (1,10 кВт·ч/м²), до максимального в июне – 5,97 кВт·ч/м².
Продолжительность солнечного сияния 1700-2000 часов в год [10]. Данные параметры позволяют
использовать солнечные батареи (в летний период) для самообеспечения объектов
электроэнергией.
Территория предполагаемой рекреационной зоны, согласно генеральному плану
Ижевска [11], является территорией городских лесов. Основными лесообразующими
породами является ель сибирская, ель финская, пихта сибирская, сосна обыкновенная, береза
повислая, липа мелколистная, осина [9]. Сосновые леса хорошего качества вдоль ЯкБодьинского тракта и непосредственно на берегу пруда могут стать отличными зонами для
рекреационной деятельности.
Топографические условия: территория восточного берега Ижевского пруда представляет
собой всхолмленную равнину. На территории города различается семь обширных холмов.
Топографическая карта рассматриваемой территории представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Топографическая карта
восточного берега Ижевского пруда

Рис. 3. Границы существующей застройки и
предположительного расположения объектов рекреационной
деятельности: 1 – территория соснового бора; 2 – садоводства;
3, 4, 5 – ветхая рекреационная застройка
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Самая высокая точка территории (178 м от уровня Балтийского моря) находится на севере
рассматриваемой территории. Местность для проектирования не является заболоченной, не
подтопляется во время паводков. Урез воды Ижевского пруда составляет 98 м. Перепады высот
способствуют хорошей просматриваемости территории. Уклоны рельефа находятся в
пределах 3º – 5º, что позволяет сформировать амфитеатры и террасы для комфортного отдыха
людей и смотровые площадки с панорамным видом на водоём и город.
Архитектурно-ландшафтный анализ (рис. 3) показал, что данная территория
представляет собой территорию лесных насаждений с редкими вкраплениями объектов
жилищной и ветхой рекреационной застройки. Для улучшения ситуации на данной
территории планируется реновация существующих построек для соответствия современным
условиям и потребностям жителей, и планировка на территории соснового бора
туристического эко-парка с гостиницей, кемпингом, проложенными маршрутами разной
длины, обустроенными местами отдыха и развитой инфраструктурой. Будут предложены
дополнительные мероприятия по улучшению качества воды в Ижевском пруду.
Благоустройство территорий предусматривает адаптацию застройки к потребностям
горожан, улучшение инфраструктуры территории и доступности удаленных объектов от
центра города. Планируется обустройство многочисленных спусков к воде с террасами,
ступенями и платформами на берегу, пирсами, прокатом лодок. Одним из центров притяжения
может стать новый яхт-клуб со школой парусного спорта.
Таким образом, создание рекреационной зоны, благоустройство и ревитализация
прибрежных территорий не только улучшат экологическую ситуацию на акватории
Ижевского пруда, но и благоприятно скажется на туристическом бизнесе.
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ПОДСЕКЦИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
УДК 699.822
К.Н. Криулин, И.А. Колесников
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИУСА ВЛИЯНИЯ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВАНИИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Одним из способов защиты от подтопления подземных частей зданий и сооружений
является строительство дренажных систем. При проектировании дренажных систем
необходимо определение расхода дренажных вод и положения проектного уровня грунтовых
вод (УГВ). До строительства дренажной системы исходный УГВ, как правило, представляет
собой практически плоскую поверхность с минимальным уклоном. В результате
строительства водопонизительной дренажной системы образуется площадь, внутри которой
проектный УГВ находятся ниже исходного УГВ [1, 2]. Эта площадь определяет зону влияния
дренажной системы 𝑅 (рис. 1).

Рис. 1. Схематизация области влияния дренажной системы:
𝑟0 – приведенный радиус дренажной системы; 𝑟𝑖 – радиус кривой депрессии;
𝑅 – радиус влияния дренажа; ℎ – заглубление дренажной системы под исходный УГВ;
𝑇 – высота дрены над водоупором

Определение радиуса влияния дренажной системы является важным этапом в
проектировании дренажей. На сегодняшний день существуют несколько разных методов
определения величины радиуса влияния, которые приведены в нормативных источниках [3, 4].
При этом, если рассчитывать эту величину по каждой из методик, получатся результаты,
расходящиеся друг с другом. Возможно выявление зависимости для быстрой оценки
величины площади влияния дренажного контура. Эта зависимость позволит оценить на месте,
насколько дренажная сеть справится с осушением территории с определённым типом грунта.
Цель работы состояла в том, чтобы проанализировать зависимость между величинами
среднего уклона депрессионной кривой Υср и коэффициента фильтрации грунта 𝐾,
приведённых в таблицах действующих нормативных источников [5, 6], и вывести на основе
зависимости эмпирическую формулу определения радиуса влияния дренажной системы.
Наибольшее понижение УГВ происходит вблизи дрен. Форма поверхности грунтовых
вод в этой зоне становится криволинейной, а для ее обозначения используется термин «кривая
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депрессии». С увеличением расстояния от дренажной системы проектное положение УГВ
приближается к исходному УГВ. Теоретически зона влияния дренажной системы равняется
бесконечности, так как проектный УГВ (кривая депрессии) будет асимптотически
приближаться к положению исходного непониженного уровня УГВ.
В практических расчетах реальная площадь зоны влияния дренажной системы
заменяется расчетной площадью с условным радиусом влияния дренажной системы 𝑅 (или
«радиусом влияния»). Радиус влияния отсчитывается от центра дренажной системы и в общем
случае складывается из двух составляющих (см. рис. 1).
(1)
𝑅 = 𝑟0 + 𝑟𝑖 .
В практических инженерных расчетах величину радиуса депрессии определяют в
зависимости от условий водного питания контура дренажной системы и параметров области
фильтрации. В работе [7] выполнено сравнение существующих методов определения 𝑟𝑖 . При
этом показано, что результаты расчета могут отличаться.
Приведенный радиус 𝑟0 определяется из площади 𝐹, ограниченной контуром дренажа:
𝐹
(2)
𝑟0 = √ .
𝜋
При отсутствии выраженного источника водного питания и неглубоком понижении УГВ
(до 5-10 м), когда есть данные о водно-физических свойствах грунтов, могут быть
использованы расчетные зависимости типа [8]:
(3)
𝑟𝑖 = 2ℎ√𝐾(ℎ + 𝑇),
где 𝐾 – коэффициент фильтрации грунта [9], м⁄сут. Зависимости данного типа являются
эмпирическими, в них не соблюдается правила размерности.
Существует метод определения величины радиуса кривой депрессии [5], основанный на
использования величины среднего уклона депрессионной кривой Υср , определенного на
основании обработки данных натурных наблюдений для различного типа грунтов:
ℎ
𝑟𝑖 =
.
(4)
Υср
Величина среднего уклона депрессионной кривой Υср приведена в таблице 1 в
зависимости от вида грунтов [5, 6]. Достоинствами подхода на основе формулы (4) является
простота и то, что он основан на обработке данных натурных наблюдений.
Таблица 1
Среднее значение уклона кривой депрессии и коэффициента фильтрации в различных грунтах
Υср
0,10-0,20
0,05-0,10
0,02-0,05
0,003-0,02
0,003
0,015
0,02

Тип грунта
Глинистые грунты
Суглинки
Супеси
Песчаные грунты
крупные
средние
мелкие

𝐾, м⁄сут
0,02-0,001
0,1-0,001
1,0-0,1
1 – 10
20
5
1

На основании данных, представленные в таблице 1, можно предположить, что между
значениями Υср и 𝐾 существует корреляция. Это предположение основано на том, что оба эти
параметра зависят от типа грунта, то есть от его гранулометрического состава. Используя
метод наименьших квадратов, путем статистической обработки пар Υср и 𝐾 из таблицы 1 была
получена эмпирическая зависимость Υср = 𝑓(𝐾) в виде:
(5)
Υср = 0,0234 ∙ 𝐾 −0,426.
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Коэффициент корреляции между значениями Υср и 𝐾 равняется 0,578, что показывает
умеренную вероятностную связь величин.
Радиус кривой депрессии в этом случае можно определить следующим образом:
𝑟𝑖 = 43 ∙ ℎ𝐾 0,43 .
(6)
Обычно в действующих методиках, чтобы найти объём притока подземных вод к
водопонизительной дренажной системе 𝑄, м3 ⁄сут, необходимо сначала найти величину
радиуса депрессии, для чего в методике [4] необходимо было бы решать уравнение Керкиса,
либо использовать подход последовательного приближения.
Используя формулу (6) для радиуса кривой депрессии, можно посчитать расход
дренажных вод напрямую через коэффициент фильтрации грунта. Касаемо методики [4],
конечная формула для кольцевого несовершенного дренажа будет иметь вид:
ℎ
2𝜋𝑇𝑟0
𝑄 = 𝜋𝐾ℎ [
+
].
0,43
8𝑟
(𝑟 + 43ℎ𝐾 )
𝑇 ln 𝑟 0 + 2𝜑𝑟0
ln 0
𝑟

(7)

𝑔

𝑜

Таким образом, в данной работе предложена формула (6), которая выводится из
определения радиуса депрессии по справочным значениям среднего уклона кривой депрессии.
Преимущества данной зависимости в том, что можно оценить примерное значение площади
влияния дренажа основываясь на таком физическом показателе характера грунта, как
коэффициент фильтрации.
В целом можно отметить, что существует некоторое разнообразие формул определения
радиуса депрессии дренажа. Значение радиуса депрессии разнятся при вычислении по разным
методикам. На данный момент не существует единой общепринятой методики определения
радиуса депрессии. Как правило его определяют либо экспериментально, либо на основании
опыта строительства в заданном физико-географическом регионе, либо пользуясь справочной
литературой.
Вполне возможно пропустить этап вычисления 𝑅 по уравнению Керкиса и использовать
зависимость (6) для нахождения расхода дренажных вод. Полученная зависимость (6) может
применяться для быстрой оценки величины площади влияния дренажного контура. Кроме
того, данная формула учитывает гранулометрический состав грунта и применима для
городской застройки, где величина инфильтрации не играет большой роли.
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СПЕКТРОФЛУОРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ
В ГИДРОСИСТЕМЕ ГОРОДА ГАТЧИНЫ
Город Гатчина – крупнейший город Ленинградской области. Его особенностью является
обширная водная сеть, проходящая по территории города и представляющая собой связанные
друг с другом водные объекты естественного и искусственного происхождения. Источник
водной системы – Колпанское озеро; общий водоприёмник – р. Ижора. В целом,
гидрографическая сеть города включает две водные системы:
 оз. Колпанское – р. Колпанская – Колпанский канал – р. Парица – р. Ижора;
 оз. Колпанское – Колпанский водовод – безымянный ручей – Карпин пруд – оз. Белое (с
оз. Черным) – р. Теплая – Форелевый канал – р. Ижора.
Все озера гидросистемы проточные, их питание осуществляется за счет подземных
источников и поверхностного стока. Наиболее многочисленные выходы родников находятся
в оз. Серебряном, которое сейчас закрыто для посещения. В 30 м от него находится оз. Белое.
Оно открыто для посетителей. Река Теплая в летнее время служит местом купания городского
населения. Сточные воды от городской застройки подаются по напорному трубопроводу на
городские очистные сооружения полной биологической очистки на берегу р. Ижоры за
северной чертой города. Расход воды р. Ижоры больше, чем расход р. Парицы и р. Теплой:
минимальный 30-ти суточный сток р. Ижоры ниже впадения р. Теплой составляет 0,8 м3/с, в
р. Парица и Теплая в приустьевых участках – 0,15-0,3 м3/с [1].
В целом состояние водотоков и водоемов города находятся в неудовлетворительном
состоянии: они зарастают водной растительностью, увеличивается количество донных
отложений. На территории городского поселения существуют несанкционированные свалки и
навалы мусора. Антропогенная нагрузка на реки города высокая, качество вод оценивается IV
классом («загрязненные») [1]. Приоритетными загрязняющими веществами (с превышением
ПДК в 2-3 раза) являются взвешенные вещества, нефтепродукты, соли тяжелых металлов,
органические вещества. Основные источники загрязнения водных объектов: ливневые
сточные воды, собираемые с территории многоэтажной застройки и сбрасываемые в р. Ижору
и р. Колпанскую, сточные воды с промзоны №2, сбрасываемые в безымянный ручей.
Целью данной работы являлось сравнение степени загрязнения различных участков
гидросистемы города органическими примесями и предложение рекомендаций по улучшению
ее состояния.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
 произвести отбор проб в шести точках водной системы: р. Колпанская, р. Теплая, оз. Белое,
оз. Серебряное и р. Ижора в двух точках – до впадения в неё р. Парицы и после (рис. 1);
 произвести спектрофлуориметрический анализ отобранных проб воды;
 сравнить качество воды на разных участках гидросистемы Гатчины;
 предложить рекомендации по улучшению состояния водной системы города.
Метод спектрофлуориметрии можно применять в мониторинговых исследованиях
природно-технических водных систем для выявления примесных органических и
биоорганических компонентов, содержащих различные люминофоры [2–3]. Анализ вод
основан на получении спектров возбуждения и регистрации флуоресценции. Форма спектра,
в частности расположение характерных полос, зависит от строения вещества и внешних
условий. Так при возбуждении люминесценции излучением с длинами волн 220-230 и 275280 нм наличие полос регистрации с максимумами при 300 и 330-340 нм свидетельствует о
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присутствии в воде белковоподобных соединений [3, 4] (фенольной и индольной группы) а
наличие полосы с широким максимумом в интервале длин волн 420-440 нм – о присутствии
соединений гуминового типа [3-5]. По интенсивности сигнала в полосах регистрации и
возбуждения люминесценции можно судить о концентрации примесей (при отсутствии
концентрационного эффекта).

Рис. 1. Линейная схема гидросистемы г. Гатчины с точками отбора проб (масштаб условный)

На рис. 2 представлены примеры спектров регистрации люминесценции анализируемых
проб, полученных при возбуждении излучением с длиной волны 230 нм. Измерения
выполнены на спектрофлуориметре Флюорат-02-Панорама (ООО ЛЮМЭКС, Россия),
чувствительность средняя, коррекция полная.

Рис. 2. Спектры регистрации флуоресценции анализируемых проб воды. возб.=230 нм

На спектрах, представленных на рис. 2, отчетливо выделяются полосы регистрации
люминесценции, соответствующие веществам белкового и гуминового типа, а также полосы
релеевского светорассеяния на взвешенных примесях с максимумами при длинах волн 230 и 460 нм
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(при длине волны возбуждения и удвоенной длине волны возбуждения люминесценции) и полосы
комбинационного (рамановского) светорассеяния на молекулах воды.
Из сравнения приведенных спектров видно, что:
 из всех водных объектов наиболее загрязнено озеро Белое и река Колпанская;
 озеро Серебряное, закрытое для посетителей, загрязнено существенно меньше, чем Белое,
несмотря на то, что озёра находятся на расстоянии 30 м друг от друга;
 р. Теплая загрязнена значительно меньше, чем р. Колпанская;
 р. Ижора (в точке отбора 5, т.е. до впадения р. Парицы, вобравшей в себя р. Колпанскую)
является самым чистым водным объектом по названным компонентам. В точке отбора 6
(спектр на рисунке не представлен) интенсивность сигнала во всех полосах была примерно
в два раза выше, чем для точки 5, что свидетельствует о возрастании концентрации
растворенных и взвешенных примесей после впадения р. Парицы.
Для улучшения состояния водных объектов можно рекомендовать проведение очистки
реки Колпанской и озера Белого, временное ограничение доступа людей и животных к озеру
Белому (по примеру оз. Серебряного), канализование и очистку поверхностных стоков с
территории перед сбросом в гидросистему города. Также по примеру работы [5] на берегах
озера Белого, рек Колпанской и Теплой можно предложить применение инженерноэкологических сооружений, использующих природные водные экосистемы и
активизирующие процессы самоочищения воды: биофильтрационные каналы и склоны,
системы почвенно-болотной очистки, очистки с использованием высших водных растений.
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АНАЛИЗ ПРИДОРОЖНОГО СНЕГА Г.ЯКУТСКА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЕГО ПЛАВЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ
Проблемы, связанные с накоплением, а затем с таянием снежных масс в г. Якутске,
неоднократно отмечались в местной печати и в интернете [1–3]. Либо город оказывается
заваленным снежными массами (чистят только центральные улицы города), либо в период
интенсивного таяния льда целые районы города оказываются затопленными водой, что служит
причиной набухания грунтов оснований и их разуплотнения в зонах вечной мерзлоты. В
авральном порядке производится расчистка наледей и откачка талых вод.
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Вместе с тем, проблемы можно решить при организации своевременного сбора,
плавления и очистки расплавленного снега с последующим использованием полученной воды
для технических нужд.
Цель данной работы состояла в анализе качества воды (оттаявшего снега) из разных
районов города для прогнозирования возможности ее использования для технических нужд
после минимальной очистки.
Анализировали снег, собранный вблизи автомобильных дорог, поскольку в отдалении от
них качество полученной при оттаивании воды будет, несомненно, выше.
Пробы снега отбирали в двух районах г. Якутска, расположенных на разном расстоянии
от центра города:
 пробы №№ 1 и 2 – в микрорайоне Ильинка на ул. Воинская (6,5 км от центра) на расстоянии
1 м от проезжей части двухрядной дороги. В день отбора снега движение по улице было
не интенсивным;
 пробы №№ 3 и 4 – на перекрестке улиц Каландаришвили и Ойунского (1,4 км от центра с
интенсивным движением автотранспорта) на расстоянии 2-х метров от проезжей части
двухрядной дороги.
Все пробы были отобраны в феврале 2018 г. на 2-3 день после снегопада; отбор
производили из верхней части сформировавшегося слоя снега (толщиной ~30 см).
Анализ проб воды (оттаявшего снега) проводили в лаборатории каф. ГСиПЭ. В работе
применяли метод спектрофлуориметрии с использованием анализатора Флюорат-02Панорама (ООО ЛЮМЭКС, Россия), метод спектрофотометрии (спектрофотометр СФ-56 –
ОКБ «Спектр», Россия), метод динамического светорассеяния (анализатор Zetatrac – Microtrac
Inc., USA), метод кондуктометрии (кондуктометр HI 8733N– Hanna Instruments), метод
потенциометрии (преобразователь И500 –ООО «НПО АКВИЛОН»).
При проведении спектрофлуориметрического анализа получали спектры регистрации
флуоресценции при длинах волн возбуждения 230, 250, 275 нм и спектры возбуждения
флуоресценции при длинах волн регистрации 300, 330 (340), 400, 440, 480 нм. Примеры
полученных спектров регистрации флуоресценции для разбавленной в четыре раза пробы №2
приведены на рис. 1.

