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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ  
ОПЕРАТОРНЫХ УРАВНЕНИЙ 

 
 
Абстракт. В работе приведены основные результаты исследования нелинейных 

операторных уравнений, связанных с процессами фильтрации, синоптических течений с 
различными типами краевых условий и вырождениями на части границ или областей. 
Рассмотрены вопросы разрешимости поставленных задач, условия построения приближенных 
решений и численных реализаций. 

 
Ключевые слова: нелинейное уравнение теплопроводности, уравнение синоптических 

течений, вырождающиеся на решении нелинейные уравнения, разрывные граничные условия, 
краевая задача, смешанная задача, метод компактности, метод фиктивных областей, численные 
методы 

 
Постановка проблемы. Нелинейные параболические уравнения служат основой многих 

математических моделей, используемых в механике, физике, биологии, химии и экологии. При 
использовании основных законов сохранения (энергии, массы, числа частиц и т.д.) 
математическое моделирование различных процессов нередко приводится к одним и тем же 
нелинейным уравнениям параболического типа, особенно часто встречаются нелинейные 
уравнения теплопроводности. Его универсальный характер дает основание утверждать, что 
изучение краевых задач для нелинейного уравнения теплопроводности остается до настоящего 
времени актуальной темой исследования. 

Рассмотрим первую краевую задачу: найти функцию u(x, t), удовлетворяющую 
уравнению 

∂�

∂t
− Δφ(u) = 	f(x, t), xϵΩ, t > 0																																								(1) 

и начально-краевым условиям �|� = 0, u(x, 0) = u�(x), x ∈ Ω. 
В дальнейшем относительно абсолютно непрерывной функции � будем предполагать, что 

для почти всех � 

��(�) =
��(�)

��
≥ 0.																																																																						(2) 

Рассмотрим неубывающую функцию 

�(�) = ���′(�)��

�

�

																																																																				(3) 

и предположим, что она имеет непрерывную обратную. 
Логика развития теории вырождающихся уравнений и ее приложений привела к 

необходимости ослабить условия на функцию �, в частности, снизить требования относительно ее 
гладкости, рассмотреть случаи нестепенного поведения �′ вблизи точек, где �� = 0, и главное - 
позволить φ’ обращаться в нуль в счетном множестве точек или на целых интервалах. 

В работах [1-2] для уравнения ньютоновской фильтрации с неявным вырождением в 
эллиптической части оператора (1) исследована разрешимость первой краевой задачи при 
минимальных условиях на гладкость функции �. Отличиями от результатов других авторов в 
данном случае является: многомерный по пространственной переменной случай, не требуется 
ограниченность начального условия ��, функция � удовлетворяет более слабым условиям 
гладкости и другим специфическим свойствам. В частности, уравнение может вырождаться в 
бесчисленном числе значений �. При этом существование непрерывной обратной для функции 
�(�) в случаях конечного числа обращения в нуль функции �′(�) очевидно. 

В работах [2-4] для третьей краевой задачи 
∂φ(�)

∂t
= Δ� + 	f(x, t), xϵΩ, t > 0																																							(4) 
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��

��
+ ���

�
= 0, u(x, 0) = u�(x), x ∈ Ω.																																						(5) 

построены приближенные решения по методу Фаэдо-Галеркина для параболической и 
гиперболической регуляризованных задач (4)-(5). Для построенных приближенных решений 
получены априорные оценки, которые позволяют по методу компактности перейти к пределу по 
параметру регуляризации. Вследствие чего доказаны теоремы существования решения u, для 
которой нет суммируемости производной по t, но этим свойством обладает функция ψ(u). 

Алгоритмы решения задач с помощью конечно-разностных методов, представляют собой 
сочетание методов построения разностных аналогов задач и методов их решения. Различные виды 
нелинейности описывающих этот процесс уравнений, которые обусловлены зависимостью 
коэффициента теплопроводности от параметров процесса, требуют разных подходов к решению. 
В работах [5-7] рассматриваются краевые задачи для нелинейных параболических уравнений при 
заданном нулевом фронте тепловой волны. В этих работах построены численные решения по 
разностным схемам, в том числе по схеме Кранка-Николсона. При сравнении численных решений 
модельных уравнений, значения сеточной функции для определенного вида функции правой части 
мало отличаются. Исходя из сравнительных таблиц для каждого метода можно сделать вывод, что 
метод Кранка-Николсона в общем является более точным, по сравнению с неявной разностной 
схемой, за счет повышения порядка аппроксимации, что подтверждается экспериментальными 
данными. Полученные результаты могут быть использованы при выборе численного метода 
решения подобных нелинейных уравнений с неявным вырождением при производной по времени. 

Течение синоптического масштаба в океане являются весьма важным элементом 
динамической структуры океанической циркуляции и играют существенную роль в формировании 
течений крупного масштаба. Горизонтальные масштабы синоптических вихрей оцениваются в 
несколько десятков и сотни километров. Очевидно, что при таких масштабах существенны 
нелинейные процессы. Будем рассматривать начально-краевые задачи для уравнения 
синоптических течений в океане при различных способах задания краевых условий. На твердых 
границах области должны быть выполнены условия прилипания. На жидких границах задают 
условия скольжения и не протекания. 

Рассмотрим следующую модель синоптических течений в Q = Ω × (0, T), где  – 
выпуклая область, ограниченная кривыми γ� и γ�, которые соединяют концы отрезков прямых 
y = 0, y = 1, и этими отрезками. Необходимо найти функцию u(t, x, y), удовлетворяющую 
уравнению 
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где � – внешняя нормаль к Г�, �� = Г� × (0, �), Г� = �� ∪ ��. 
Многие физические и гидрометеорологические задачи формулируются в виде начально-

краевых задач для нелинейных уравнений с частными производными, точное решение которых в 
большинстве случаях выписать невозможно. Безусловно, важным является вопрос о построении 
приближенных решений, разработка эффективных численных методов построения приближенных 
решений исходных задач. Моделирование различных синоптических процессов существенно 
зависит от качества материалов наблюдений, в случае адекватного описания ими 
рассматриваемых явлений, используются для воспроизведения различных фактических и 
гипотетических ситуаций. Циклонические течения зависят от большого числа факторов, поэтому 
построение математической модели, учитывающей существенные факторы, но достаточно точно 
описывающей синоптические процессы, является основной задачей моделирования, для 
построения дальнейших прогнозов. В работе [8] исследуется возможность применения метода 
фиктивных областей с продолжением нулем по искомой функции, доказывается сходимость 
приближенного решения, построенного методом фиктивных областей для нестационарной задачи 
уравнения синоптических течений с разрывными граничными условиями в неканонической 
области к решению исходной задачи. 
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В работах [9-10] исследовано применение метода Роте-Галеркина для численного 

решения уравнения синоптических течений с разрывными граничными условиями, проведены 
численные эксперименты для различных типов воздействий на процесс. При этом приближенное 
решение, построенное при помощи итерационного метода, позволяет свести задачу на каждой 
итерации к линейной. 

В работах [10-12] получена оценка скорости сходимости итерационного решения к 
обобщенному по норме соответствующего пространства, приведены численные расчеты. В 
численном эксперименте рассматривается характер возникновения и эволюции возмущения при 
внешнем воздействии. Значения постоянных параметров уравнения брались согласно �	 =
	0.03, �	 = 10�� , внешнее воздействие �	(�, �, �) = 0,2(1	 − 	�). Такое воздействие можно 
толковать как влияние восточного ветра. Под влиянием внешних сил возникающие циклоны и 
антициклоны смещаются в направлении ветра. В качестве начального приближения выбирается 
нулевая функция. 

Проблемами распространения взвесей в водной среде занимались отечественные и 
зарубежные специалисты с конца 70-х годов. Тем не менее, в настоящее время отсутствуют 
надежные методики, на основе которых можно осуществлять прогноз распространения взвесей на 
небольшие расстояния при их залповом сбросе. Для оценки распространения взвеси при сбросе в 
морскую среду грунтов дноуглубления могут быть использованы различные решения, полученные 
с помощью аналитических, численных и статистических методов. Модель для выбора места 
отвала грунтов дноуглубления построена на трехмерном уравнении турбулентной диффузии 
взвеси и позволяет на основе сопряженной задачи путем перебора функционала (функции 
предполагаемого источника) получить координаты источника, обеспечивающего минимальное 
воздействие (концентрацию взвеси) в рассматриваемой области. 