Рис. 1. Спектры регистрации флуоресценции пробы №2
при длинах волн возбуждения 230, 250 и 275 нм

Представленные спектры (рис. 1) позволяют выявить полосы релеевского рассеяния
света на взвешенных примесях (при длинах волн возбуждения и при удвоенных длинах волн
возбуждения), полосы рамановского (комбинационного) рассеяния света на молекулах воды,
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а также полосы регистрации люминесценции белкового типа (с максимумами при длинах волн
300 и 340 нм) и гуминового типа (с максимумом при 400 нм) [4–6].
Для проб №№ 1, 3, 4 получены аналогичные спектры, но с меньшими значениями
интенсивности флуоресценции (от 1,2 до 2-х раз) в полосах люминесценции белкового и
гуминового типа, примерно равными значениями интенсивности сигнала в полосах
релеевского светорассеяния для проб №№ 3,4, но с большими значениями сигнала (почти в 2
раза) для пробы №1.
Положение максимума полосы гуминового типа (400 нм) оказалось немного сдвинутым
в коротковолновую область по сравнению с ее положением в природных водах в ряде
водоисточников, так и гуминовых препаратов (ГП) из углефицированных материалов,
лигнинсодержащего органического отхода и ГП из растительного сырья (торфа, сапропеля,
вермикомпоста) [7]. Вместе с тем, по положению и по виду спектров регистрации
нефтепродуктов и технических масел [8] можно полагать, что флуоресценция с максимумом
при длине волны 400 нм в пробах №№ 1-4 обусловлена не нефтепродуктами, а ГП (согласно
работе [8] при возбуждении флуоресценции ЭМИ с длиной волны 266 нм флуоресценция
бензина регистрируется при длинах волн 320–330 , керосина и дизельного топлива – при 280–
290 нм, масла – при 350 и 410 нм, Альметьевской нефти – в широкой полосе 400–700 нм). В
пользу регистрируемых в пробах №№ 1–4 соединений гуминовой природы свидетельствуют
также полученные нами спектры возбуждения их люминесценции.
Сравнение результатов нашего анализа с данными, полученными ранее на той же установке
[2–3], показывает, что средние значения интенсивности флуоресценции в пробах №№ 1-4,
разбавленных в четыре раза дистиллированной водой, соответствуют уровню сигналов в
водопроводной воде, а умноженные на четыре – уровню сигналов для Невской воды.
В спектрах светопоглощения, которые были получены для проб №№ 1-4 в диапазоне
длин волн 230–700 нм с шагом 1 нм, также выделялся характерный для ГП [7] максимум
поглощения при длине волны ~ 270 нм. По спектральным данным в пробах были определены
значения мутности и цветности. Они составили для пробы №1: 5,1 мг/дм3 и 50 град цветности;
для пробы №3-4 (в надосадке): 4,3 мг/дм3 и 40 град. цветности.
Методом динамического светорассеяния в отдельных пробах определено распределение
частиц по размерам (в «режиме интенсивности») и загрузочный индекс, который в первом
приближении отражает концентрацию примесей (табл.1).
Из табл. 1 видно, что в переболтанных пробах №№3-4 (в которых изначально
наблюдался осадок) основную долю составляют частицы размером около 5 мкм, которые
достаточно быстро оседали в цилиндре. Значения загрузочного индекса косвенно показывают,
что доля этих частиц превышает 90%. В пробе №1 (равно как и в пробе №2) взвешенных
примесей существенно меньше (это показывает загрузочный индекс), а их размер также
меньше, чем размер частиц в надосадке пробы №№3-4.
Таблица 1
Результаты анализа проб с помощью анализатора Zetatrac
Проба
№2 переболтанная
Объединенная №№3-4 не
переболтанная
Объединенная №№3-4
переболтанная

Средний
диаметр, нм
3760
607
143
1
4400
518
4950
1082

Доля частиц данного
размера, %
12,3
42,4
38,5
6,8
4,8
95,2
89,6
13,1

Ширина,
нм
1939
245
74,9
0,24
1968
408
2074
760

Примечание: анализатор регистрирует частицы размером от 0,8 до 6500 нм.
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Загрузочный
индекс
0,00068

0,0182
0,204

В совокупности с данными о мутности полученные результаты свидетельствуют о
невысокой степени загрязненности взвешенными примесями снега, собранного вблизи дорог,
причем основная их доля может быть удалена путем осаждения в гравитационном поле.
Измеренные методом кондуктометрии значения удельной электропроводности проб
№№ 1–4 в мкСм/см составляют:106,1; 104,7; 104,3; 105,4. Значение pH для всех проб примерно
равно 6,3. Видно, что удельная электропроводность воды невысокая (на уровне
электропроводности водопроводной воды Санкт-Петербурга), pH соответствует нейтральным
значениям.
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о невысокой степени
загрязненности снега с придорожных территорий г. Якутска, что позволит после очистки от
взвешенных примесей использовать оттаянную воду для ряда технических нужд города.
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УДК 628.179
Н.В. Зибарев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРОЕКТИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ АФРИКАНСКОГО СОМА
Растущий спрос населения на свежую рыбную продукцию по доступным ценам
стимулирует поиск новых объектов индустриальной аквакультуры и современных технологий
рыбоводства. В качестве такого объекта хорошо зарекомендовал себя африканский клариевый
сом (Clarias gariepinus) [1] – быстрорастущий вид, мясо которого богато важнейшими
жирными кислотами (омега-3). Африканский сом обладает высокой толерантностью к
повышению содержания в воде соединений азота, также может переносить предельно низкие
концентрации кислорода [2]. Перспективным технологическим направлением, в отличие от
классического способа выращивания рыбы в прудах, является использованием установок с
замкнутым водоснабжением (УЗВ) [3]. Технология рециркуляции воды в УЗВ избавляет от
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необходимости размещения их в экологически чистых районах рек и дает возможность
располагать установки в любом месте, где есть источник воды [4].
Цель данной работы состояла в проектировании установки замкнутого водоснабжения
для выращивания африканского сома. В задачи работы входило: 1) определение источника
водоснабжения; 2) подбор необходимого оборудования; 3) калькуляция затрат.
Выращивание рыбы в УЗВ происходит при многократном использовании одного и того же
объема воды, проходящего очистку и снова попадающего в рыбоводные бассейны. Поэтому при
создании УЗВ необходимо выбрать водоисточник, который не был бы источником заболеваний,
не портил вкус мяса, а также соответствовал нормативам воды для рыбоводных хозяйств [5]. При
отсутствии поверхностных источников, отвечающих требованиям ОСТ 15.372-87 [5], возможно
использовать питьевую (водопроводную) воду, отвечающую требованием СанПиН 2.1.4.1074-01
[6]. Хотя отдельные показатели качества питьевой воды не соответствуют требованиям,
предъявляемым к воде для рыбоводных хозяйств, они удовлетворяют технологическим нормам
для выращивания африканского сома [7] (табл. 1).
Таблица 1
Гидрохимические показатели водопроводной воды
Показатель
Концентрация кислорода, мг/дм3
Азот аммонийный, мг/дм3
Нитраты, мг/дм3
Нитриты, мг/дм3
Температура, °С
pH

Технологическая норма для Вода питьевая Водопроводная
выращивания сомов [7]
[6]
вода (г. Саратов)
не менее 2
2-4
до 60
до 1
26-30
6,0-8,0

–
2
45
3
16-20
6-9

–
0,07
4,1
0,003
16-20
7,0

В графе 3 табл. 1 приведены допустимые концентрации азотсодержащих соединений в
питьевой (водопроводной) воде, в то же время их реальное содержание, как правило,
значительно ниже допустимых пределов. Подтверждением этому служат значения
концентрации аммонийного азота, нитратов и нитритов, измеренные в водопроводной воде
Октябрьского р-на г. Саратова (табл. 1, графа 4).
Технология очистки воды в УЗВ должна включать удаление остатков недоеденного
корма и других примесей размером в десятки микрометров, удаление избыточного
аммонийного азота и обеззараживание воды. Для первой цели можно использовать
механический барабанный фильтр с ячейками микросита 40–100 мкм. Для окисления
аммонийного азота предлагается биофильтр. Наблюдаемое повышение концентрации
нитратов и нитритов африканским сомом переносится нормально [7]. Обеззараживание воды
оптимально проводить с помощью ультрафиолетового излучения, которое поглощаясь
нуклеиновыми кислотами и белками микроорганизмов в диапазоне длин волн 200–280 нм,
приводит к их инактивации [8].
Оборудование для системы водоочистки подбирали, исходя из установленного объема
производства рыбы. Представленные расчеты основаны на анализе производства 10 тонн
товарного африканского сома. Его выращивание проводится в режиме цикличной технологии.
Длительность рыбоводного цикла (выращивание рыбы от 50 г до массы 1000 г товарной
навески) составляет 100 суток.
10 тонн товарной рыбы при массе каждой в 1 кг соответствует 10000 шт. С учетом
выживаемости рыбы от 50 г, равной 0,95, потребность заявленного производства в посадочном
материале составляет 10000 / 0,95 = 10527 шт. Учет максимального отхода рыбы во время
транспортировки, равного 5%, приводит к увеличению количества закупаемого посадочного
материала до 11081 шт.
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Исходя из полученных результатов, определяли параметры бассейнов для выращивания
(в два этапа) и предпродажной передержки рыбы. После чего поводили подбор оборудования
на основе анализа рынка товаров для УЗВ. Перечень, количество и цена подобранного
оборудования и инвентаря представлены в табл. 2.
Таблица 2
Перечень и цена оборудования
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Выростной бассейн
Механический фильтр
Насос PL PLUS
Насос Е-Z Flo
Бассейн сумматор
Загрузка для биофильтра (Sуд. = 950 м2/м3)
Ультрафиолетовый стерилизатор
Термооксиметр КиТ-2Э
Автономный генератор «Вепрь»
Вихревой компрессор HaileaVortexBlower VB-125G
рН-метр
Трубопровод, краны, запорная арматура
Бассейн под биофильтр

Кол-во,
шт.
4
1
1
2
1
19,7 м3
1
1
1
4
1
1

Цена тыс. руб.
единицы
общая
45,0
180,0
313,0
313,0
4,9
4,9
27,3
54,6
41,9
41,9
21,5
423,6
243,5
243,5
19,0
19,0
220,0
220,0
10,0
40,0
31,0
31,0
27,0
27,0
118,0
118,0
Итого:
1716,5

Определение необходимого количества кормов имеет решающее значение при
выращивании товарной рыбы. Основным параметром при расчете кормов является кормовой
коэффициент. Кормовой коэффициент гранулированных кормов заводского производства
составляет 1,35, то есть на каждый килограмм прироста живой массы сома понадобится 1350
граммов корма. Соответственно в нашем случае количество корма составит: 11081·1,35 =
14960 кг.
Для главного блока очистного оборудования – биофильтра, также проведен расчет
объема загрузки, исходя из известных данных о том, что 1000 м2 поверхности загрузки
биофильтра нейтрализуют аммоний от 8 кг корма в сутки. Примем, что 1 м 3 загрузки для
биофильтра имеет площадь поверхности 1000 м2, следовательно, 1 м3 биофильтра обеспечит
биохимическое окисление аммония от 8 кг корма в сутки. При среднесуточном количестве
потребляемого корма, равном 14960/100 = 149,6 кг, требуемый объем биофильтра составит:
149,6 / 8 = 18,7 м3.
Чем выше удельная поверхность биозагрузки, тем больше бактерий может поселиться в
кубическом метре активной зоны биофильтра. Поэтому принимаем биозагрузку с
максимальной удельной поверхностью загрузки, доступной на рынке, – 950 м²/м³. Простой
пересчет объема загрузки биофильтра на данную удельную поверхность дает значение 19,7 м3.
В работе также приведена калькуляция затрат, основные из них представлены в табл. 3.
Таблица 3
Калькуляция затрат
№
1
2
3
4
5

Показатель
Рыбопосадочный материал
Электроэнергия
Водообеспечение
Корм
Оборудование

Количество
11081 шт.
5827,4 кВт
336,3 м³
14960 кг
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Цена за единицу
10 руб./шт
3,31 руб./кВт
22 руб./ м³
90 руб./кг

Затраты, тыс. руб.
110,8
19,3
7,4
1346,4
1716,5

При реализации 10 т рыбы за период выращивания по цене 180,0 руб. за 1 кг выручка
составит 1,8 млн. руб. Первые четыре позиции табл. 3 относятся к периоду выращивания
партии рыбы, равному 100 суток, в то время как оборудование будет служить несколько лет.
Поэтому для определения рентабельности производства необходимы дополнительные
расчеты, в которые надо заложить оптимальную организацию выращивания рыбы, например,
"закладку" новой партии каждые 50 дней. Но поскольку основной вклад в затраты вносит
корм, необходимо вести поиски более дешевого, но качественного, корма.
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ПОДСЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ (BIM-ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ)»
УДК 69.07
Д.И. Николаев
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
УРОВНИ ПРОРАБОТКИ BIM-МОДЕЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Введение. Под термином BIM подразумевается, как информационное моделирование
зданий (Building Information Modeling), так и его информационная модель (Building Information
Model). BIM – это виртуальная копия здания, содержащая в себе всю необходимую
информацию обо всех этапах жизненного цикла объекта. Важно понимать, что 3D – это не
BIM, и BIM – это не обязательно 3D. Это принципиально иной подход, в сравнении с
традиционным проектированием, к разработке концепции, проектированию, возведению,
оснащению, эксплуатации и ремонту здания, включая экономическую составляющую. Такой
подход прежде всего предполагает сбор, хранение и комплексную обработку всей
архитектурной, конструкторской, инженерной, технологической, экономической и другой
информации о здании, и вся эта информация, с ее взаимосвязями, рассматривается как единый
объект [1].
Актуальность. В настоящее время, BIM-подход к строительному проектированию в
России стремительно развивается, в связи с повышением уровня конкурентоспособности в
области строительства. Начиная с 2014 года, внедрение BIM в строительное производство
начало поддерживаться на государственном уровне. 29 декабря 2014 года приказом
Министерства строительства РФ был утвержден «План поэтапного внедрения технологий
информационного моделирования в области промышленного и гражданского строительства».
В настоящее время также разработаны и введены своды правил по информационному
моделированию в строительстве.
На сегодняшний день наиболее популярным программным комплексом для реализации
информационного моделирования является Autodesk Revit. Его преимущество состоит в том,
что он является платформой для моделирования всех разделов (архитектура, несущие
конструкции, инженерные сети и т.д.). Тем не менее, в области моделирования и получения
документации раздела КМ (металлических конструкций), Revit существенно уступает таким
платформам, как Tekla Structures и Advance Steel. Связано это с тем, что Revit не имеет
достаточно инструментов для работы с металлическими конструкциями, поэтому реализация
раздела КМ является сложным и трудозатратным процессом.
Целью работы является моделирование узла несущих металлических конструкций в
разных уровнях проработки (LOD), а также выбор и обоснование необходимых уровней
проработки для моделирования раздела КМ в Revit на разных стадиях жизненного цикла
объекта.
Уровнем проработки (LOD – level of development) называется набор требований,
определяющий полноту проработки элемента цифровой информационной модели. Уровень
проработки задает минимальный объем геометрических, пространственных, количественных,
а также любых атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного
моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта [2]. Существует пять базовых
уровней проработки: LOD 100, LOD 200, LOD 300, LOD 400, LOD 500, характеризующих
объект от концепта до сдачи в эксплуатацию. Требования к LOD содержаться в BIMстандартах организаций, которые обычно не привязаны к конкретному программному

336

обеспечению. Например, в национальном BIM-стандарте Сингапура [3] для металлических
конструкций существует пять LOD: 100,200,300,350,400. Для моделирования раздела КМ в
Revit было предложено использовать три уровня проработки: LOD 200, LOD 300, LOD 400.
В ходе работы в Revit был смоделирован узел сопряжения металлической колонны
квадратного профиля (200х10) и металлических балок (ригелей) двутаврового профиля 25Б2
и 40Ш2.
LOD 200 (рис. 1) предполагает отображение колонны и ригелей в виде трехмерных
объектов с предварительными размерами, формой и пространственным положением. При
этом узел сопряжения элементов остается «условным», без отображения соединительных
элементов (фасонок, болтов, сварки и т.д.). Данный LOD предлагается использовать на стадии
концептуального проектирования, для обоснования инвестиций, стадии предпроекта и, в
некоторых случаях, при разработке проектной документации с доработкой узлов на чертежах
при помощи 2D элементов. Похожие рекомендации к моделированию узлов в Revit
содержатся в BIM-стандарте от Autodesk [4].
В LOD 300 (рис. 2) элементы представлены в виде трехмерных объектов с точными
размерами, формой, положением и необходимой подрезкой профилей. В узле были
смоделированы фланцы и фасонки для болтовых и сварных соединений. В связи с
трудоемкостью моделирования соединительных элементов, на данном уровне проработки не
отображаются сварные швы, болты и отверстия под них в элементах узла. Данный LOD
предлагается использовать на стадии проектной документации.

Рис. 1. Узел, выполненный в LOD 200

Рис. 2. Узел, выполненный в LOD 300

LOD 400 (рис. 3) предполагает моделирование элементов с точными размерами, формой,
положением и подрезкой, с отверстиями под болтовые соединения. Болты и сварные швы
выполнены в виде семейств. Моделирование узлов с таким подробным отображением
болтовых и сварных соединений в Revit является сложным и трудозатратным процессом, а
сама модель получается излишне перегруженной для стадии проектной документации,
поэтому данный LOD предлагается использовать на стадии рабочей документации.
Более подробное моделирование, вплоть до отображения резьбы на болтах, которое
можно было бы отнести к максимальному уровню проработки LOD 500, для разработки
раздела КМ излишне и не требуется.
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Рис. 3. Узел, выполненный в LOD 400

Выводы. По результатам моделирования узлового соединения и анализа существующих
требований к уровням проработки BIM-моделей [3, 4] были предложены требования для BIMстандарта по уровням проработки раздела КМ (таблица 1).
Таблица 1
Спецификация LOD
LOD

Описание

Область применения

200

Элементы представлены в виде трехмерных объектов с
предварительными размерами, формой, положением и
необходимой атрибутивной информацией. Соединения
моделируются в виде «условных узлов»

При обосновании
инвестиций; на стадии
концепта; на стадии
разработки проектной
документации

300

Элементы представлены в виде трехмерных объектов с
точными размерами, формой, положением и необходимой
атрибутивной информацией. Соединительные детали в узлах
представлены без сварных швов, болтов и отверстий под них

На стадии проектной
документации

400

Элементы представлены в виде трехмерных объектов с
точными размерами, формой, положением и необходимой
атрибутивной информацией. В узлах представлены все
необходимые соединительные детали, сварные швы, болты и
отверстия под них

На стадии рабочей
документации
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОСТЕКЛЕНИЕ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
Введение. В соответствии с данными энергетических обследований, одна из причин
энергопотерь – это окна в старых деревянных рамах, установленные в настоящее время во
многих зданиях. Такие окна подлежат замене, и от выбора типа будущей оконной конструкции
во многом зависит энергетическая эффективность.
Теплопотери через окно происходят по нескольким каналам: потери через оконный блок
и переплеты, за счет теплопроводности воздуха и конвективных потоков между стеклами, а
также теплопотери посредством теплового излучения. В программе энергосбережения окнам
отводится важная роль, поскольку современный уровень их теплозащиты значительно
уступает теплозащите ограждающих (стеновых) конструкций зданий (до 40 % всех потерь
здания).
Целью работы является выявление решений по остеклению с целью повышения
энергоэффективности в высотных зданиях. Для достижения этой цели были поставлены
следующие задачи:
1. Рассмотреть преимущества и недостатки современных оконных конструкций;
2. Изучить энергосберегающие окна и «умное» остекление;
3. Проанализировать особенности монтажа остекления в высотных зданиях.
Методы исследования – теоретико-информационный анализ проблемы.
Основные типы современных оконных конструкций. Основными материалами для
изготовления окон в России в настоящее время являются дерево, алюминий и ПВХ. По
различным оценкам доля пластиковых окон составляет от 60 до 80 % всех светопрозрачных
конструкций.
Каждый из этих видов окон имеет свои преимущества и недостатки (табл. 1), а также
своего потребителя [1]:
1. Пластиковые (ПВХ) окна – наиболее экономичный вариант остекления производственных,
общественных и жилых зданий;
2. Алюминиевые окна постепенно начинают применяться в жилых домах (например, для
остекления балконов и лоджий);
3. Современные деревянные окна со стеклопакетами относятся к сегменту элитных
светопрозрачных конструкций и устанавливаются в основном в элитных квартирах и коттеджах.
Энергосберегающие пластиковые окна. В состав этих окон входит энергосберегающее
k-стекло или i-стекло (стекло с твердым или мягким покрытием). По своим характеристикам
i-стекло превосходит k-стекло [2]. Отличия между этими стеклами в технологии производства
и значении коэффициента излучающей способности. Применение стеклопакетов с i-стеклом в
составе позволяет получить значительное снижение энергозатрат.
Недостатком i-стекла в сравнении с k-стеклом является его пониженная абразивная стойкость,
что представляет определенные затруднения при транспортировке. Однако, с учетом того, что
энергосберегающее покрытие i-стекла всегда располагают внутрь стеклопакета, данный недостаток
не сказывается на эксплуатационных характеристиках i-стекла.
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Таблица 1
Преимущества и недостатки деревянных, пластиковых и алюминиевых окон
Вид окон
Деревянные
окна

Алюминиевые
окна

ПВХ-окна

Преимущества
1.Высокий коэффициент
конструктивного качества;
2. Низкая тепло- и звукопроводность;
3. Высокая морозоустойчивость;
4. Экологичность.
1. Долговечность;
2. Высокий коэффициент
конструктивного качества;
3. Устойчивость к коррозии и
деформации.
1. Долговечность, устойчивость ко всем
видам метеорологических воздействий;
2. Герметичность всех швов и стыков;
3. Высокие показатели по
теплоизоляции и звукоизоляции.

Недостатки
1. Наличие трещин, сучков и др.;
2. Подверженность гниению и
поражению микроорганизмами;
3. Гигроскопичность;
4. Горючесть.
1. Энергоемкий и дорогостоящий
процесс производства;
2. Возможность протекания
электрохимических реакций;
3. Высокая теплопроводность.
1. Необходимость проветривания или
использования устройств для
приточной вентиляции;
2. Высокие требования к квалификации
и технологиям производителей окон.

Преимущества энергосберегающих стекол:
1. Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим обладает большим эффектом
энергосбережения, чем двухкамерный стеклопакет с обычными стеклами;
2. Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом легче двухкамерного, что
обеспечивает более продолжительный срок эксплуатации оконного переплета и уменьшает
нагрузку на оконную фурнитуру;
3. Однокамерный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом имеет даже большее
светопропускание, чем двухкамерный с обычными стеклами;
4. При массовом производстве цена однокамерного стеклопакета с энергосберегающим
стеклом в составе практически не отличается от цены двухкамерного с обычными стеклами.
Smart-стекло. В последние годы также входят в моду высокотехнологичные решения,
например, «умное стекло» с переменной прозрачностью. Благодаря тонкой
жидкокристаллической пленке с помощью пульта дистанционного управления можно
регулировать светопроницаемость окон – от полной прозрачности до непроницаемого
матового экрана. Пленка переменной матовости может использоваться совместно с
различными видами стекол. Наиболее подходящий вариант изготовления стекла переменной
матовости выбирается исходя из особенностей (таблица 2).
Таблица 2
Особенности энергосберегающих стекол
Вариант изготовления стекла
переменной матовости

Примечание

Триплекс

Пленка между двумя склеенными стеклами: для
установки в раму (размер до 3x1,5 м)

На стекле

Пленка нанесена на одиночное стекло: для больших
размеров или цельностеклянного исполнения

В стеклопакете

Пленка нанесена внутри стеклопакета: для
шумоизолированных или теплоизолированных
конструкций (для установки в раму)
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Аналитики отмечают, что смарт-стекло позволяет уменьшить потери тепла, сократить
расходы на кондиционирование и освещение, служит альтернативой жалюзи и затеняющим
экранам, шторам. В прозрачном состоянии смарт-стекло не пропускает ультрафиолетовое
излучение.
Особенности остекления в высотных зданиях. Еще совсем недавно остекление зданий
было представлено исключительно стандартными окнами и витринами, но сейчас в
современной архитектуре отчетливо просматриваются следующие тенденции [3]: возрастание
площадей наружного остекления (до 80 % и более площади фасада) и расширение функций
остекления, значительно ослабляющих последствия негативных факторов внешней среды
(воздействие солнечного света, теплопотери в окружающую среду).
При монтаже и техническом обслуживании остекление не должно представлять угрозы
жизни и здоровью людей внутри и снаружи помещения. Поэтому в высотных зданиях
необходимо применять только безопасное стекло (закаленное, многослойное, армированное).
Кроме того, в высотных зданиях усиливается тяга воздуха, и удлиняются пути эвакуации, что
приводит к тому, что при разрушении стекла резко возрастает приток воздуха в помещение,
ставшее очагом пожара. Огнестойкость остекления должна быть достаточной для обеспечения
времени безопасного выхода людей из зоны пожара.
Выводы. С целью повышения энергоэффективности в новом строительстве, при
реконструкции, ремонте и эксплуатации зданий, в том числе, высотных, приоритет должен
быть отдан обновленным конструкциям энергоэффективных окон, которые без утепления
наружных стен должны позволить на 30% снизить энергопотребление при высокой
рентабельности капиталовложений.
Проблему безопасного и энергоэффективного остекления в высотных зданиях может
решить использование «умного» остекления, сокращающего потребление энергии на 40%. По
прогнозам к 2022 году объем применения смарт-стекла возрастет в 6 раз, выручка же обещает
ежегодный прирост продаж на 21,2%.
И, наконец, при проектировании остекления высотных зданий стоит учитывать, вопервых, возрастание рисков, возникающих при монтаже, эксплуатации и техническом
обслуживании остекления, что вызывает необходимость повышения требований
безопасности, во-вторых, усложнение условий эксплуатации остекления в связи с
возрастанием действующих на него нагрузок и воздействий и, в-третьих, возрастание
эстетических требований к остеклению из-за увеличения его общей площади.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРОГО ЖИЛОГО ФОНДА
Введение. Строительство зданий, условно называемых «хрущевками» началось в 60-х
годах. Принцип был при минимальных затратах обеспечить жильем, пусть и небольшим, но
каждую семью. Поэтому изначально для возведения построек использовался кирпич, но в
дальнейшем было принято решение строить панельные дома. Это небольшие пятиэтажки, в
которых отсутствуют лифт и мусоропровод, а также чердак. Недостаток подобных зданий в
теплоизоляции, так как в зимний период в квартирах холодно – стены плохо удерживают
тепло, а вот в летние месяцы, наоборот, слишком жарко. Проблемы износа таких зданий,
недостаточную тепло- и звукоизоляцию можно решить утеплением стен и ремонтом, не
прибегая к их сносу.
Целью работы является повышение энергоэффективности жилого дома типа «хрущевка» с
подбором утеплителя для конструкции наружной стены и повышением уровня теплоизоляции до
требуемого. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть состав конструкции наружной стены одного из жилых домов;
2. Оценить нынешнее состояние и его причины;
3. При помощи одной из распространенных торговых марок утеплителей подобрать
наилучший вариант для данной конструкции.
Методы исследования – техническая оценка стеновой конструкции.
Планировка. Построенные в различные периоды «хрущевки» обладают определенным
сходством, но все же каждая из многочисленных серий имеет свои отличительные
особенности.
Домами серии ОД (таблица 1) застроен Невский район и определенная часть Волково.
Данный вариант – самый непрактичный из всех серий, так как отличается недостаточной
тепло- и звукоизоляцией, небольшими помещениями с высотой потолков до 2,5 м. Санузел –
помещения не более 2-х м, кухня – 5 м. Тончайшие межкомнатные перегородки обеспечивают
отличную слышимость любых звуков.
Таблица 1
Технические характеристики типовых проектов серии ОД
Количество
Состав квартир в доме
Жилая
Полезная
Серия
1
2
3
площадь
площадь
Секций
Этажей
Квартир
комн. комн. комн.
дома, м2
дома, м2
ОД-4
ОД-6

4
6

5
5

60
90

10
15

40
60

10
15

1876
2844

2718
4077

В серии ОД конструкция наружной стены – это трехслойные навесные тонкостенные
панели, состоящие из внешней железобетонной скорлупы с ребрами по контуру, утеплителя
из минераловатных плит на фенольной связке, газобетона, пеностекла, пенокералита и
внутренним армированным цементно-песчаным штукатурным слоем.
Характерными признаками промерзания панелей являются пятна сырости и плесени,
выступающие на внутренних поверхностях наружных стен при понижении температуры
наружного воздуха [1]. В некоторых случаях во время сильных морозов на стенах выступает
иней и образуются наледи. Промерзают панели и в рассматриваемой серии домов ОД с
трехслойными стенами – на пятых этажах, но во многих случаях промерзания
обнаруживаются в любом другом участке стены, на любом этаже.
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В многослойных стенах причина промерзания заключается в применении утеплителя с
повышенной влажностью, недостаточной его толщине – увлажнении и просадке утеплителя в
процессе эксплуатации.
В некоторых сериях домов этому способствуют специфические конструктивные
особенности стыков и отступления от проекта. Так, например, в домах серии ОД – заполнение
шпонки между панелями тяжелым бетоном.
Утепление промерзающих трехслойных стен с утеплителем из минераловатных плит на
фенольной связке заключается в замене утеплителя. Внутренний слой панели при этом
вскрывается и удаляется отсыревший утеплитель (следует проверить наличие и состояние
утеплителя по всей поверхности панели с помощью отбора проб с последующей заделкой
отверстий) [2, 3]. Расчищенную полость стены следует просушить и плотно заделать пакетами
из минеральной ваты, обернутыми полимерной пленкой, толщина которых должна
соответствовать ширине полости. Вскрытый участок заделывается штукатурным раствором,
наносимым по сетке, закрепленной на выпусках арматуры. При вскрытии полости стены
торцовые грани ребер панелей не должны быть разрушены.
В домах с трехслойными стенами утепление горизонтальных стыков следует
производить удалением сырого или просевшего утеплителя, просушкой полости с заменой
утеплителя и уплотнением стыка керамзитобетоном марки 50. Предварительно проводятся
подготовительные работы, заключающиеся в скалывании кромки стеновой панели и бетонной
заделки перекрытия у стены на глубину 100 мм при ширине участка около 100 мм (пол
предварительно разбирается вдоль стены), отбивке штукатурного слоя стеновой панели на
участке шириной 200 мм от горизонтального стыка. После закладки утеплителя и
бетонирования сколотых углов панели и перекрытия керамзитобетоном необходимо
восстановить штукатурку по сетке, закрепленной за выпуски арматуры. В отдельных случаях,
если промерзание вертикальных угловых стыков не удается устранить вышеуказанным
способом, может быть рекомендовано устройство скоса из керамзитобетона. Скос следует
устраивать треугольного сечения с размерами катетов 25 см.
Теплофизические характеристики материалов, из которых состоят внешние стены домов
серии ОД приведены в таблице 2.
Наружные стены – навесные железобетонные панели, утепленные пенокералитом и
толщиной 300 мм.
Таблица 2
Теплофизические характеристики материалов
Материал
Железобетон
Пенокералит

Коэффициент теплопроводности

Толщина слоя ,

Плотность ,

мм

кг/м3

, Вт

300
10

2500
500

1,7
0,15

м  С

Теплотехнический расчет показал, что термическое сопротивление внешних стен стены
гораздо ниже требуемого (R0 = 0,4016 м2×°С/Вт < Rreq = 3,0786 м2×°С/Вт). Самый очевидный
способ улучшения теплотехнических характеристик существующей конструкции – это
грамотный подбор утеплителя.
При подборе утеплителя рассмотрим наиболее распространенные виды утеплителей и на
примере одной торговой марки посчитаем необходимую толщину [4].
1. Материал ISOVER Теплые стены – минераловатный утеплитель. Толщина: 50, 100 мм.
Минимально допустимое (требуемое) термическое сопротивление теплоизоляционного
материала рассчитывается по формуле:
(1)
м2 ∗ ℃
𝑟𝑒𝑞
𝑅ут
= 𝑅𝑟𝑒𝑞 − (𝑅𝑖𝑛𝑡 + 𝑅𝑒𝑥𝑡 + ∑ 𝑅𝑖 ) = 2,677
.
Вт

343

Толщина утеплителя:

𝑟𝑒𝑞
𝑟𝑒𝑞
(2)
𝛿ут
= 𝜆ут 𝑅ут
= 96 мм.
Определим термическое сопротивление стены из условия, что общая толщина
утеплителя будет равна 100 мм:
(3)
м2 ∗ ℃
0
𝑅ут
= (𝑅𝑖𝑛𝑡 + 𝑅𝑒𝑥𝑡 + ∑ 𝑅𝑖 ) = 3,113
.
Вт
м2 ∗℃
м2 ∗℃
тр
0
Из полученного результата можно сделать вывод, что 𝑅ут
= 3,11 Вт > 𝑅ут = 3,08 Вт ,
следовательно, толщина утеплителя подобрана правильно.
2. Материал минераловатный утеплитель. Толщина: 50, 100 мм.
3. Пеноплэкс Комфорт. Толщина: 20, 30, 40, 50, 80, 100 мм.
4. Knauf Therm Стена PRO. Толщина: 50-200 мм.
5. PAROC InWall. Толщина: 50, 100, 150, 200 мм.
Проведем техническую оценку применения вышеприведенных утеплителей, которые
могут быть использованы для повышения термического сопротивления стеновых
конструкций жилых домов серии ОД, и представим результаты в таблице 3.
Таблица 3
Техническая оценка применения утеплителей

Коэффициент

Наименование
утеплителя

Требуемая
теплопроводности толщина
утеплителя ут,
утеплителя
Вт
 req
ут , мм
м  С

ISOVER Теплые стены
URSA TERRA 34 PN
Пеноплэкс Комфорт
Knauf Therm Стена PRO
PAROC InWall

0,036
0,034
0,030
0,042
0,035

96
91
81
112
94

Применяемая
толщина
утеплителя
 req
ут , мм

Термическое
сопротивление
стены с утеплителем

100
100
100
120
100

3,113
3,276
3,668
3,192
3,192

2
R0ут , м  С

Вт

Из таблицы 3 видно, что целесообразнее всего применять первый утеплитель ISOVER
Теплые стены для модернизации жилых домов серии ОД с целью повышения теплоизоляции
наружных стен.
Выводы. Общеизвестным недостатком в домах-«хрущевках» является низкая тепло- и
звукоизоляция. Так, трехслойные наружные стены серии домов ОД не обладают хорошей
теплоизоляцией по причине увлажнения и просадки утеплителя в процессе эксплуатации.
Решение промерзающих стен заключается в замене утеплителя. При рассмотрении наиболее
распространенных видов утеплителей была проведена техническая оценка их применения для
повышения термического сопротивления стеновых конструкций жилых домов серии ОД.
Результатом стало достижение необходимого термического сопротивления стены с
использованием утеплителя ISOVER Теплые стены толщиной 100 мм.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. Емельянов С. Хрущевка – пять этажей счастья // Родина. 2017. № 7. С. 82-85.
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АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Введение. В настоящее время выполнение теплоизоляции для ограждающих
конструкций жилых объектов является наиболее приоритетным направлением. В первую
очередь теплоизоляция позволяет рационально использовать топливно-энергетические
ресурсы за счет того, что несущие конструкции обладают способностью удерживать тепло
внутри дома. Грамотный выбор утеплителей увеличивает комфортность проживания в
любой период времени года.
Целью данной статьи является сравнение наиболее часто применяемых конструкций
стен с применением утеплителя из экструдированного пенополистирола при помощи
теплотехнического расчета ограждающей конструкции здания Санкт-Петербурга. В качестве
теплоизоляционного слоя был взят утеплитель торговой марки «ПЕНОПЛЭКС Стена».
Необходимо решить следующие задачи:
1. Провести теплотехнический расчет ограждающих конструкций здания Санкт-Петербурга;
2. Осуществить сравнительный анализ конструкций стены;
3. Сделать вывод об энергоэффективности ограждающих конструкций данного здания.
Методы исследования – теплотехнический расчет стеновых конструкций.
Расчет. Исходные данные: жилое здание в Санкт-Петербурге. Относительная влажность
воздуха φint = 55%. Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания:
tint = 20 °C. Вид ограждающей конструкции: наружные стены. Определить требуемую толщину
слоя утеплителя для стеновых конструкций (рис. 1, табл. 1, 2).