Рассмотрим уравнение распространения взвешенных частиц, которое в сигма-
координатной системе имеет вид 
��

��
+
��

��
�� +

�(���)

��
+
��(� + ��)

��
= �(�, �, �) +

�

��
�
��
�

��

��
� +

�

��
����

��

��
� +

�

��
����

��

��
�,				(6) 

где х, у, �, �	– координатная система;– концентрация фракции взвешенных частиц, г/м3; 
�, � – горизонтальные компоненты течения, м/с; ω – вертикальная составляющая скорости, 
нормальная к сигма-поверхности, м/с; �� - собственная гравитационная вертикальная скорость 
фракции взвешенных частиц, м/с; � = � + � , где � – глубина, м; � – уровень, м; �� и �� – 
вертикальный и горизонтальный коэффициенты турбулентной диффузии, м2/с; �(�, �, �) – 
источник загрязнения, г/(м3с). Уравнение описывает изменение концентрации взвешенных частиц 
в условиях, учитывающих перенос примеси течениями, горизонтальной и вертикальной 
турбулентной диффузией, а также физические характеристики частиц взвеси. 

В работе [13] рассмотрена модель процесса диффузии взвеси, после залпового сброса 
грунта в район №154 на западном берегу Татарского пролива между мысами Путятина и Зеленым, 
установлена разрешимость начально – краевой задачи при гладкости входных данных, построена 
матрица жесткости, проведен численный эксперимент. Численные методики на основе 
дифференциального уравнения (6) позволяют проводить вычисления по достаточно полным 
адвективно-диффузионным уравнениям, моделировать весьма произвольный гидродинамический 
режим и сложные зависимости коэффициентов от внешних условий, а также учитывать различные 
типы функций источника и граничных условий. 

В работах [14-27] изложены исследованы процессы конвективного теплообмена в мантии 
Земли и магнитной гидродинамики электропроводящей жидкости в жидком ядре Земли. 
Предложены математические модели, описывающие конвективный теплообмен литосферной 
плиты в зоне субфункции. Модели позволяют определять глубину погружения плиты, на которой 
происходит ее разрушение вследствие плавления, а также форму (геометрию) плиты в процессе 
эволюции. Решена задача конвективного теплообмена в мантии Земли для ньютоновской и 
неньютоновской реологии с учетом зоны фазового перехода. Исследовано влияние скорости 
движения океанической плиты, угла подвига, величины коэффициента теплового расширения, 
перемещения оси желоба на структуру течения, глубину и эволюцию погружения литосферы. 
Сделаны оценки интенсивности конвекции в нижней, верхней и совместно верхней и нижней 
мантии Земли (сферическая постановка задачи) по числу Рэлея, среднему числу Нуссельта и 
максимальному значению функции тока. Показано, что при решении уравнений магнитной 
гидродинамики учет магнитных сил ведет к подавлению конвекции. Исследовано влияние 
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безразмерных чисел подобия и граничных условий на генерацию магнитной индукции в жидком 
ядре Земли. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ ТРУДА РАБОЧИХ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 
 

Аннотация: рассматриваются особенности строительства, обусловленные спецификой 
продукции и технологии ее создания, и их влияние на использование труда в отрасли, которые 
необходимо учитывать при изучении его интенсивности. Оцениваются физиологические методы 
измерения интенсивности труда и возможность их применения в условиях строительного 
производства. 

Ключевые слова: труд, производительность труда, производительная сила, 
интенсивность труда, строительство 

Постановка проблемы. Одним из условий интенсификации производства является 
интенсивный труд, поскольку он способствует более эффективному использованию средств 
производства и выступает как важнейший фактор производительности труда. При этом под 
интенсивностью труда мы понимаем производительные затраты рабочей силы (затраты труда) в 
единицу рабочего времени. Рост интенсивности труда вызывает увеличение затрат труда в 
течении одного и того же промежутка времени. 