Рис. 1. Конструкции наружных стен №1, №2
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Таблица 1
Состав стены №1
Состав стены
изнутри наружу

Толщина
слоя, δ, м

Плотность,
ρ0, кг/м3

Газобетон D400
Пеноплэкс
СТЕНА
Цементнопесчаная
штукатурка

0,3

400

Коэффициент
теплопроводност
и при условиях
эксплуатации А,
λА, Вт/м·С
0,14

Коэффициент
теплопровод. при
условиях
эксплуатации Б,
λБ, Вт/м·С
0,15

х

30

0,031

0,032

0,008

0,007

1800

0,76

0,93

0,09

Коэффициент
паропроницаемости,
µ, мг/(м·ч·Па)
0,23

Таблица 2
Состав стены №2
Состав стены
изнутри
наружу
Кирпич
пустотелый
Цементнопесчаная
штукатурка
Кирпич
пустотелый
Пеноплэкс
СТЕНА
Цементнопесчаная
штукатурка

Толщина
слоя, δ, м

Коэффициент
Плотность, теплопроводности,
ρ0, кг/м3
λА, Вт/м·С

Коэффициент
теплопровод.,
λБ, Вт/м·С

Коэффициент
паропроницаемости,
µ, мг/(м·ч·Па)

0,25

1200

0,47

0,52

0,17

0,01

1800

0,76

0,93

0,09

0,12

1200

0,47

0,52

0,17

х

30

0,031

0,032

0,008

0,007

1800

0,76

0,93

0,09

Влажностный режим помещений зданий в холодный период года в зависимости от
относительной влажности φint = 55% и температуры внутреннего воздуха tint = 20 °C – нормальный.
Для расчета требуемой толщины теплоизоляционного слоя необходимо определить
сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя из требований санитарных
норм и энергосбережения.
1. Определим требуемое сопротивление теплопередаче Rreq исходя из санитарногигиенических условий согласно формуле:
𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡𝑒𝑥𝑡
м2 ℃
(1)
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑛
= 1,32
.
(∆𝑡𝑛 𝛼𝑖𝑛𝑡 )
Вт
2. Определим требуемое приведенное сопротивление теплопередаче Rreq по условию
энергосбережения согласно формуле:
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 𝑎𝐷𝑏 + 𝑏.
(2)
0
Определим градусо-сутки отопительного периода Db, С·сут.
(3)
𝐷𝑏 = (𝑡𝑖𝑛𝑡 − 𝑡ℎ𝑡 )𝑧ℎ𝑡 = 4796 ℃сут.
Откуда требуемое приведенное сопротивление теплопередаче 𝑅𝑟𝑒𝑞 :
𝑅𝑟𝑒𝑞 = 3,079 м2°С/Вт.
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Норма тепловой защиты. В расчете используется наибольшее приведенное
сопротивление, равное 3,079 м2·°С/Вт.
Зона влажности – влажная, выбор теплотехнических показателей материалов наружных
ограждений производится в условиях эксплуатации Б. Для каждого слоя заданной стены
необходимо рассчитать термическое сопротивление по формуле:
𝛿
(4)
𝑅= .
𝜆
Определение минимально допустимого (требуемого) термического сопротивления
теплоизоляционного материала [4]:
тр
𝑅ут = 𝑅тр0 − (𝑅𝑖𝑛𝑡 + 𝑅𝑒𝑥𝑡 + ∑𝑅𝑖 ) = 0,913 м2 · °С/Вт ,
(5)
где 𝑅𝑖𝑛𝑡 – сопротивление теплообмену на внутренней поверхности; 𝑅𝑒𝑥𝑡 – сопротивление
теплообмену на наружной поверхности; ΣR – сумма термических сопротивлений всех слоев стены
без слоя утеплителя, определенных с учетом коэффициентов теплопроводности материалов,
принятых в соответствии с влажностными условиями эксплуатации стены, м2·°С/Вт.
Толщина утеплителя: δут = 0,029 м. Слой утеплителя принят толщиной 40 мм.
Определение термического сопротивления стены: 𝑅0 = 3,416 м2 · °С/Вт
Величина приведённого сопротивления теплопередаче больше требуемого,
следовательно, представленная ограждающая конструкция соответствует требованиям по
теплопередаче. Толщина теплоизоляционного слоя подходит для данной конструкции стены.
Результаты аналогичного расчета для второй конструкции приведены в сравнительной
таблице 3.
Таблица 3
Расчет стеновых конструкций
Состав стены изнутри
наружу
Конструкция №1
Конструкция №2

Толщина слоя
«ПЕНОПЛЭКС
Стена», δ, м
0,04
0,08

Толщина стены, м
0,347
0,467

Термическое
сопротивление стены,
м2·°С/Вт
3,416
3,389

Расчеты показали, что конструкция наружной стены, состоящая из газобетона,
утеплителя и цементно-песчаной штукатурки, при меньшей толщине теплоизоляционного
слоя и меньшей общей толщины стены имеет большее термическое сопротивление, чем
конструкция из пустотелого кирпича, утеплителя и цементно-песчаной штукатурки. В данном
случае при проектировании здания в Санкт-Петербурге при выборе из двух рассмотренных
нами конструкций наружной стены рекомендуется использовать первый вариант.
Выводы. Выполнение теплоизоляции для ограждающих конструкций жилых объектов
является ответственным этапом проектирования теплозащиты. Теплотехнический расчет двух
ограждающих конструкций на примере здания в Санкт-Петербурге показал, что толщина
теплоизоляционного слоя и общая толщина стены существенно меньше при использовании
конструкции наружной стены, состоящей из газобетона, утеплителя и цементно-песчаной
штукатурки.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СОВМЕСТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ
ТЕПЛОВОГО НАСОСА И СОЛНЕЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ
Актуальность. Применение возобновляемых источников энергии в наше время – одно
из приоритетных направлений. Использование теплонасосных и гелиоустановок широко
распространено во всем мире. В России применение источников возобновляемой энергии
только начинает развиваться. Это направление перспективно в связи с тем, что устраняет
недостатки традиционной энергетики, такие как увеличение энергетической, экономической
и экологической эффективности. Авторами рассмотрена возможность теплоснабжения с
использованием теплового насоса и солнечных коллекторов. Тепловые насосы наиболее
эффективно работают в системах низкотемпературного отопления. Солнечные коллектора в
данной работе рассчитаны для обеспечения горячим водоснабжением.
Характеристика исследуемого объекта. Исследуемым объектом был выбран учебнолабораторный корпус кафедры ТГиВ УрФУ, в котором планируется реализация систем
отопления и горячего водоснабжения путем комбинированного использования
возобновляемых источников энергии (солнечных коллекторов) и альтернативной энергетики
(теплового насоса). Использование солнечного теплоснабжения планируется осуществлять в
весенне-осенний период года.
Рассматриваемое нами здание является сложным объектом с точки зрения теплообмена.
Воздушный и температурно-влажностный режим здания формируются под действием
внешних метеорологических воздействий, внутренних поступлений за счет отопительных
приборов, оборудования, присутствия людей, а также совместной работы ограждающих
конструкций и инженерных систем [1].
Площадь объекта – приблизительно 350 м2. Этажность – 6. Материал стены – кирпич (3
слоя). Внутренняя отделка стен – штукатурка. Утеплитель – отсутствует.
Цели и задачи проекта:
1. Провести исследования возможности использования энергии солнца для обеспечения
энергетических потребностей учебно-лабораторного корпуса в условиях Уральского региона.
2. Выполнить расчет тепловых потерь здания через ограждающие конструкции.
3. Провести тепловизионный мониторинг с целью выявления основных источников
тепловых потерь здания и принятия решения для их устранения.
4. Предусмотреть тепловую защиту ограждающих конструкций здания на уровне не
ниже требуемого СП 50.13330.2012 [2] в течение всего срока эксплуатации здания.
5. Разработать схему теплоснабжения данного объекта исследования в составе
комбинированной системы.
Исследования и расчеты теплозащитных свойств ограждающих конструкций. Для
определения базовых значений требуемых сопротивлений теплопередаче воспользуемся
методикой, приведенной в [3], и вычислим градусо-сутки отопительного периода, °С∙сут./год,
по формуле:
ГСОП = (tв – toп) ∙ Zoп = (19 – (-5,4)) ∙ 221 = 5392 °С ∙ сут./год
Согласно строительным нормам [2], общее сопротивление теплопередаче ограждающих
конструкций следует принимать по условиям энергосбережения с проверкой соответствия
санитарно-гигиеническим требованиям. Путем интерполяции для ГСОП = 5392 °С∙сут./год
получим следующие значения базовых требуемых сопротивлений теплопередаче:
тр

𝑅ст = 2,08

м2 ∙°С
Вт

тр

; 𝑅пт = 2,8

м2 ∙°С
Вт

;

тр

𝑅пл = 2,8
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м2 ∙°С
Вт

тр

; 𝑅ст = 0,28

м2 ∙°С
Вт

.

Трансмиссионные теплопотери Qогр, через каждую теплотеряющую ограждающую
конструкцию или ее часть рассчитывают по формуле:
𝑄огр = 𝑘огр 𝐴огр (𝑡в − 𝑡н )𝑛(1 + ∑𝛽).
Потребность в теплоте на нагрев инфильтрационного воздуха Qинф, Вт, определяют по
формуле:
𝑄инф = 0,28𝐺инф св (𝑡в − 𝑡н )𝐴𝑖 𝑘;
𝐿вент = 𝐿прит = 60 м3 /ч;
𝑄вент = 0,28𝐿вент св 𝜌в (𝑡в − 𝑡н ).
Расчетные теплопотери для вычисления теплоотдачи отопительных приборов в
помещениях, в которых приток осуществляется за счет инфильтрации и проветривания:
𝑄от пр = (𝑄инф/вент + 𝑄огр )𝛽1 𝛽2 .
Сведем полученные в ходе расчета данные в таблицу 1.
Таблица 1
Тепловые потери по этажам здания
Номер этажа
1
2
3
4
5
6

Qогр,
Вт
11784
8039
8039
8039
13863
50392

Qинф,
Вт
2145
1377
1377
13
2249
1870

Qвент,
Вт
361
361
361
361
361
361

Qобщ,
Вт
13929
9416
9416
9416
16112
52262
Итого

Qот пр,
Вт
14625
9887
9887
9887
16918
54875
116079

Из таблицы видно, что достаточно большая величина теплопотерь говорит об плохой
энергоэффективности здания в целом в виду больших оконных проемов и плохо утепленного
последнего этажа здания.
Для тепловизионного исследования объекта использовался портативный тепловизор
Testo 875 [4]. Съемки проводились 25 января 2018 года в темное время суток снаружи
помещения. Съёмка проводилась при отсутствие атмосферных осадков, с небольшим
порывами ветра до 6 м/с, ветер юго-восточный, при температуре воздуха приблизительно
-19 °С, относительная влажность воздуха 64%. Средняя температура в помещениях на пяти
этажах здания составила 25 °С, температура последнего этажа здания 13 °С.
Из телевизионного мониторинга наружной ограждающей конструкции видно, что
исследуемое здание по своей конструкции и следовательно теплопотерям напоминает
дымовую трубу. Основные тепловые потери приходятся через оконные проемы и потолок
последнего этажа здания, которые осуществляются естественной тягой (рис. 1).

Рис. 1. Термограмма наружной ограждающей
конструкции высотного здания
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Разработка схемы теплоснабжения. На рис. 3 представлена разработанная схема
теплоснабжения.

Рис. 2. Принципиальная схема комбинированной системы теплоснабжения
1 – бак-аккумулятор: 2 – циркуляционный насос; 3, 4 – подающий и обратный трубопроводы;
5 – конденсатор теплового насоса; 6 – дроссель; 7 – испаритель; 8 – компрессор; 9 – солнечный
коллектор; 10 – насос; 11 – бак-аккумулятор теплового низкопотенциального источника тепла;
12 – обводной байпасный трубопровод.

В часы с наибольшей солнечной радиацией теплота при помощи солнечного коллектора
передается теплоносителю. Нагретый теплоноситель охлаждается в испарителе и возвращается
в бак-аккумулятор для последующего нагрева. В часы, когда инсоляция минимальна,
теплоноситель проходит через байпасную линию, для сокращения тепловых потерь. При
применении грунтового аккумулятора можно получить возможность использования данной
системы и в зимние месяцы. За счет низкопотенциального тепла, передаваемого от коллектора, в
испарителе 7 хладагент испаряется, и пары поступают в компрессор 8. Сжатые пары хладагента
обеспечивают нагрев теплоносителя первого контура. Нагретый теплоноситель поступает в бакаккумулятор 1 и далее подается в систему теплоснабжения.
Выводы:
1. Необходимость проведения мероприятий по энергосбережению в строительстве и
эксплуатации жилья в настоящее время не вызывает сомнения, повышение теплозащитных
качеств стеновых ограждающих конструкций позволяет снизить теплопотери жилого
здания и, как следствие, расход тепловой энергии на его отопление.
2. Необходимо подчеркнуть, что в условиях Уральского региона с резко-континентальным
климатом затруднительно осуществить теплоснабжение данного здания только с
использованием солнечной энергетики в течении всего года.
3. В данном проекте покрытие нагрузки с помощью солнечных коллекторов в летний период
года будет способствовать регенерации теплоты грунтовых вод в скважине теплового
насоса. Поскольку в процессе эксплуатации потенциал теплоты грунтовых вод постоянно
снижается и необходимо возобновлять ресурс.
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GROUND IMPROVEMENT USING AN EXPANDABLE POLYURETHANE RESIN
Introduction. Different traditional methods are used for several applications of soil
improvement in order to compensate settlements and to increase the bearing capacity of the soil
beneath the existing constructions. These methods are classified mainly according to the type of
techniques used or according to the material used for the stabilization process. Cement, fly ash, lime,
chemical stabilization, and other materials are used in the fields of soil stabilization effectively [1–
5]. Jet grouting, mechanical stabilization, micro piles, geosynthetic, biotechnical and other techniques
are widely used in the field of settlement compensation and soil reinforcement. However, each
technique and material have a field of application, advantages besides the disadvantages or limitations
of use at different sites conditions and different soil types [6, 7].
Moreover, different factors affect the selection of the appropriate method used for each case
such as the type of the soil, the size of the construction, the cost of the method and other factors.
Furthermore, in particular situations, the settlement of constructions occurs in a soil which contains
organic materials or acids which might react with the materials of the method used for the ground
improvement. The speed of the stabilization method plays an important especially in vital roads or
aerodromes and other types of constructions where long treatment process at these sites might be not
effective leading to close the job sites causing many problems [4, 8].
An innovative alternative method is the soil injection technology using an expandable
polyurethane resin which improves the properties of the soil rapidly beside lifting and remediation of
the constructions built on it [9, 10].
Methods. A full-scale experiment was conducted to study the effect of an expandable
Polyurethane resin on the leveling of a concrete foundation and to investigate the effect of the injected
resin on the improvement of various sand characteristics.
A sandy soil beneath a concrete foundation was injected and treated with an expandable
polyurethane resin consists of two components at different depths up to two meters. The soil was
investigated before and after the injection of the resin at different points using different types of
testing such as the dynamic cone penetration test DCPT and the plate load test PLT. Besides, a
reference plot was chosen beside the injected plot for the comparison of the results of the
investigation.
The injected area is 9-meter square (3×3 m) was cut to apply the lifting technology. An
excavation process was carried out to perform the plate load test PLT at different depths and to locate
the propagation of the resin in the soil massive.
Results and discussion. The reaction of the resin occurred immediately leading to the lifting
process and hardened in the soil massive, and around 80% of the resin strength is obtained within the
first minute. The concrete foundation was lifted and regulated up to 1 cm as planned for this
experiment.
Overall, ten comparison points were selected for the results comparison of the dynamic cone
penetration test DCPT. The results of the DCPT test have shown an enormous increase in the dynamic
resistant of the soil beneath the lifted foundation as shown in figure 1.
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The resin propagates forming stingers or reinforcement in the soil massive leading to the
strengthening of the soil as shown in figure 2.
The results of the plate load test have shown the ability of the resin on foundations strengthening
increasing of the bearing capacity up to twice more than the initial value before the injection of the
resin. The soil deformation modulus at different tested points and different depth increased
remarkably after the injection of the expandable resin as shown in the table 1.
Depth of the soil, m

Dynamic resistant Pd, MPa

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
Dynamic resistant (Pd) Before injection Mpa
Dynamic resistant (Pd) After injection Mpa

Fig. 1. The results of one comparison points of the dynamic cone penetration test
before and after the injection of the expandable resin

Fig. 2. The propagation of the resin in the soil massive as seen after the excavation process

352

Table 1
Results of the soil deformation modulus at different soil depth before and after the injection of
the resin
Depth, m
0,4
1,2

Deformation modulus in the
reference area
10,6
11,1

Deformation modulus in the
injected area
16,4
33,6

Conclusion. An experiment was conducted to study the effect of an expandable polyurethane
resin on different soil properties besides lifting a concrete foundation. The results of different
investigations have shown the significant improvement of the properties of the soil beneath the
foundation after the injection of the expandable polyurethane resin. The deformation modulus of the
resin was increased up to twice, the settlement decreased, and the bearing capacity of the soil
increased immensely after the injection of the expandable resin improves the ability of the resin to
compensate settlements and stabilize foundations beneath constructions and improving the soil
properties without adverse effects on the soil ecology.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
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АНАЛИЗ ПОЖАРООПАСНЫХ ФАКТОРОВ МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