Вместе с тем, как известно, интенсификация труда имеет границы роста, определенные 
психофизиологическими особенностями организма. Превышение этих границ отрицательно 
воздействует на эффективность труда и производства, поскольку чрезмерная интенсивность 
снижает физическую и творческую активность работника, влияет на состояние его здоровья. 
Величина затрат рабочей силы в общественном производстве имеет, кроме того, важное 
социальное значение, поскольку в решающей степени определяет запас жизненных сил человека, 
который остается возможным к использованию на удовлетворение физических и духовных 
потребностей, быт. В связи с этим важное значение приобретают вопросы измерения уровня 
интенсивности труда, оценки его с точки зрения соответствия общественно нормальной величине 
и осуществления на этой основе перераспределения трудовых нагрузок таким образом, чтобы 
обеспечить необходимый и равно напряжённый труд каждому участнику производственного 
процесса. 

Основные положения. В соответствии с двумя сторонами труда: физиологической и 
общественной, интенсивность труда также рассматривается в двух взаимообусловленных 
аспектах: физиологическом и экономическом. Интенсивность труда с позиции физиологии 
представляет затраты энергии человека в единицу рабочего времени. Она характеризует степень 
активности психофизиологических процессов, происходящих в организме человека в результате 
труда и выражающихся в определенных изменениях его состояния. Отличительной особенностью 
интенсивности труда в физиологии является отсутствие дифференциации затрат энергии, 
связанных непосредственно с получением полезного результата и поддержанием организма в 
работоспособном состоянии. Учет затрат здесь осуществляется вне зависимости от характера 
труда и социально- экономических условий, в которых протекает трудовой процесс. 
Единственным ограничением является то, что эти затраты должны осуществляться в рабочее 
время.  

Физиологические методы измерения интенсивности труда весьма многообразны и делятся 
на прямые и косвенные. Остановимся на основных из них, обратив внимание на возможность 
применения методов в условиях строительного производства. Такая необходимость вызвана тем, 
что строительство осуществляется в условиях, существенно отличающихся от условий в других 
отраслях народного хозяйства. Это обусловлено особым характером продукции отрасли. Продукт 
строительства недвижим, неделим, носит в значительной степени индивидуальный характер, 
отличается высокой стоимостью и весом, создается на открытом воздухе в течении длительного 
времени. Названные особенности предполагают особую, отличную от других отраслей народного 
хозяйства, организацию технологического процесса и специфические формы хозяйственного 
механизма управления им. Нас интересуют здесь прежде всего отличительные черты 
использования живого труда в производственном процессе, которые сводятся к следующему:  
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 территориальная закрепленность продукции обусловливает мобильность рабочей силы, 
непостоянство рабочих мест, территориальную разобщенность участников строительного 
процесса и, как следствие - непроизводительные затраты рабочего времени, связанные с 
перемещением рабочих и организацией мобильных рабочих мест; 

 территориальная разобщенность объектов строительства и, следовательно, участников 
строительного процесса создает трудности в создании сплоченного стабильного 
коллектива работников, нередко приводит к непроизводительным затратам рабочего 
времени и простоям в связи с недостаточной оперативностью информации об организации 
трудового процесса; 

 производство работ на открытом воздухе приводит к существенному влиянию на 
производственный процесс, организацию и технологию строительных-монтажных работ 
природно-климатических условий. Возникают непроизводительные затраты рабочей силы 
по преодолению неблагоприятных погодных условий, простои по атмосферным условиям, 
неравномерная загрузка рабочих некоторых специальностей в течении года;      

 техническая сложность и относительно индивидуальный характер продукции приводит к 
тому, что производственный процесс во многом носит вероятностный характер, нередко 
содержит малоосвоенные виды строительных и монтажных работ. Возникают 
дополнительные затраты рабочего времени на так называемую трудовую «переналадку», 
необходимость освоения новых видов работ. В отдельных случаях затруднено 
использование труда рабочих в соответствии со специальностью и квалификацией; 