Введение. В связи с активным расширением городской урбанизации, на данный момент
практически во всех больших городах мира наблюдается острая нехватка незастроенных
земельных участков. Города, не имея возможности бесконечно расширяться в горизонтальном
направлении, увеличивают свою высотность. Цены на землю и высокая плотность населения
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позволили многоэтажным зданиям занять лидирующее место в гражданском строительстве.
Основными направлениями развития многоэтажных зданий является повышение их
высотности и увеличение функциональных возможностей. К сожалению, данная ситуация
приводит к определенным трудностям по тушению пожара со стороны улицы, а также
усложняет эвакуацию людей. В конечном итоге, во время чрезвычайной ситуации, это
приводит не только к серьезным экономическим потерям, но и к гибели людей.
Многочисленные примеры пожаров в многоэтажных зданиях, приведенные в [1], а также
недавние события в ТЦ «Зимняя вишня», г. Кемерово позволяют утверждать, что данная
проблема до сих пор остается актуальной.
Цель и задачи. Для многоэтажного здания необходимо создавать аналитическое дерево
вероятностей, учитывающее влияние разнообразных факторов на развитие пожара. В первую
очередь нужно рассмотреть систему взаимодействия совокупности трех факторов: человектехника-окружающая среда. Повышение пожарной безопасности здания обеспечивается
комплексным решением данной задачи.
Основная часть. Многоэтажные здания описываются тремя основными параметрами:
 конструктивная особенность здания (высота, этажность и т.д.);
 функциональное назначение, напрямую влияющее на плотность людей в здании
(многоквартирные жилые дома, здания организаций торговли, образовательные
организации и т.д.);
 пожарная опасность материалов, используемых как в снаружи здания (к примеру, вид
утеплителя – полиуретан или минеральная вата), так и внутри здания (штукатурка, тип
перегородок и т.д.).
К немаловажным недостаткам многоэтажных зданий относятся такие базовые
параметры как:
 Высотность, затрудняющая эффективное спасение людей с последних этажей;
 Высокая концентрация людей в ограниченном пространстве, что создает столпотворение,
блокирующее пути эвакуации;
 Быстрое распространение огня и дыма.
Распространению пламени и задымления способствует наличие в многоэтажном здании
множества лестниц, лифтовых шахт, воздуховодов и прочих вертикальных проемов. При
отсутствии дополнительной защиты данных объектов, они становятся проводниками дыма на
более высокие этажи, что вызывает проблемы при эвакуации людей. Воздушная конвекция
обеспечивает скорость вертикального распространения дыма, достигающую 3-4 м/с, что
позволяет дыму в стометровом здании после момента возгорания за 30 секунд достигнуть
последнего этажа через вертикальные проемы.
В связи с тем, что лифты не являются достаточно безопасным средством спасения из-за
проникновения дыма, а также высоких рисков отключения электроэнергии, а лестницы могут
быть подвергнуты как задымлению, так и воздействию открытого пламени, необходимо
разработать методы самостоятельного спасения жителей многоэтажных зданий. Однако
некоторые исследования [2], а также опыт европейских стран позволят в скором времени
пересмотреть позицию нормативной документации в отношении запрета использования
лифтов для эвакуации.
Анализ пожароопасных факторов многоэтажного здания. Важной частью создания
противопожарной безопасности является комплексный анализ пожароопасных факторов.
Развитие пожара происходит отнюдь не мгновенно. Это целый комплекс быстро
развивающихся процессов.
Существует немало исследований, посвященных рекомендациям по обеспечению
пожаробезопасности многоэтажных зданий [3-5].
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Первостепенным условием возникновения пожара является наличие горючих веществ,
способных поддерживать пламя достаточно долго для создания негативного влияния на
окружающие конструкции. Решается данная задача довольно просто – обеспечивается
достаточный слой огнезащиты, предотвращается нахождение рядом с конструкцией
источника возгорания, оборудуются аварийные устройства тушения огня.
Однако, когда в данной задаче начинает оказывать влияние внешняя окружающая среда,
данных противопожарных мер начинает не хватать. От аварийной поломки системы не
застраховано ни одно устройство, потому нельзя осуществлять единственную меру
обеспечения пожарной безопасности. Система должна быть организована в виде параллельно
действующих независящих друг от друга средств предотвращения возгорания и
пожаротушения. Особенно важно, чтобы данная система взаимодействовала по всем трем
основным направлениям человек-техника-окружающая среда. То есть противопожарные
объекты должны быть спроектированы, изготовлены и поставлены в производство по
возможности одновременно.
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Рис. 1. Дерево факторов наступления пожара

На рис. 1 можно наблюдать комплексный анализ факторов, приводящих к пожару или
усугубляющих его действие [6].
Анализ дерева вероятности негативных событий развития пожара показывает, что
наихудшим вариантом исхода данного процесса является полная потеря несущей способности
конструкций, а наилучшим – минимальная вероятность появления негативных факторов, что
позволяет принять здание за условно не пожароопасное.
Выводы. В качестве идеальной модели пожаробезопасного здания можно принять
следующие
условия:
руководство
противопожарными
мероприятиями
должно
осуществляться компетентными людьми, здание должно быть оснащено сиренами
предупреждения, несущие и ограждающие конструкции должны быть покрыты достаточным
слоем антипиренов или других средств, предотвращающих возгорание.
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Соответственно, факторами риска являются те или иные ситуации, нарушающие условия
пожаробезопасности объекта.
Согласно рис. 1, все приведенные основные факторы наступления пожара можно
разделить на три категории:
1. Недостатки конструкций, включающие в себя как непродуманность объемнопланировочных решений при возведении здания, так и отсутствие должного контроля над
качеством исполнения мер, способствующих пожаробезопасности при возведении и
эксплуатации данных конструкций;
2. Техническая поломка систем обнаружения и пожаротушения;
3. Человеческий фактор.
Опасность категории 1 и 2 может быть снижена за счет постоянного контроля
проведения работ и состояния системы на всех стадия жизни здания, а третей категории –
постоянных тренировок населения путем проведения «учебных» эвакуаций.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Введение. В настоящее время для определения стоимости сметного строительства
используются следующие 4 метода: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный и с
использованием объекта-аналога. Все они имеют свои области применения, преимущества и
недостатки, которые будут рассмотрены в данной статье. Однако в 2019 году согласно
постановлению Правительства РФ от 27.04.2018 N 514 будет произведен переход на
ресурсную модель ценообразования в строительстве [1].
Ресурсная модель определения стоимости строительства – это основной способ
определения стоимости строительства. Если мы перейдем на ресурсную модель, то базисноиндексный метод применять уже не понадобится [2]. Расчет заключается в калькулировании
в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат). При таком методе
устанавливаются раздельно в натуральных измерениях расходы материалов и изделий,
затраты времени на эксплуатацию машин, затраты труда рабочих, а цены на эти ресурсы
принимаются текущие (на момент составления смет). В качестве нормативной базы
используются Нормативные показатели расхода материалов (НПРМ). Ресурсный метод
составления локальных смет основывается на реальной стоимости материалов. Несмотря на
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высокую точность расчетов, данный метод применяется редко из-за большого количества
времени, необходимого для проведения калькуляции. К тому же очень сложно обосновать
рыночную цену на ресурс [3].
Ресурсно-индексный метод – это сочетание ресурсного метода с системой индексов на
ресурсы, используемые в строительстве. Индексы стоимости (цен, затрат) в строительстве –
это отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным
показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы, наборы ресурсов или
ресурсно-технологические модели строительной продукции, а также ее отдельных
калькуляционных составляющих [4].
Индексы используются как при определении стоимости строительства на отдельных
этапах инвестиционного процесса, так и при расчетах между заказчиками и подрядными
организациями за выполненные работы. Данный метод позволяет более точно определить
сметную стоимость по сравнению с базисно-индексным. При ресурсно-индексном методе
индексы применяются только к незначительной части стоимости показателей (прочим
машинам и материалам), составляющим, как правило, до 5% (в исключительных случаях – до
10%) от стоимости эксплуатации машин и стоимости материалов (от каждого элемента), а при
базисно-индексном – к полной стоимости всех элементов сметных затрат [5].
Базисно-индексный метод заключается в использовании системы текущих и прогнозных
индексов цен по отношению к стоимости, определенной на базисном уровне или уровне
предшествующего периода. В отличие от ресурсно-индексного метода, раздельного
определения расхода ресурсов в натуральных показателях обычно не делается. Приведение к
текущим ценам выполняется путем перемножения базисной стоимости по каждой строке
сметы на соответствующий индекс [6]. Нормативной базой является ФЕР (федеральные
единые расценки) и ТЕР (территориальные единые расценки) [7]. Базисно-индексный метод
приближает стоимость строительства к оптимальному уровню, так как стоимость всех
ресурсов в текущем уровне цен определяется по результатам ежемесячного отслеживания и
расчета средних и средневзвешенных цен, проводимых центрами по ценообразованию в
строительстве. Применение индексов на отдельные ресурсы, статьи затрат, по видам работ и
конструктивным элементам к базисной их стоимости позволяет с определенной точностью
определять стоимость в текущем уровне цен, исключая при этом индивидуальные затраты
подрядчика. При применении базисно-индексного метода заказчик получает гарантию, что его
расходы на создание строительной продукции не превысят среднерегионального уровня. Этот
метод ориентирует участников строительного рынка на обоснованный уровень затрат и
расходов, а не на возмещение всех фактических издержек подрядных организации,
включающих перерасход материальных ресурсов, потери рабочего и машинного времени,
низкую производительность труда, оплату услуг посредников и т. п.
Если для целей составления сметы по проекту отсутствуют необходимые укрупненные
сметные нормативы стоимости строительных работ, то на стадии предпроектной разработки
могут использоваться стоимостные показатели объектов-аналогов. Они берутся из смет на
строительные работы по тем объектам, которые были построены или спроектированы ранее.
Анализ стоимостных показателей для большого числа построенных в России объектов
позволил составить справочник «Укрупненные показатели базисной стоимости строительства
по объектам-аналогам» (УПБС-2001), который и используется в работе инженеров-сметчиков
и оценщиков. Его можно использовать при расчете сметной стоимости строительства на
стадиях обоснования инвестиций, планирования капитальных вложений и подготовки
подрядных конкурсов [8].
Природно-климатические условия возведения строительных объектов при составлении
сметы по объекту-аналогу учитываются в проектных решениях несущих и ограждающих
конструкций, а также фундаментов. Территориальные различия, существующие в уровне цен

357

на строительные работы в конкретном регионе, учитываются за счет использования
поправочных коэффициентов к стоимости, которая определена по показателям базовых цен.
Вывод. При выборе метода определения стоимости строительства следует опираться на
имеющуюся нормативную базу и цели необходимых расчетов. Так при применении базисноиндексного метода необходимо особо тщательно определить стоимость в базисном уровне,
так как малейшее отклонение от истинного его значения даст большое пропорциональное
отклонение индекса текущего уровня цен. Но несомненным плюсом данного метода является
ориентированность участников строительного рынка на обоснованный уровень затрат и
расходов. Достоинством метода определения стоимости по объектам-аналогам является
наибольшая оперативность, если имеется соответствующая информация по объектаманалогам. Однако, этот метод отличается невысокой точностью.
Согласно постановлению Правительства РФ от 27 апреля 2018 г. N 514 в 2019 году будет
произведен переход на ресурсный метод ценообразования в строительстве. Будет введена
система ФГИС ЦС – федеральная государственная информационная система ценообразования
в строительстве, срок внесения информации, в которую будет изменен: сметные цены на
материалы, изделия, конструкции и оборудование, начиная с 2019 года, должны вноситься
ежеквартально, не позднее 25-го числа второго месяца квартала, следующего за отчетным.
Сметные цены на затраты труда и эксплуатацию машин – начиная с 2019 года, ежегодно, не
позднее 25 марта текущего года [9]. Это было сделано в целях улучшения отчетных
показателей.
Преимуществом ресурсного и ресурсно-индексного метода является возможность
осуществлять вариантный подход в выборе ресурсных показателей, системы расчета
накладных расходов, сметной прибыли и других затрат; возможность применять ресурсные
показатели с учетом отраслевых и региональных особенностей строительства; возможность
осуществлять более гибкий подход к нормативной базе, относительно которой производится
расчет тех или иных ресурсных показателе. Но на калькуляцию требуется слишком много
времени и обоснование рыночной цены на ресурс является слишком сложным процессом.
Самая большая опасность и риск размещения сметных цен во ФГИС ЦС Минстроя
России и перехода на ресурсный метод ценообразования в строительстве в предлагаемой
Минстроем схеме – когда фактические цены подрядчиков по данным учёта себестоимости в
строительстве и принятые в сметной и исполнительной документации из ФГИС ЦС цены
будут отличаться на значительные величины. В соответствии с принятыми нормативными
правовыми актами сметные цены строительных ресурсов ФГИС ЦС станут обязательными для
бюджетных строек и, таким образом, сметчик будет обязан включать в документацию только
эти цены вне зависимости от данных реальных закупок.
По мнению Союза инженеров-сметчиков, статус применения сметных цен строительных
ресурсов из ФГИС ЦС должен быть изменён. Необходимо оставить обязательность
применения сметных цен строительных ресурсов из ФГИС ЦС только для разработки сметной
документации и определения начальной (максимальной, лимитной) сметной стоимости – для
формирования максимальной цены контракта, при размещении заявки [10]. Тогда сметные
цены строительных ресурсов становятся референтными.
Выводы. На основании проведенного анализа и сопоставления четырех методов
определения стоимости сметного строительства выявлено, что запланированный полный
переход на ресурсный метод ценообразования является сложным и спорным решением,
требующим множества допущений и дополнений.
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ПОДСЕКЦИЯ «SMART CITY»
УДК 69.003.13
М.А. Романович, Л.В. Талипова, А.И. Рошкованова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Самоорганизующаяся карта (SOM) – эффективный инструмент моделирования
нейронной сети для визуализации и обобщения многомерных данных [1-2]. Он подходит для
решения сложных задач как анализа процессов, машинное восприятие, управления и передачи
информации [3-6]. В данном исследовании рассмотрены варианты кластеризации для
различных целей кластеризации в программном комплексе Deductor.
Цель работы – проведения анализа объектов старого фонда в г. Санкт-Петербург,
выявление групп (кластеров) по степени износа.
В качестве данных для кластеризации были выбраны объекты старого фонда
Центрального и Адмиралтейского районов г. Санкт-Петербург. Из технических паспортов
объектов были получены данные о годе строительства и степени износа различных
конструктивных элементов (фундамент, стены, перекрытия, кровля, отделка, проемы, полы,
сантехнические и электротехнические устройства). Всего были собраны сведения о 26
объектах.

Рис. 1. Карта Кохонена для объектов старого фонда

Таблица 1
Сводная таблица кластеров и значений общего износа
Номер кластера
0
1
2
3
4

Кол-во зданий в кластере
5
4
3
4
10

Общий износ (среднее значение по кластеру), %
50
42
35
31,5
20,5
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Объекты, попавшие в кластер № 0 и № 1 имеют наибольший общий износ по сравнению
с другими объектами. Для кластера № 0 средний общий износ составляет 50 %, для кластера
№ 1 – 42 %. Следовательно, рекомендуется проводить капитальный ремонт объектов,
попавших в указанные кластеры, в первую очередь. Таким образом, карта Кохонена помогла
выявить из заданного объема данных объекты с повышенной степенью износа.
Цель работы – проведения анализа площадей озеленения в г. Санкт-Петербург и
Ленинградской области, выявление групп (кластеров) среди парков.
В качестве данных для кластеризации были выбраны парки в различных районах г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В качестве анализируемых характеристик парков
были выбраны: общая площадь, площадь зеленых насаждений (в том числе цветов, деревьев,
кустарников, газонов), площадь водоемов. Всего были собраны сведения о 21 парке.
После проверки данных были сформированы самоорганизующиеся карты Кохонена с
различным количеством эпох обучения. Различные варианты кластеров в зависимости от
настройки параметров карт представлены в таблице 2. При повышении количества эпох и
увеличении скорости обучения – увеличивается количество кластеров. Поэтому в качестве
итогового вариант был принят 6й вариант карты с количеством эпох 500 и наименьшей
скоростью обучения (рис. 2).
Таблица 2
Сводная таблица кластеров и параметров карт
№ карты
1
2
3
4
5
6

Количество эпох
обучения
500
1000
200
100
50
500

Скорость в начале
обучения
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,005

Скорость в конце
обучения
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,0001

Количество
кластеров
25
46
11
7
5
5

В кластер № 0 попало 2 парка, в кластер № 1 – 1 парк, в кластер № 2 – 3 парка, в кластер
№ 3 – 4 парк, в кластер № 4 – 6 парков, в кластер № 5 – 5 парков. В качестве примера
рассмотрим характеристики парков, попавших в кластер 3 (табл. 3). В данный кластер попали
парки с наибольшей площадь необустроенных территорий и наименьшей площадью водоемов.
Можно сделать вывод, что в кластер № 3 входят наиболее необустроенные парки, частично
или полностью не реставрированные.

Рис. 2. Карта Кохонена для парков
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Таблица 3

Площадь
водоемов
12,88
15,15
14,01

13,97

Площадь
застройки
5,92
0,00
0,40

1,21

Площадь зеленых
насаждений
(газоны)
0,00
0,00
28,01

11,44

Площадь зеленых
насаждений
(кустарники)
0,00
0,00
0,00

2,00

9,49

20,05

1,38

Площадь зеленых
насаждений
(цветы)
Площадь зеленых
насаждений
(деревья)
0,00
0,00

42,02

80,68
168,08

0,00

110,09
280,13

0,00

Площадь дикой
растительности
115,69

Петродворцовый
(Петергоф)

4

Пушкинский
(Пушкин)

66,96

Общая площадь
159,70

Английский
парк

121,30

Район ЛО
Выборгский

3

Баболовский
парк

2

Выборгский

Наименование

1

Шуваловский
парк

№

Парк «Осиновая
Роща» при усадьбе
Лопухиной

Характеристика парков в кластере №3
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УДК 69.003
А.А. Сигунова
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ "SMART CITY"
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЕНЬКИХ ГОРОДОВ РОССИИ
Актуальность. В настоящее время население городов составляет примерно одну треть
от населения всего мира. Буквально недавно эта доля была во много раз меньше. С таким
высоким темпом урбанизации увеличивается давление на городские службы и городское
хозяйство. Концепция "Smart-city" была создана с целью облегчения работы всех городских
организаций. В России данная тема мало изучена, поэтому является актуальной. Страна имеет
огромные территории с большим потенциалом для развития, однако система управления
городами не имеет определенных рамок. Программа "Умный город" может помочь вывести
экономику России на новый уровень, совершить коренное изменение в структуре городского
развития. Умный город – это взаимосвязанная система коммуникативных и информационных
технологий, благодаря которой упрощается управление внутренними процессами города и
улучшается уровень жизни населения [5;9;11]. Качество жизни определяется в первую очередь
степенью удовлетворенности человека условиями своего существования. Согласно концепции
«умного города», IT-технологии используются для решения ряда важных задач: рациональное
использование всех объектов городской инфраструктуры, комплексное благоустройство
среды, установление тесных связей между городским управленческим аппаратом и местными
жителями [5, 9, 11].
Smart city в российских городах. Цель программы: развитие маленьких городов
(население меньше 100 000 человек), улучшение их экологического состояния и увеличение
уровня жизни горожан. В данной работе рассмотрим город Сертолово во Всеволожском
районе Ленинградской области (население: 52 535 чел., 2018 г.).
Для начала выделим ряд проблем, затрудняющих развитие этого города [2]:
1. Основным землепользователем на территории МО Сертолово является Министерство
обороны, в 3-х жилых районах г. Сертолово размещены военные объекты. Следовательно, в
этом городе очень много территорий с закрытым доступом;
2. Недостаточная развитость дорожной сети;
3. Экологическая проблема;
4. Огромное количество мусора и свалок;
5. Наличие в городе старого, аварийного и непригодного жилого фонда;
6. Отсутствие рабочих мест;
7. Недостаток объектов социальной культуры.
Программа "Умный город" позволит создать стабильный и комфортный город,
основанный на принципах экологичности и максимальном использовании особенностей
территории [1-3].
Решение проблем и создание стратегии развития города. Экологическая безопасность.
В городе Сертолово есть леса и водоемы. Однако экологическая обстановка на этих
местностях оставляет желать лучшего. Огромное количество мусора в лесу и водоемах,
система хозяйственно-бытовой канализации находится в аварийном состоянии,
биологические очистные сооружения требуют капитального ремонта, отведение
поверхностного стока осуществляется в основном по рельефу без очистки с выпусками в
ближайшие водоемы и водотоки – всё это создает крайне неблагоприятную санитарноэпидемиологическую обстановку [2].
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Для создания благоприятных экологических условий необходимо: устранить аварийное
состояние бытовой канализации, организовать мероприятия по очистке лесов и водоемов от
различного мусора и бытовых отходов, создание системы приема вторичного сырья, а также
построить централизованную систему дождевой канализации в отдельных микрорайонах и
объекты водоотведения [1-3].
Умный транспорт. Восточно-Выборгское шоссе имеет огромный поток автотранспорта.
Постоянные пробки просто преследуют жителей города. Выехать с утра на работу/учёбу или
вернуться домой в пятницу вечером – сложно выполнимые задачи. В настоящее время в
Сертолово строится детская областная больница с поликлиникой, что в дальнейшем увеличит
автомобильный поток в сторону города. Шоссе оказывает отрицательное влияние на
безопасность пешеходного движения, экологическую обстановку в городе, являясь
источником загрязнения атмосферного воздуха и шумового загрязнения. Так же следует
обратить внимание на загруженность самого города: недостаток парковочных мест, огромное
количество машин находятся на непригодных для стоянки территориях [2].
Для решения данных проблем необходимо, во-первых, расширить проезжую часть и
улучшить трассы для обеспечения определенного скоростного режима. Во-вторых, создать
"умные" стоянки, паркинги, подземные парковки. Необходимо развитие дорожной сети в
пределах города и его окрестностях, восстановление и развитие железнодорожной сети,
создание ИТС (интеллектуальные транспортные системы), внедрение экологичного
общественного транспорта и развитие дорожных сетей между микрорайонами города [5-8].
Умная городская среда. В городе огромное количество старого, аварийного и
непригодного жилого фонда. Многие дома уже просто непригодны для жизни. Одной из
важнейших проблем является недостаток объектов социальной культуры и инфраструктуры.
Сильно ощущается недостаток общегородских парков отдыха и мест в школах, детских садах,
спортивных и творческих учреждениях. Несмотря на то, что в планах городской власти
построить новые крупные социальные объекты: ледовый каток, бассейн, реконструировать
после пожара дом офицеров и т.д. – в городе все еще присутствует недостроенный объект
спортивно-досугового характера, расположенный на Восточно-Выборгском шоссе. В 2018
году в городе происходило благоустройство и озеленение территории: создание парка героев
с фонтаном, аллеи сказок, площади с глобусом и т.д. Однако количество зеленых насаждений
общего пользования в жилых кварталах города должно увеличиваться и компенсировать
уплотнительные застройки. На рис. 2 изображена карта Сертолово-1, красным цветом
выделены школа, детские сады, центр образования и гимназия, зеленым – парк и территория,
прилегающая к водоему, фиолетовым – новая областная больница, которая находится в стадии
строительства, а синим – недостроенный спортивный центр.
Решение проблем. Необходимо озеленение города и создание зон отдыха. Интересной
является идея открытия красивого парка на водоеме. Очень важно создать умное освещение в
городе для экономии электроэнергии [7-8], структурированные системы видео наблюдения
для общественное безопасности. Строительство школ, детских садов, реставрация и
реконструкция старых зданий, которые находятся в аварийном состоянии, рациональное
использование природных и территориальных ресурсов, участие горожан и администрации в
устранении последствий несанкционированного выброса мусора – всё это играет важную роль
в развитии города [9-10]. Наличие бесплатных точек Wi-Fi, в том числе в общественном
транспорте, предоставит возможность горожанам иметь доступ к открытой сети в любом
месте [1-3;5-8].
Умный дом. Это незаменимая часть любого "Умного города". Наличие умных приборов,
различных IT-сервисов и приложений, удаленное управление домами/квартирами
способствуют повышению уровня жизни горожан [7].
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Рис. 1. Расположение объектов социального значения

Выводы
В настоящее время во многих маленьких городах России существуют различные
факторы, затрудняющие эффективное управление городом и тормозящие процессы его
развития. В работе проведен анализ применения концепции "Smart city" на примере города
Сертолово во Всеволожском районе Ленинградской области.
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ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Улучшение состояния дорожно-транспортной сети Российской Федерации и ввод в
эксплуатацию новых автомобильных дорог общего пользования являются одними из
основных составляющих Государственной программы Российской Федерации «Развитие
транспортной системы» и «Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030
года». Подчеркивается, что состояние транспортной системы не отвечает потребностям и
перспективам развития и модернизации государства. Более трети протяжённости
автомобильных дорог требуют улучшения прочностных характеристик.
С начала периода активной автомобилизации и до настоящего момента наблюдается
постоянное возрастание интенсивности движения транспорта по сети городских дорог и улиц
и, как следствие, колоссальное увеличение нагрузки на дорожные покрытия. На дорогах,
построенных по старым нормативам и не рассчитанных на такие условия, явно проявляется
повышенная деформативность как в поперечном, так и в продольном направлениях. При
нарушении ровности покрытия возникают усиливающиеся динамические нагрузки, что в свою
очередь приводит к ускоренному их разрушению [1]. Дополнительным неблагоприятным
фактором в условиях Санкт-Петербурга является климатическое воздействие.
Одной из главных проблем проектирования дорожных одежд является несоответствие
нормативных деформативно-прочностных характеристик конструктивных слоев их
фактическим значениям. Это связано с тем, что в современных нормативных документах
различные характеристики грунтов, песчаных подстилающих слоёв и в особенности
асфальтобетона основываются на усреднённых табличных значениях, принятых ещё в 60-70
гг., либо имеют большой диапазон возможных принимаемых значений [2].
Для проектирования качественных дорожных одежд, необходимо применять
нормативные документы, соответствующие современным и перспективным требованиям. На
настоящий момент применяется ОДН 218-046-01 (МОДН 2-2001), а так же вводится ПНСТ
265-2018, призванный заменить ОДН. Так как ПНСТ является доработанной версией ОДН, он
перенял часть ошибок и неточностей, поэтому справедливо рассмотрение проблем
документов на основе ОДН.
Знания о расчёте дорожных конструкций по упругому прогибу, расчёте на
сдвигоустойчивость подстилающего грунта и малосвязных конструктивных слоёв и расчёте
монолитных слоёв на усталостное разрушение от растяжения при изгибе, положенные в
основные расчёты на прочность в ОДН 218.046-01, МОДН 2-2001 и ПНСТ 265-2018,
появились ещё в 1940-50 годах [2-4].
Нормативный документ ОДН 218.046-01, имеет много неточностей и ошибок и требует
значительной переработки [5].
Одной из проблем в ОДН и ПНСТ является отсутствие учёта изменения модуля
жёсткости (упругости) от температуры, в отличие зарубежных документов, например,
немецких норм проектирования. Так же в отличие от немецких норм проектирования не
учитывается состав транспортного потока, уровень загрузки автомобилей, современный вид
приложения колёсной нагрузки, частота и скорость приложения нагрузки, многие погодные
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условия, например, температура асфальтобетона в период его работы, многие характеристики
битума, усталость материала и т.д., что является заметной недоработкой, особенно в условиях
проектирования в сложных климатических условиях Санкт-Петербурга. В нормативе не
учитывается фактор старения материалов, ухудшения их характеристик с течением времени [5].
Метод расчёта по критерию усталостного разрушения от растяжения при изгибе слоёв
одежд и оснований из монолитных материалов, предложенный специалистами под
руководством М. Б. Корсунского, даёт определённые погрешности в результатах. Это связано
с тем, что в его основе заложена первая теория прочности, в которой не учитывается влияние
минимального главного и промежуточного напряжения.
В соответствии с современной инструкцией по проектированию нежёстких дорожных
одежд слои конструкции при расчёте принимаются в виде моделей, представляющих собой
упругие пластины, работающие на изгиб. Во время нагружения происходит их прогиб с
максимальным значением в точке приложения нагрузки. Данная схема хорошо отражает
напряжённо-деформированное состояние конструкций с монолитными слоями, имеющими
жёсткий скелет, то есть соответствующим вязкоупругой модели. Однако не принимаются во
внимание пластические свойства материалов слоёв.
При назначении минимальной толщины слоёв конструкции дорожной одежды
руководствуются только наименьшей толщиной, обеспечивающей трещиностойкость. Однако
данная толщина не обеспечивает достаточного сопротивления при работе асфальтобетона на
растяжение при изгибе.
Согласно испытаний, проводимых в соответствии с ВСН 46-83, ОДН 218.046-01, ПНСТ 2652018 характеристики асфальтобетона: модуль упругости при статическом и динамическом
нагружении при различных температурах, прочность при изгибе, внутреннее трение и сцепление
между частицами в их расчетные значения принимаются усреднёнными. Однако принятые
статические и динамические схемы испытаний не в полной мере соответствуют реальной работе
конструкций, результатом чего является появление погрешности в значениях [2, 6].
Для проектирования работоспособных и долговечных дорожных одежд, исходя из
современных представлений об их работе, требуется знать достоверные и соответствующие
реальности характеристики слоёв дорожных одежд: модуль упругости, модуль деформации,
предельные допустимые напряжения, внутреннее трение и сцепление частиц, распределение
напряжений, а также действительное значение коэффициента Пуассона [6, 7].
В качестве решения этих проблем предлагаются различные варианты, как
усовершенствование старых методик путём введения различных формул и коэффициентов,
полученных в ходе практической и научной деятельности, так и введение новых способов
расчёта, как например учёт энергетических критериев [3].
Для увеличения точности расчётов и, как следствие, обеспечения большей прочности и
долговечности конструкций дорожных одежд также следует идти по пути совершенствования
учёта свойств материалов, например, асфальтобетона.
На наш взгляд, одной из характеристик асфальтобетона, которая может уточнить
расчётные модели, является коэффициент Пуассона.
Коэффициент Пуассона μ как параметр линейной теории упругости в принципе не
должен зависеть от неупругих свойств твердых тел, но в настоящее время нет полной ясности
относительно его природы и изменяемости [8].
В настоящее время упоминание коэффициента Пуассона в применяемых расчётных
методиках не встречается. Однако он присутствует в работе Дубровина [9] в расчётах
городских дорог. Его значение, принятое равным 0,3 для смесей, разработанных ещё в XX
веке, по нашему мнению, может не соответствовать значениям для современных
асфальтобетонов.
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𝑝𝐷(1 − μ2 )
𝐸тр =
,
(1)
𝑙
2
где 𝑝 − удельное давление от расчётного автомобиля, кгс/см (Па); 𝐷 − диаметр круга,
равновеликого площади контакта сдвоенного колеса расчётного автомобиля; μ − коэффициент
Пуассона, принимаемый равным 0,3; 𝑙 − нормативный прогиб дорожной одежды.
В зарубежных источниках коэффициент Пуассона встречается в статье [10], где указано,
что он может зависеть от температуры.
В ходе планируемых лабораторных экспериментов нами будет уточнено: подтверждено или
опровергнуто предположение об изменении коэффициента Пуассона для асфальтобетона в
зависимости от типа и состава смесей, соответствующих ГОСТ 31015-2002, ГОСТ 9128-2009, ГОСТ
9128-2013, испытываемых образцов, а также скорости их нагружения и температуры.
Для определения как таковой возможности проведения эксперимента изначально
испытания будут проводиться на пробной партии образцов. В качестве исходного материала
выбрана песчаная смесь типа Г по ГОСТ 12801-98, так как она обладает наибольшей
изотропностью по сравнению с остальными типами, что, по нашему мнению, положительно
скажется на результатах. При нормальном ходе эксперимента, а также получении адекватных
значений и отклонений измеряемого параметра, испытания будут продолжены на смеси
данного типа с изменённым составом (различными соотношениями составляющих). Это так
же в свою очередь производится с целью проверки адекватности получаемых результатов при
изменении материала. В дальнейшем при достижении успеха в пробных испытаниях
планируется расширение ряда исследуемых смесей.
В связи с тем, что испытание проводится впервые, на настоящий момент не имеется
нормативного документа, описывающего методику этого испытания, поэтому за основу будет
взята для использования методика из ГОСТ 24452-80, адаптированная под конкретные
условия. Впоследствии, при получении положительных результатов, авторами будут
предложены рекомендации по внедрению значений коэффициента Пуассона в расчётную
методику нормативных документов, а именно в расчёт на трещиностойкость.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЁСТКА ПОДНЯТОГО НА УРОВЕНЬ ТРОТУАРА
Введение. Перекрёсток приподнятый на уровень тротуара является искусственной
неровностью (далее – ИН), которая обеспечивает естественный контроль скорости движения
автомобилей.
Актуальность. На сегодняшний день вопрос организации безопасного движения в
Российской Федерации стоит очень остро. На момент опубликования доклада Всемирной
организации здравоохранения в России насчитывалось 18,9 смертей в ДТП на 100 000 граждан
[1]. Это в два раза больше, чем средний уровень по Европе. По данным Госавтоинспекции, за
2017 год произошло 53232 случая ДТП с участием пешеходов. Из них погибло 5777 человек
[2].
Цель. Рассмотреть случай проектирования перекрёстка поднятого на уровень тротуара
на 150 мм.
Задачи. Рассмотреть плюсы и минусы подобной формы регулирования скоростного
режима; обозначить необходимые нормативные документы; сравнить с зарубежным опытом.
Основная часть. Перекрёсток поднятый на уровень тротуара выполняет не только
естественную барьерную функцию, но психологическую – автомобиль въезжает «на
территорию пешеходов». Перекрёсток, ограниченный пешеходными переходами чаще всего
выполнен из материала отличного материалу проезжей части, а также обозначен специальной
разметкой [3, 4]. Для безопасности пешеходов должны быть предусмотрены специальные
столбики ограждения, которые обеспечат пешехода свободный проход и при это защитят
людей, стоящих на тротуаре от автомобильных аварий.
Конструкция в виде ИН может быть установлена при скоростном режиме не выше 40
км/ч. Это ограничение в первую очередь связано с безопасностью движения автомобилиста,
так как при более высокой скорости автомобиль может подбросить в воздух или даже
перевернуться.
Если рассмотреть вариант проектирования подобного перекрёстка для средней высоты
бордюрного камня 150 мм, то совсем не получится красивая картинка. Длинна ИН от оси
перекрёстка при двуполосной улице и ширине полосы 3,0 м получается 31,0 м. Для пояснения
необходимо обратиться к Методическим рекомендациям по проектированию элементов
обустройства автомобильных дорог, доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения [5]. Минимальная ширина пешеходного перехода для такого перекрёстка
составит 4,0 м. Внешняя граница горизонтальной поверхности приподнятой зоны перекрестка
должна начинаться за минимум 5,0 м до границы ближайшего пешеходного перехода.
Согласно нормам Российской Федерации [6] высота поверхности пешеходного перехода
(гребня) относительно поверхности проезжей части автомобильной дороги не должна
превышать 70 мм, но если превышает, то уклон должен составлять не менее 10 ‰. Таким
образом расстояние от начала ИН гребня составляет 19,0 м. Именно поэтому
спроектированный перекрёсток получился таким длинным в отличие от его зарубежных
товарищей. Однако, если рассмотреть, что высота бордюрного камня составит 70 мм, то уклон
ИН станет круче – 31 ‰ согласно нормам, а значит, сократиться и длина.
В настоящее время при Росстандарте разрабатывается проект приподнятого
пешеходного перехода, так что возможно, что в 2019, когда ожидается его утверждение,
нормы уже поменяются.
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Рис. 22. Генеральный план перекрёстка приподнятого на уровень тротуара

Выводы: Приподнятый перекрёсток на уровень тротуара является психологически
комфортным элементом для пешеходов, которые находятся наверху в пирамиде транспортной
городской потребности, однако подобное сооружение намного дороже обычного «лежачего
полицейского» перед пешеходным переходом. На сегодняшний день существующие нормы
проектирования подобных ИН не соответствуют европейским.
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THE NEEDS ASSESSMENT OF RECONSTRUCTION OF BRIDGE «ZELENYJ MOST»
Introduction. Bridge «Zelenyj most» is an arch bridge and intended to carry road traffic. It has
one span and uses a foundation consisting of long piles. The length of «Zelenyj most» is 39,8 m
whereas its width is 38,7 m. The material of its primary structure is cast iron. «Zelenyj most» is on
the Moika River connecting Kazanskiy Ostrov and 2-y Admiralteyskiy Ostrov in the central part of
Saint-Petersburg, Russia. Nevsky prospect, which is the main street of the city, passes through the
bridge. «Zelenyj most» is an object of cultural heritage.
The urgency of the issue of maintaining transport structures in a technically good condition and
carrying out reconstruction are due to their deterioration and following failure occurring as a result
of increasing the lifespan. The main reasons are physical and moral deterioration of structures [1-3].
The study presented in the article is a prerequisite for a reconstruction project of «Zelenyij
most». The purpose of the article is assessment of the need of reconstruction the bridge.
Objectives: study main reasons leading to reconstruction of bridges; analyze conformity of
operating conditions of «Zelenyj most» with modern regulatory compliance of operating; analyze
technical conditions of bridge; make a conclusion on the need of reconstruction the bridge.
Methods. One of the most common prerequisites for a bridge reconstruction is its moral deterioration,
which means inconsistency of technical characteristics of the bridge with operational standards increasing
on a regular basis. The main technical characteristics include the carrying capacity of the bridge and its
dimensions. Increasing operational standards usually occurs because of increase in traffic intensity on the
roads. On average, moral deterioration causes the need to increase dimensions and carrying capacity of a
bridge as well after 20 years of its operation as can be seen in Table 1 [4].
Table 1
Estimated time of moral deterioration [6]
Bridge size classification
Low economic
area
Г-10
Г-11,5

24-28
28-39

Estimated time of moral deterioration
Area with a wellArea is underdeveloped and
developed road
promising Area with a wellnetwork
developed road network
16-19
11-13
19-25
13-18