 большая масса продукции и ее составных частей, особая технология строительно-
монтажных работ обусловливает значительный удельный вес трудоемких погрузочно-
разгрузочных работ и строительно-монтажных работ, трудно поддающихся механизации. 
В результате этого в строительстве остается высокой доля тяжелого и ручного труда; 

 особая технологическая взаимосвязь операций, входящих в состав производственных 
процессов определяет организационную связь исполнителей при выполнении 
строительно-монтажных работ и необходимость бригадной формы организации труда с 
овладением рабочими вторыми и смежными профессиями. 
Прямые методы основаны на использовании измерителей затрат труда, прямо связанных с 

характеристикой работы человеческого организма. К ним относятся такие, как учет выполненной 
работы в виде количества однообразных движений, производимых руками, ногами или корпусом, 
вес переносимых за смену грузов, длина пройденного пути, объем перерабатываемой в единицу 
времени информации, подсчет выполненной механической работы в килограммометрах и 
некоторые другие. Достоинством методов является разработанность нормативной базы [1, 2]. 

Измерение интенсивности труда на основе подсчета количества однообразных движений 
теоретически возможно в любой отрасли, поскольку рабочее движение является первичным 
элементом любого рабочего процесса. Вместе с тем считаем, что возможность применения 
данного метода в строительстве ограничена. Это объясняется прежде всего особенностями 
рабочих процессов, которые, как правило, не обеспечивают единообразия движений рабочего и 
его позы. 

В определенной мере применение метода возможно, например, на таких основных видах 
строительных работ, как каменные и малярные. Однако и здесь рабочие движения не будут 
единообразными, поскольку меняются угол наклона и поворота корпуса рабочего, характер 
движения рук в зависимости от высоты и места кирпичной кладки или площади и высоты 
окрашиваемой поверхности и по другим причинам. Труд машинистов автомобильного и 
пневмотранспорта также, на первый взгляд, отличается единообразием движений. Однако и здесь 
интенсивность и амплитуда движения конечностей, угол поворота головы и корпуса рабочего 
определяются условиями и характером работы и крайне неустойчивы. Такие виды работ, как 
монтажные, газоэлектросварочные, штукатурные, кровельные, столярные и другие тем более 
отличаются отсутствием необходимых условий для применения рассматриваемого метода. 

Существенно ограничивает область применения метода в строительстве и то, что он не 
учитывает усилия по поднятию, перемещению грузов, напряженность внимания, воздействие на 
человеческий организм шума и других производственных факторов. Между тем подавляющее 
большинство строительных работ относится к физическому труду, нередко с высокой степенью 
тяжести. В этих условиях более приемлемым является оценка интенсивности труда по объему 
переносимых или удерживаемых за смену грузов. Метод применим в случае, когда нервно-
умственное напряжение незначительно и подавляющую часть рабочего времени составляет 
динамическая или статическая нагрузка. Разработаны научно обоснованные экстремальные                    
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.характеристики физических усилий, что позволяет оценить степень напряженности труда. 
Применение методик предполагает точное измерение структуры затрат с целью определения 
продолжительности времени, в течение которого затрачиваются физические усилия определенной 
величины. В строительстве это связано с большими трудностями, что наглядно прослеживается, 
например, на таких работах, как бетонные. Технология выполнения работ предусматривает 
следующие физические нагрузки: заливка конструкции бетононасосами; выравнивание 
поверхности бетона вручную; усилия по уплотнению бетона вибратором. Продолжительность 
разных по величине и характеру воздействия на организм человека физических усилий не 
одинакова и определяется, например, площадью и объемом возводимой конструкции, 
требованиями, предъявляемыми к ее прочности и рядом других факторов. Физические усилия 
монтажников конструкций зависят от типоразмера, веса и места монтажа конструкции. Штукатур 
также испытывает различные по величине и характеру воздействия на организм физические 
усилия, связанные с нанесением раствора на поверхность, выравниванием и затиркой нанесенного 
слоя. При работе с механизированным инструментом возникают шумовые и вибрационные 
нагрузки. Без существенных поправок метод может быть применен лишь на немногих работах, 
например, по зачистке дна траншей и котлована вручную. При необходимости переноски грунта 
на определенное расстояние здесь возможно также применение метода подсчета выполненной 
механической работы в килограммометрах. Но и здесь при одной и той же величине механической 
работы может быть неодинаковый характер ее выполнения, различный темп работы, величина 
усилий и другие условия. 

В связи со значительной нестабильностью рабочих процессов в строительстве условием 
получения удовлетворительных результатов по оценке напряженности труда при выполнении 
большинства работ является высокая репрезентативность данных. Это выполнимо лишь при 
обследовании больших совокупностей рабочих одной специальности на конкретных видах работ 
за достаточно большие промежутки времени. Измерение напряженности труда длиной 
пройденного пути за смену, на наш взгляд, не приемлемо. 

Если измерению подвергается труд со сравнительно незначительными физическими 
нагрузками и темпом работы, с преобладанием нервно-умственного напряжения (например, труд 
крановщика), то возможна оценка интенсивности труда по показателю степени загрузки внимания. 
Разработанные нормативы позволяют определить степень напряженности труда. 

Следовательно, относительно возможности и целесообразности применения прямых 
физиологических методов для оценки интенсивности труда рабочих-строителей можно сделать 
следующие выводы. 

1. В ряде случаев методы приемлемы для индивидуальных обследований и могут дать 
удовлетворительные результаты. Однако возможны к применению только на однородных или 
близких между собой видах труда. 

2. Методы позволяют произвести оценку фактической величины напряженности труда 
путем сравнения с нормативами и аналогами, основные из которых разработаны. Однако следует 
отметить отсутствие единых эталонов по некоторым видам нагрузок, что снижает достоверность 
оценки. 

3. Положительные результаты могут быть получены при условии тщательной подготовки 
наблюдения и высокой репрезентативности данных, что значительно повышает трудоемкость 
исследования и ограничивает возможность широкого применения методов. 

4. Оценка большинства видов труда путем учета количества движений, перемещенных 
или удерживаемых грузов, механической работы и т.п. не отражает в достаточной мере того 
воздействия, которое работа и сопутствующие ей условия (шум, вибрация, запыленность и др.) 
оказывают на человека. Это затрудняет получение полных сведений о степени соответствия 
напряженности труда возможностям организма рабочего, о путях снижения утомления и 
повышения работоспособности.  

5. Некоторые виды труда в строительстве не поддаются измерению прямыми 
физиологическими методами. 

Косвенные методы основаны на определении сопутствующих труду изменений в скорости 
развития утомления отдельных систем, возбуждения нервной системы, общего состояния 
организма, то есть на изменении не самой интенсивности, а ее последствий. В качестве 
физиологических показателей используются, например, такие, как пульс (число ударов в минуту); 
рефлекторная реакция двигательного аппарата, минутный объем крови или объем дыхания 
(л/мин); рабочая нагрузка по динамическим или статическим (т); энергозатраты (ккал/мин) и т.д.                             
. 
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Физиологами разработано множество методик косвенного измерения интенсивности труда, 
которые полно описаны в специальной литературе [3,4]. 

Многочисленность методов не позволяет остановиться на каждом из них. Поэтому 
ограничимся лишь общими замечаниями. 

Психологические методы возможны к применению только при детальном 
высокопрофессиональном анализе всех элементов, составляющих трудовую нагрузку, с целью 
выделения наиболее характерных и важных, которые в дальнейшем подлежат изучению. 

Полная оценка интенсивности труда на основе психофизиологических методов не может 
быть получена и должна быть содержательным анализом трудовых нагрузок организаторами 
исследования. 

Применение методик требует специальной аппаратуры и отрыва рабочих от основной 
работы, поэтому они не могут быть использованы для обследования больших групп рабочих. 

По этим причинам, а также из-за недостаточной подготовленности   работников отделов 
труда к проведению таких исследований на практике, психофизиологические методы на 
предприятиях широкого применения не имеют. 