Physical deterioration means a decrease in time of strength, endurance, carrying capacity of
components of a bridge due to external factors. The external factors include temperature, humidity,
wind, temporary loads such as cars passing through a bridge [1, 4, 5].
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In Russian practice, based on the code of rules for the design and construction SP
35.13330.2011, it is customary when designing bridges to introduce such an indicator as the class of
installed load K. When designing bridges, the calculated load is considered in various combinations.
K – the class of load that the structure must withstand in these calculations. Studied actual operating
conditions showed that the “Zelenyj most” can skip the circulating load not exceeding 20 tons. The
bearing capacity of its span is sufficient to pass the load circulating on it, but does not have any
reserves in case of its increase. The maximum class of regulatory load from motor vehicles (AK) for
the vault of «Zelenyj most» should not exceed the value K = 7.8. According to the Russian set of rules
for the design and construction SP 35.13330.2011 at the time of this writing, the AK load class should
be taken at K not less than 11 [6].
As part of the study, the technical condition of “Zelenyj most” is given. The last reconstruction of the
“Zelenyj most” was made in the period from 1904 to 1907, the reason was the organization of the tram
traffic in the city. The project of rebuilding the bridge was a broadening of the superstructure due to the
production of new rows of cast iron tubing. During the reconstruction, a complete dismantling of the entire
arch was made and its replacement with a new one. The new arch is assembled from 24 longitudinal arched
rows consisting of tubing, which, in turn, are interconnected by bolts with a diameter of 25 mm. In the walls
of each tubing, there are 16 technological holes for them. In this form, the bridge exists to date, i.e. the period
of its operation without capital repairs is 110 years at the time of this writing. According to the Russian
standard GOST 33178-2014, the operational period of the metal bridge is 100 years [7].
The main defects of «Zelenyj most» are cracks in tubing of the arch and broken heads of bolts.
New cracks form, old ones grow and merge.
Results and Discussion. “Zelenyj most” was designed for the maximum AK load class at K
equal to 7.8. Modern standards in design require a class of installed load to take 11. If the actual class
of load does not correspond to the normative, the strength reserve of the structure is considered.
«Zelenyj most» does not have any reserves in case of an increase in the load circulating on it, which
indicates its moral deterioration [8].
During the period of operation, the “Zelenyj most” was subject to severe physical deterioration:
cracks in the tubing of the roof, breakage of the bolt heads. The operation time of the “Zelenyj most”
without capital repairs at the time of this writing is 110 years. According to the Russian regulatory
material ODM 218.3.014-2014, the technical condition of the “Zelenyj most” falls into the category
of “unsatisfactory technical condition”.
When signs of physical and moral deterioration are found in a bridge structure, it leads to the
problem of renewal its performance. In this case, there are two solutions: 1) the project of
reconstruction works; 2) the construction of a new bridge in place of the old one. Because “Zelenyj
most” is an object of cultural heritage and is registered with the Committee for the state preservation
of historical and cultural monuments, in the event of its failure, only one solution is available – the
reconstruction of the object. The study of the object – “Zelenyj most”, is to be reconstructed.
Conclusions:
 In the work, a comparative analysis of the operational age of «Zelenyj most» with the operational
period of the metal bridge specified in the Russian standard GOST 33178-2014 was carried out.
The difference showed that “Zelenyj most” exceeds the operational age specified in the regulatory
document by 10 years;
 As a result of the analysis of regulatory documentation, the existence of moral deterioration of
Zelenyj most was established;
 Based on the technical condition of the Green Bridge, it was concluded that there was physical
deterioration;
 The study substantiated the choice in favor of reconstructing the bridge between two possible solutions:
1) the project of reconstruction works; 2) the construction of a new bridge on the site of the old one;
 Because of the work, the need to reconstruct “Zelenyj most” was established.
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ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
На автомобильных дорогах Российской Федерации имеется большое количество
мостовых сооружений. Поэтому, необходимо уметь предохранять их конструктивные
элементы от процесса разрушения, а в случае отсутствия возможности полной защиты от
данного процесса, ингибировать его.
Одним из важнейших качеств моста является надежность при эксплуатации, которая
напрямую зависит от правильно выбранного конструктивного решения, а также применяемых
при строительстве материалов [1]. Вследствие неправильного подбора покрытия и
конструкции гидроизоляции, возникает угроза проникновения нежелательной влаги в
элементы конструкции, приводящей к коррозии арматуры плит, балок пролетных строений и,
как следствие, к преждевременному разрушению проезжей части [2]. Неудовлетворительное
состояние мостового полотна, в свою очередь является одной из причин разрушения бетона,
находящегося на нижнем уровне, и, как результат, причиной сокращения срока службы
конструктивных элементов всего сооружения, ввиду разрушения отдельных элементов
дорожного покрытия и гидроизоляции в процессе эксплуатации.
Авторы многих источников указывают, что дефекты и разрушения конструкций моста
являются следствием применения некачественной гидроизоляции [2;3;4], которая приводит к
преждевременному износу моста. Основная функция гидроизоляции – предохранить
составные части конструкций, от физической и химической коррозии, возникающие
вследствие попадания воды и других жидкостей. Она позволяет эффективно и надежно
эксплуатировать мост долгое время [5]. Также гидроизоляция является неотъемлемой частью
защиты бетонных конструкций (ГОСТ 32016-2012 пункт 1.д).
Основными дефектами и повреждениями дорожного полотна являются [2, 7, 8]: выбоины и
неровности покрытия (рис. 1); отсутствие или повреждение водоотводных трубок (рис. 2).
Из вышеизложенного следует, что при строительстве мостов важнейшим условием является
правильное устройство качественного мостового полотна с точки зрения гидрозащиты от
внешней среды, т.е. защита от коррозии путем устройства гидроизоляции (рис. 3).
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Рис. 1. Образование
неровностей на проезжей части

Рис. 2. Отсутствие или
повреждение водоотводных
трубок

Рис. 3. Пример мостового
полотна

В настоящее время для гидроизоляции мостового полотна транспортных сооружений
применяются четыре основных типа современных гидроизоляционных материалов [3, 4, 9]:
рулонная наплавляемая или оклеечная гидроизоляция; горячие и холодные гидроизоляционные
мастики; рулонно-мастичная гидроизоляция; битумно-латексные эмульсии.
В современном строительстве мостовых сооружений наиболее часто (до 85 %)
применяют рулонную гидроизоляцию, поэтому большинство российских компанийпроизводителей поставляют на рынок материалы именно этого типа [4].
Подвергнув анализу, систематизировав существующие виды гидроизоляций,
применяемых в строительстве и при эксплуатации мостовых сооружений, можно сделать
следующие выводы:
1. Правильный выбор гидроизоляции, строгое соблюдение рекомендаций специалистов
и технологии монтажа являются основами успешной укладки гидроизоляции и долговечности
сооружения. Наиболее часто применяемыми, по сравнению с другими гидроизоляционными
материалами, являются рулонные гидроизоляции, выпускаемые под брендами компаний
Мостопласт и Техноэластмост. Они занимают лидирующие позиции на российском рынке.
2. Всё большее распространение благодаря своим преимуществам, таким как: качество
получаемого сцепления (адгезия), относительное удлинение, предел прочности, которые не
зависят от периода эксплуатации защищаемой основы, получает применение инновационного
материала бесшовной гидроизоляции. Из рассмотренных выделяются марки Гидрофлекс,
Дорфлекс и Рабберфлекс 55.
3. Эффективность этих видов изоляции объясняется следующими свойствами: высокой
степенью надежности и эффективной защитой от влаги и формирования конденсата;
биологической и химической стойкостью, сохранением гибкости и эластичности при низких
температурах; способностью выдерживать значительную нагрузку на разрыв;
долговременным сроком службы от 30 лет.
4. Проанализировав технические показатели гидроизоляции, можно отметить, что без
качественной поверхности основания она не будет эффективной. Также от основания зависят
многие технические показатели гидроизоляции.
Необходимо чтобы поверхность обладала нормированными показателями адгезии
материала, а для этого ее нужно подготавливать. Подготовка поверхности железобетонной и
ортотропной плиты отличается, но требования к поверхности едины. Выпуклости и наплывы
не допустимы; суммарная площадь отдельных раковин и углублений на 1 м 2 – не более 0,2%;
глубина раковин – не более 3 мм; поверхностная пористость – не более 20%; шероховатость
поверхности – от 0,3 мм до 1,5 мм; прочность бетона изолируемой поверхности – 10 МПа;
влажность поверхности – не более 4%; поперечный уклон – не более 20%.
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Таблица 1
Разновидность конструкций мостового полотна
Конструкция
мостового полотна
Асфальтобетон
Защитный слой из
асфальтобетона
Защитный слой из
бетона с армирующей
сеткой
Гидроизоляция
Выравнивающий слой
зависит от типа плиты
(сборная или
монолитная)
Ортотропная плита
Железобетонная плита

Техноэластмост
«С» «С» «Б»
+
+
+

Гидроизоляции
Мостопласт Дорфлекс Гидрофлекс

Раббефлекс 55

+

+

+

+

+

+

+

+

+

±

±

±

±

±

+

+

+

+

+

–

+

±

±

+

±

±

–

–

–

–

–

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

–

±

±

–

±

±

–

–

±

±

±

–

+
–

–
+

–
+

+
–

–
+

–
+

+
–

+
–

–
+

–
+

–
+

+
–

Долговечность мостового сооружения зависит не только от гидроизоляции, но и от
конструкции дорожной одежды мостового полотна. Хорошо подобранная конструкция
работает как однородный слой.
Работоспособность гидроизоляции зависит от основания, на которое укладывают
гидроизоляцию и от материала, укладываемого на гидроизоляционный материал. Рассмотрим
конструкции дорожных одежд мостового полотна с гидроизоляционным материалом
Техноэластмост, Мостоплат, Гидрофлекс, Дорфлекс и Рабберфлекс 55.
В таблице 1 показаны конструкций мостового полотна с применением разных видов
гидроизоляции. Обозначение в таблице 1: «+» это присутствие в конструкций данного
элемента, а «–» – отсутствие.
Таким образом, конструкция мостового полотна состоит из двух слоев асфальтобетона,
защитного слоя из бетона с армирующей сеткой или из литого асфальтобетона,
гидроизоляции, выравнивающего слоя, если это сборная плита. На монолитных и
ортотропных плитах выравнивающий слой не обязателен. Для лучшей адгезии между
гидроизоляцией и верхним слоем устраивают литой асфальтобетон.
Выводы. Таким образом, наиболее важными показателями, которыми должен обладать
гидроизоляционный материал для мостовых сооружений, являются: максимальное
содержание твердых веществ; высокая адгезия; эластичное покрытие с высоким
коэффициентом удлинения; высокая термостойкость; устойчивость к разнообразным
органическим растворителям, кислотам, щелочам и высокая реакционная способность и
короткое время высыхания; образование бесшовного и нерастрескивающегося
толстослойного покрытия; высокая защита от коррозии; быстрое введение изоляции в
эксплуатацию; низкая проницаемость покрытия; затвердевание покрытия в широком
температурном диапазоне; отсутствие запаха и высокотоксичных паров.
Определены наиболее выделяющиеся марки гидроизоляции, которые соответствуют
наиболее высоким показателям среди других марок и не ниже чем в нормативных документах. К
ним относятся: Мостопласт, Техноэламост, Гидрофлекс, Дорфлекс и Раббефлекс 55.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИИ
ПУТЁМ ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальность. На сегодняшний в России остро стоит вопрос о повышении качества
дорожного строительства. По данным Росстата на 2017 год, доля автомобильных дорог общего
пользования, отвечающих нормативным требованиям, в целом по РФ составляет 43,1% для
дорог регионального и межмуниципального значения и 53,3% для дорог местного значения при
том, что, в целом, за проанализированный Росстатом период длительностью в 10 лет можно
наблюдать тенденцию к улучшению состояния российских автотрасс [1]. Согласно результатам
ежегодного опроса интернет изданием «За рулём.рф» своих читателей, подавляющее
большинство, а именно – 84% опрошенных, сочли состояние дорог в своем регионе
«неудовлетворительным». По словам руководителя общественного проекта «Обеспечение
безопасности дорожного движения» Константина Крохмаля, ещё одним критерием, по
которому стоит оценивать качество дорог – статистика транспортных происшествий. В 2017
году два из пяти ДТП являлись следствием плохого качества дорожного покрытия, как пишут в
«Известиях». В рейтинге стран по качеству дорог «Quality of roads», опубликованному
Всемирным экономическим форумом в докладе 2016-2017 гг., России присуждено 123-е место
из 138 [2]. Развитие дорожной сети и транспортной инфраструктуры не только является одной
из основных составляющих экономической системы, определяет интенсивность экономических
связей, но и соединяет отдалённые друг от друга регионы страны, обеспечивает мобильность и
безопасность населения. Этим объясняется высокая актуальность проблем в данной сфере и
необходимость поиска их решения путем введения инноваций.
Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в поиске путей решения
проблем дорожного строительства в России. Исходя из данной цели, были сформулированы
следующие задачи: выявить основные причины неудовлетворительного состояния российских
дорог, проанализировать зарубежный опыт дорожного строительства, выделить новейшие
технологии строительства дорог и оценить их применимость в рамках специфики РФ.
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Структура исследования. На начальном этапе исследования необходимо отметить ряд
основных причин, обусловливающих сложившуюся ситуацию в области качества дорожного
строительства. Результатами работы на данном этапе являются следующие положения:
1. Использование средств, выделенных на строительство и содержание региональных
дорог, не по целевому назначению. Ежегодно на строительство и реконструкцию дорог
выделяют колоссальные бюджетные средства. Например, в 2016 году эта цифра стремилась к
570,5 млрд. рублей. Ни в одной стране Европы, занимающей в рейтинге ВЭФ по качеству
автодорог лидирующие позиции, не выделяются столь большие средства на данные цели.
Доктор экономических наук Никита Кричевский отмечает: средняя стоимость 1 км дороги в ЕС
составляет $6,9 млн., в США – $5,9 млн., в Китае – $2,2 млн. В России же эти цифры достигают
$17,6млн. за 1 км. Причины возникновения такой стоимости сводятся к тому, что по целевому
назначению расходуется лишь часть предоставленных средств. Основную сумму,
направляемую в региональные бюджеты, местные власти перераспределяют на выполнение
иных социальных задач, кроме того отмечается потеря 10-15% средств за счёт коррупции [3, 4].
2. Резкое возрастание числа транспортных средств на дорогах. Нагрузки на дорожное
покрытие, превышающие допустимые нормативы, приводят к несвоевременным
повреждениям и износу дорожного полотна и необходимости проведения дорогостоящих и
частых ремонтных работ [4].
3. Нарушение основных норм дорожного строительства и некорректное использование
строительными компаниями новейших зарубежных технологий в данной сфере. Западные
методики, внедряемые в российское дорожное строительство, требуют проведения собственных
разработок, учитывающих специфику страны. В особенности это касается северных и северозападных регионов. В отечественной практике насчитывается лишь небольшое количество
подобных исследований. Лидером в передовом дорожном строительстве можно отметить
совместное российско-шведское предприятие-завод «NCC Петробетон».
4. Устаревшая нормативная база, регулирующая порядок проведения дорожных работ.
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» жестко не регламентирует все
отношения, возникающие в процессе строительства и ремонта дорог. К примеру, статья 46
указанного закона, посвящённая ответственности за нарушения в данной области, носит
отсылочный характер и не учитывает всей специфики дорожного хозяйства как отрасли [5].
Просуммировав выявленные причины сложившейся в России ситуации в сфере
автодорожного строительства, в качестве промежуточного вывода можно отметить следующее: в
условиях нехватки финансирования дорожной деятельности и некорректного использования
технологий строительства, следует исследовать опыт стран, преуспевающих в данной сфере
хозяйства, чтобы сделать дороги не только качественными, но и недорогими. По результатам
рейтинга ВЭФ по качеству автотрасс, на верхних позициях оказались ОАЭ, некоторые страны ЕС
и США. При этом, как уже ранее отмечалось, стоимость строительства автомагистралей в Европе и
Соединённых штатах значительного ниже аналогичного показателя в России. Помимо различий в
законодательстве, являющимся индивидуальным для каждой страны, на качество и стоимость дорог
существенно влияют применяемые технологии строительства, которые при определённых условиях
могут быть успешно введены в отечественную практику.
Прежде, чем перейти к непосредственному рассмотрению зарубежных технологий
строительства автодорог, целесообразно будет подчеркнуть тот факт, что в целом в России
применяют морально устаревшую технологию асфальтобетонного покрытия, которая требует
частого ремонта. В США и Китае, к примеру, применяют бетон в качестве строительного материала
для автотрасс. Стоимость бетона выше стоимости асфальта, однако дороговизна покрытия окупает
себя долговечностью и неприхотливостью к нагрузкам. Для сравнения, бетонная трасса способна
выдержать без ремонта до 34 лет, в то время, как асфальтированная – всего до восьми.
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Внедрение зарубежных методик дорожного строительства требует проведения
предварительных исследований на предмет применимости в условиях конкретной страны,
поскольку эффективность и целесообразность использования одних и тех же технологий в разных
странах неодинаковы. Самая высокая оценка качества дорог в соответствующем рейтинге ВЭФ
присуждена ОАЭ. Страна приняла международные стандарты качества строительства автотрасс
и достигла определенного состояния своих автомагистралей благодаря использованию
американской системы «Supervave», позволяющей на этапе проектировки с высокой точностью
предугадать эксплуатационные свойства дорожных покрытий на всех стадиях жизненного цикла
дорожной одежды. Однако проведённые делегацией Федерального дорожного агентства
Министерства транспорта РФ в США исследования показали, что применить данную технологию
в чистом виде в России не получится из-за различий в климате и уровне требований к материалам,
а также методике оценок свойств этих материалов.
К применимым в России относится разработанная в Америке методика укрепления
грунта, максимально эффективная в условиях заболоченности и влажности почв страны. До
того момента, как данная технология начала применяться в отечественной практике,
необходимо было полностью вынимать заболоченные грунты и заменять на более сухие и
устойчивые породы. Расширение применения данной технологии позволит значительно
сэкономить ресурсы [6].
В условиях увеличения в России сроков ремонтных работ дорог и наличия прямой
зависимости между их длительностью и стоимостью, целесообразно использование
технологий типа «Сларри сил» и «Чип сил» или еще более передовой технологии –
«Микросюрфесинг», представляющие собой технологии по быстрому латанию дорог.
Применяя эти технологии раз в 4-5 лет, можно избежать капитального ремонта дорожного
покрытия. Суть состоит в образовании тонкого слоя износа путём холодного литья
эмульсионно-минеральной смеси на дорожное полотно, находящееся в удовлетворительном
состоянии и не имеющее явных изъянов [7].
«Компакт-асфальт», разработанный в Европе компанией Kirchner, доказал свою
надежность и эффективность в таких странах, как Польша, Германия, Голландия. Тонкий
верхний слой характеризуется повышенным содержанием вяжущего и повышенной
износоустойчивостью. Нижний – устойчив к деформациям, кроме этого слой является
теплоёмким, что приводит к замедлению процесса остывания залитого асфальта и позволяет
достичь высокой плотности и надежного сцепления [6].
Выводы. Обобщая результаты исследования, можно сказать, что основными проблемами
строительства дорог в России на сегодняшний день является недостаточное внимание
российских строительных компаний к зарубежным инновационным технологиям и
нерациональное использование выделенных на дорожное строительство денежных средств
[8]. За рубежом сегодня активно применяют передовые методики, позволяющие решать
проблемы износоустойчивости и надёжности дорог, а также сэкономить время проведения
работ и необходимые ресурсы. Некоторые технологии, рассмотренные в работе («Сларри
сил», «Чип сил», «Микросюрфесинг», «Компакт-асфальт») могут успешно использоваться в
российских условиях и изменить ситуацию с отечественными автомобильными дорогами.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Технологическое развитие отраслей экономики : Федеральная служба государственной статистики
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/economydevelopment
(Дата
обращения : 05.10.2018)
2. Quality of roads : Материалы доклада Всемирного экономического форума 2016-2017 [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : https://nonews.co/ (Дата обращения : 05.10.2018)

378

3. Журнал «РЖД – Партнёр» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rzd-partner.ru/auto
(Дата обращения : 05.10.2018)
4. Правовая защита автолюбителя : Проблемы дорог в России и пути их решения [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : https://www.vashamashina.ru/dorogi-v-rossii.html (Дата обращения : 05.10.2018)
5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред.
от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018)/КонсультантПлюс – Режим доступа :
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661 (Дата обращения : 05.10.2018)
6. Газета Businessman.ru: Инновации в строительстве и их роль [Электронный ресурс]. – Режим доступа
: https://businessman.ru (Дата обращения : 05.10.2018)
7. СТО ТУАД 14. Поверхностная обработка автомобильных дорог. Выбор вида и технологии
устройства. Новосибирск, 2012. 42 с.
8. Лазарев Ю.Г., Громов В.А. Современные требования к обеспечению потребительских и
эксплуатационных свойств автомобильных дорог. Инновационные технологии в мостостроении и
дорожной инфраструктуре. 2014, с. 102-109.

УДК 691.168
И.В. Сенцов1, Н.В. Майданова2, А.М. Исмаилов1, А.Н. Новик1
1
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
2
ОАО «АБЗ-1»
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО АСФАЛЬТИТА
В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Интенсивность и количество автотранспорта увеличивается. По данным ГИБДД с 2014
года по 2018 год на дорогах общего пользования возросло количество легкового
автотранспорта на 90% и грузовых автомобилей на 30% [1]. Следовательно, возросла нагрузка
на дорожное полотно. На данный момент она составляет 140 кН и 252 кН на ось в зависимости
от выбранной схемы расположения нагрузок [2].
При движении автомобильного транспорта во всех слоях дорожных одежд, а особенно в
асфальтобетонных слоях, возникают усилия и напряжения, которые приводят к усталостным
деформациям её слоёв. В последующем данные деформации нарастают и происходит
постепенное разрушение дорожной одежды.
Для повышенная усталостной прочности асфальтобетонов необходимо применять
высококачественные органические вяжущие [3]. Основной причиной низкого качества дорожных
битумов, производимых в РФ, является сырье, из которого они производятся. Все крупные
нефтеперерабатывающие заводы в РФ работают на трубопроводной смеси легких нефтей
различных месторождений. Отличительной особенностью массовых российских битумов является
низкая динамическая вязкость и низкая термоокислительная стабильность, широкий разброс
показателей даже в пределе одной марки. Такие свойства битумов обусловлены низким
содержанием тяжелых полициклических ароматических полярных соединений, которые отвечают
за стабильность коллоидного раствора, каковым является дорожный битум [4].
Для того, чтобы получить из базового битума вяжущее по свойствам близкого к битумам из
тяжелых малопарафинистых высокосмолистых нафтеновых нефтей (например, Венесуэльской,
Ярегской), являющихся эталоном качества, за рубежом используют технологию модификации
битумов природными асфальтами (торговая марка – «Тринидадский Асфальт») и асфальтитами
(торговая марка – «Гильсонит»), что отражено в Европейских стандартах, определяющих
требования к асфальтобетонам. Природные асфальты и асфальтиты представляют собой
концентраты тяжелых полярных полициклических ароматических соединений в тех или иных
процентных соотношениях (в зависимости от вида и месторождений). Добавка таких продуктов в
нефтяные битумы с неустойчивой коллоидной структурой (базовые окисленные битумы из легких
нефтей) существенно меняет реологию материала – повышает его динамическую вязкость, и
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увеличивает термоокислительную стабильность, улучшает адгезию и когезию [5]. В 2015 году
ООО «НефтеХим Инвест» (Санкт-Петербург) была разработана уникальная технология
производства «Искусственного асфальтита» (далее ИА), который, являясь концентратом
полярных полициклических ароматических смол и асфальтенов, проявляет свою
модифицирующую эффективность при добавлении в битум точно так же, как его природные
аналоги. Из мировой практики применения дорожных битумов известно, что чем более стабильна
коллоидная структура битумов, тем выше физико-механические характеристики вяжущего и
асфальтобетона. Технология производства Искусственного асфальтита в настоящее время
охраняется в режиме «ноу-хау» Применение асфальтитов и природных, и искусственных
позволяет регулировать групповой состав битумов и повышать коллоидную стабильность,
приблизив такие битумы по основным показателям качества к эталонным битумам получаемых
при переработке специальных тяжелых нафтеновых нефтей.
Для исследования модифицирующего воздействия Искусственного асфальтита на
асфальтобетонную смесь в лаборатории ОАО «АБЗ-1» была приготовлена и испытана
мелкозернистая асфальтобетонная смесь тип А марка 1 по ГОСТ 9128-2009, которая
применяется для устройства верхнего слоя дорожной одежды.
Подготовка и изготовление лабораторных образцов асфальтобетонной смеси c ИА.
Изготавливают образцы асфальтобетона из смеси, приготовленной ранее в лабораторных
условиях ОАО «АБЗ-1» при t = 165°C по ГОСТ 12801-98.
Непрерывный фактический зерновой состав приготовленной асфальтобетонной смеси
представлен в таблице 1 и фактическая гранулометрическая кривая на рис. 1.

Рис. 1. Гранулометрическая кривая зернового состава

Таблица 1
Зерновой состав асфальтобетонной смеси типа А марки I
Наименование
Зерновой состав
фактический
Зерновой состав по
ГОСТ 9128-2009

Зерновой состав, (прошло через сито с отверстиями, мм) % от массы
20

15

10

5

2,5

1,25

0,63

0,315

0,16

0,071

93,4

81,8

66,1

40,3

28,5

22,4

17,9

14,4

11,5

7,4

90100

75100

62100

4050

2838

2028

1420

1016

612

410
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Анализ данных таблицы 1 и рисунка 1 показывает, что зерновой состав подобран
правильно так как он не пересекает граничные значения из нормативного документа. Для
данного исследования в качестве вяжущего взят битум мраки БНД60/90. Данная марка взята
на основе проведенных испытаний добавки асфальтит с данным битумом [6]. Итоговый
компонентный состав минеральной части представлен в таблице 2.
Таблица 2
Компонентный состав минеральной части
Состав
асфальтобетонной
смеси

Щебень
гранит, фр.
10-20 мм

Щебень
гранит фр.
5-10 мм

Песок из отсевов
дробления гранит
после улавливания
пыли

Минеральный
порошок
неактивированный

% (вяжущее
сверх 100 %)
БНД 60/90

34

26

33

7

5,4

В результате проведенных испытаний асфальтобетонных смесей с различным
содержанием ИА по ГОСТ 12801-98 и ПНСТ-181-2016 представлены в таблице 3.
Таблица 3
Физико-механические свойства асфальтобетонной смеси типа А марки I
Наименование
показателей
Средняя плотность, г/см3
Пористость минерального остова,
% по объему
Остаточная пористость, % по
объему
Водонасыщение, % по объему
Прочность при сжатии, МПа, при
20 оС
50 оС
0 оС
Водостойкость
Водостойкость при длительном
водонасыщении
Сдвигоустойчивость по коэф.
внутреннего трения
Сдвигоустойчивость по
сцеплению при сдвиге при
температуре 50 оС, МПа
Трещиностойкость по пределу
прочности на растяжение при
расколе при 0 оС и скорости
деформирования 50 мм/мин., МПа
Сцепление битума с минеральной
частью а/бетонной смеси
Средняя глубина колеи после
20000 проходов колеса, мм по
ПНСТ 181-2016

Фактические показатели
Требования
Тип А марка 1 Тип А марка 1
Тип А марка 1
ГОСТ 9128-2009
+ 0% асфальтита + 4 % асфальтита + 6 % асфальтита
–
2,43
2,43
2,42
от 14 до 19

16,0

14,3

14,6

св. 2,5 до 5,0

3,5

2,7

2,8

от 2,0 до 5,0

2,2

2,2

2,0

не менее 2,5
не менее 1,0
не более 11,0
не менее 0,90

4,3
1,5
9,1
0,93

3,7
1,8
8,0
0,96

2,9
1,5
8,4
0,98

не менее 0,85

0,88

0,95

0,96

не менее 0,87

0,90

0,93

0,94

не менее 0,25

0,29

0,37

0,39

не менее 3,5;
не более 6,0

5,1

5,1

5,4

смесь должна
выдерживать
испытания

выдерживает

выдерживает

выдерживает

–

5,2

3,7

2,6
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Анализ физико-механических и эксплуатационных характеристик асфальтобетонных
смесей, позволяет делать следующие вывод: добавка искусственного асфальтита повышает
прочность асфальтобетона; увеличивает водостойкость; повышает сдвигоустойчивость;
снижает скорость образования колеи.
ЛИТЕРАТУРА:
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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
АНАЛИЗ РАСЧЁТА БУРОНАБИВНЫХ СВАЙ С УШИРЕНИЕМ
Введение. Буронабивные сваи представляют собой сваи, устраиваемые в грунте путём
разбуривания скважин и дальнейшего заполнения их бетоном с армокаркасом.
В настоящее время такие виды свай являются одними из самых востребованных.
Согласно данным, представленных международным комитетом по фундаментостроению, в
Европе 52% применяемых свай являются буровые [3].
В отечественном транспортном строительстве широко применяют буронабивные сваи.
На транспортных объектах Санкт-Петербурга, таких как КАД, ЗСД практически все
фундаменты опор мостов были построены на буронабивных сваях с уширением.
Необходимость устройства уширения обуславливалось значительной глубиной залегания
несущих слоёв грунта. Без устройства уширения применение буронабивных свай было бы
экономически нецелесообразно – привело бы к перерасходу бетона свай и ростверков [5].
Бетонирование буронабивных свай как правило производится методом вертикальноперемещаемой трубы (ВПТ). Данный метод исключает попадание шламового слоя в
основание буровой сваи и при соблюдении технологии производства работ гарантирует
качественную бетонную смесь на всей длине ствола буронабивной сваи. Расчёт несущей
способности буронабивных свай с уширением на выше указанных объектах Санкт-Петербурга
был произведён согласно СНиП 2.02.03-85 и СП 24.13330.2011 [1] (до его изменения от
04.06.2017) с использованием коэффициента условия работы грунта под нижним концом сваи
𝑐𝑅 = 0,9 бетонируемых подводным способом и 𝑐𝑅 = 1,0 – сухим способом.
В июне 2017 года вышло изменение к действующему своду правил СП 24.13330.2011 [2].
Коэффициент условия работы грунта под нижним концом сваи 𝑐𝑅 был уменьшен до 0,3
бетонируемых подводным способом и 𝑐𝑅 = 0,5 – сухим способом.
Актуальность. Сравнение расчётов буронабивной сваи с уширением в связи с
изменениями коэффициентов в СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты [1, 2].
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Цель работы. Оценка влияния
уменьшения коэффициента условия работы
грунта
на
несущую
способность
буронабивной сваи с уширением.
Согласно
действующему
СП
24.13330.2011.
Свайные
фундаменты,
несущую способность 𝐹𝑑 – набивной и
буровой свай с уширением и без уширения, а
также сваи-оболочки, погружаемой с
выемкой грунта и заполняемой бетоном,
работающих на сжимающую нагрузку,
следует определять по формуле [1] (1):
𝐹𝑑 = 𝑐 (𝑐𝑅 𝑅𝐴 + 𝑐𝑓 𝑢Σ𝑓𝑖 ℎ𝑖 ).
(1)
Ниже приведён расчёт буронабивной
сваи
с
уширением
с
разными
коэффициентами 𝑐𝑅 и буронабивной сваи
без уширения.
В качестве примера взята опора с
одного из объектов КАД Санкт-Петербурга
(рис. 1).
Исходные данные:
 Длина сваи L = 23,1 м.
 Расчётная нагрузка на сваю P = 980
т.
 Диаметр сваи 𝑑св = 1,7 м.
 Диаметр уширения 𝑑уш = 3,2 м.

Рис. 1

Расчет:
1. Коэффициент условия работы сваи 𝑐 =1,0.
2. Коэффициент условий работы грунта под нижним концом 𝑐𝑅 :
 Для буронабивной сваи с уширением, бетонируемой подводным способом 𝑐𝑅 = 0,9 [1].
 Для буронабивной сваи с уширением, бетонируемой подводным способом 𝑐𝑅 = 0,3 [2].
 Для буронабивной сваи без уширения 𝑐𝑅 = 1,0 [2].
3. Расчётное сопротивление грунта под нижним концом сваи 𝑅 = 287 т/м3 .
4. Площадь опирания сваи:
 Для набивных и буровых свай с уширением – площади поперечного сечения уширения
в месте наибольшего его диаметра А = π𝑅 2 = 8,04 м2 .
 Для набивных и буровых свай без уширения – площади поперечного сечения сваи
А = π𝑅 2 = 2,27 м2 .
5. Коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности 𝑐𝑓 = 0,6.
6. Периметр поперечного ствола сваи 𝑢 = π𝑑 = 5,34 м.
7. Сумма произведений расчётного сопротивления слоя грунта на боковую поверхность
ствола сваи м толщина слоя соприкосновения Σ𝑓𝑖 ℎ𝑖 = 328,72.
8. Несущая способность сваи 𝐹𝑑 :
 Для буронабивной сваи с уширением, 𝐹𝑑 = 1387 т [1].
 Для буронабивной сваи с уширением, 𝐹𝑑 = 595 т [2].
 Для буронабивной сваи без уширения, 𝐹𝑑 = 572,3 т [3].
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На основании выше приведённого расчёта видно, что несущая способность
буронабивной сваи с уширением по СП 24.13330.2011 [1] в 2,3 раза больше чем по СП
24.13330.2011 Свайные фундаменты с изм. № 1 (от 04.06.2017 г.) [2], а смысл устройства
уширения теряется.
Выводы:
1. Понижение коэффициента условия работы грунта под нижним концом сваи более чем
в 2 раза снижает несущую способность сваи.
2. После изменения коэффициентов целесообразность в устройстве уширения
отсутствует.
3. На существующих объектах расчётная несущая способность свай подтверждается
проведёнными статическими испытаниями с коэффициентом перегрузки 1,5.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТРУДНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ПРИ ТРАССИРОВАНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Актуальность работы. При использовании ГИС (геоинформационных систем) для
выбора трассы дороги возникают некоторые трудности, которые нужно внимательно
обнаруживать и исправлять. В данной работы рассматриваются проблемы и трудностей
использования (ГИС) совместно с системами автоматизированного проектирования (САПР)
при выборе наилучших трасс автомобильных дорог с учётом критерия уклона рельефа (с
минимальными уклонами поверхности земли), что способствует минимизации объёмов
земляных работ на участках скального грунта, где стоимость выемки очень высока [1-3].
Ниже рассматриваются основные трудности и недостатки применения ГИС в процесс
трассирования.
Программы обеспечения ГИС при трассировании автомобильных дорог, разрабатывая
трассу между начальной и конечной точками с минимальными уклонами поверхности земли,
работают автоматически с помощью заложенного алгоритма. Поэтому в случаях появления
небольших препятствий (маленькие участки с высотными отметками или с крутыми уклонами
поверхности земли), которые не влияют сильно на объёмы земляных работ, программа всё же
будет избегать эти участки. Таким образом во многих случаях при этом получаются трассы,
содержащие резкие изменения в плане. Это требует ручного вмешательства проектировщиков,
для обнаружения таких участков и анализа цифровой модели рельефа, с дальнейшим
редактированием трассы в ручном режиме в том случае, если эти небольшие участки с резкими
уклонами не оказывают сильное влияние на объем земляных работ.
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Рис. 1. Часть трассы, полученная в программе ArcGIS

Для примера был выбран участок местности, для которой в программе ArcGIS с
помощью ее инструментов и возможностей находилась наилучшая трасса между пунктами
начала и конца предполагаемой дороги [5]. На рис. 1 показана часть рациональной трассы,
получаемой на основе программы ArcGIS. Выделенная часть местности, показанная красной
окружностью представляет участок иллюстрирующий вышеуказанную проблему.
Совершенно очевидно, что рациональная трасса обходит часть местности, окружённая
синей линией, потому что она содержит крутые уклоны и как программа работает алгоритмом,
она должна обходит эту часть местности и найти ближайшие, содержащие меньшие уклоны и
проходить через них. Но, на самом деле, если проанализировать этот участок местности, можно
увидеть, что он содержит средние уклоны (не очень крутые и не пологие) и составляет в среднем
(13–30 %) и с дрогой стороны площадь этого участка небольшая, поэтому объём выемки не будет
большим. С другой стороны, если сравнить увеличение объёма земляных работ и строительства в
результате увеличения длины пути из-за обхода этой части местности, то экономически будет
выгодно пройти через эту небольшую часть, несмотря на наличие в ней сильных или средних
уклонов поверхности земли. В результате этого была изменена и исправлена трасса, и было
принято решение, чтобы она проходила через этот участок, как показано на рис. 2.

Рис. 2. Представление оптимальной трассы

385

Кроме того, наличие таких участков приводит к возникновению резких поворотов на трассе
дороги в результате попытки обойти их, что приводит к необходимости вводить кривые с
небольшими или маленькими радиусами, которые часто не удовлетворяют критериям
геометрического трассирования, изложенными в СП 34.13330.2012. Например, наименьший
радиус кривой в плане для первой категории дороги IA (скорость, равна 150 км/ч) равен 1200 м в
случае использования переходных кривых в плане [4].
В многих случаях, получение трассы дорог в программах ГИС, с минимальными
уклонами поверхности земли, не позволяет обеспечить критерии ландшафтного
трассирования. С другой стороны, часто, при интерполяции эти трассы в программах ГИС
либо в программах автоматизированного проектирования дорог, после получения их на основе
ГИС, необходимо использовать малые радиусы кривых в плане, вводить виражи и переходные
кривые на этих кривых, чтобы следовать получаемой трассы. А это в большинстве случаев не
позволяет учитывать критерий ландшафтного трассирования, так что, это можно считать
главным недостатком этого метода.
На рис. 3 красная линия представляет трассу, получаемую при интерполяции
рациональной трассы по минимальным уклонам поверхности Земли, полученной в программе
ArcGIS. Синяя линия представляет уже проектируемую трассу при учёте интерполируемой.

Рис. 3. Геометрические элементы принятого варианта трассирования дорог

Вывод. В заключение необходимо отметить, что процесс нахождения оптимальной
трассы по определённым критериям является сложным и трудоёмким, поэтому ещё на стадии
проектирования дороги с целью анализа цифровой модели рельефа и дальнейшего
автоматического нахождения оптимальной трассы необходимо использовать технологию
ГИС. В противном случае игнорирование данного требования ведёт к увеличению
материальных затрат при строительстве автодороги.
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