Заключение. Изучению интенсивности труда посвящено достаточно много работ 
специалистов различных научных направлений. Но до настоящего времени не сложился единый 
подход к оценки ее уровня с учетом отраслевой специфики и особенностей труда работников 
различных категорий и профессий. Эти обстоятельств определяют актуальность проблемы и 
необходимость ее дальнейшего исследования.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

И ПРИМЕРЫ СОВРЕМЕННЫХ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ 

 

 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы о применении современных зернохранилищ и 

их конструктивное понятие.  

 

Ключевые слова: зернохранилище (силосы); материалы; монолитный и сборный 

железобетон; металлическая конструкция; сооружения. 

 

Для хранения огромного количества зерна надо иметь развитое механизированное 

элеваторное-складское хозяйство. В связи с этим за последнее время был выполнен большой объем 

строительства хранилищ силосного типа, причем   100% из них полностью механизированы. 

Однако, учитывая, что рост производства зерна постоянно опережает темпы ввода в строй 

зернохранилищ, наша страна ощущает острый недостаток в силосных сооружениях. Дефицит емкостей 

в некоторых зерновых хозяйствах доходит до 50-60%. Этот дефицит ликвидируется строительством 

напольных складов, которые, как известно, не отвечают требованиям хранения зерна и других 

сыпучих материалов. 

Основным материалом для строительства зернохранилищ является монолитный и сборный 

железобетон. При малой мощности строительных организаций и огромном объеме работ на селе 

возможности реализации типовых железобетонных зернохранилищ весьма ограничены. 

Строительство из железобетона сравнительно небольших хранилищ вместимостью по 1500-3000 

тонн зерна (именно такие нужны большинству хозяйств) дорого и не экономично, связано с 

большими затратами труда. Поэтому возведение хранилищ в условиях сельской местности 

растягивается нередко на годы. Велики и потребности в материалах: например, на каждую тонну 

хранимого зерна - около тонны железобетона, в том числе 20-25 кг арматурной стали Д7. 

Научные и проектно-конструкторские организации проводят изыскания более 

эффективных технологических решений зернохранилищ. Эффективно решить эту задачу можно, лишь 

используя новые конструкции хранилищ - из облегченных строительных элементов - 

индустриальные методы изготовления и монтажа. Наиболее полно всем этим требованиям 

отвечают металлические хранилища. Это одно из прогрессивных направлений в нашей стране [1]. 

Металл является одним из эффективных материалов в листовых конструкциях типа 

оболочек. Металлические конструкции могут воспринимать значительные усилия при 

относительно небольших сечениях. Благодаря однородности структуры металла и его упругим 

свойствам металлические конструкции можно рассчитывать наиболее точно, что обеспечивает 

надежность проектируемого сооружения. По сравнению с железобетонными металлические 

конструкции характеризуются меньший весом и высокой транспортабельностью. Сплошность 

материала и соединении позволяет осуществить водонепроницаемые и газонепроницаемые 

конструкции. Металл наиболее полно используется при реконструкции сооружении [2]. 

По сравнению с железобетонными хранилищами металлические силосы имеют следующие 

преимущества снижение расхода металла в 1,2-2,0 раза; 2) снижение расхода бетона в 1,6-8 раз; 3) 

снижение трудоемкости строительно-монтажных работ в 1,9-11 раз; 4) уменьшение объема 

капитальных вложений в 1,3-3,0 раза. 

Металлические хранилища можно изготавливать из оцинкованной стали и алюминия. Такие 

силосы стойки к коррозии, легки и прочны. Так на хранилище емкостью 500 тонн расходуется                     
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.только 4 тонны, алюминиевых конструкций, а для сооружения такого же по емкости хранилища из 

железобетона потребуется около 500 тонн железобетонных элементов, причем масса многих 

достигает 8 тонн 

Возведение металлических силосов можно осуществлять в любых погодных условиях, при 

монтаже не требуется сложной оснастки. Использование индустриального метода рулонирования 

дает возможность сократить сроки монтажных работ, повысить транспортабельность конструкций, 

уменьшить стоимость сооружения в целом [1]. 

Реконструкцию металлических силосов можно производить с меньшими трудозатратами и в 

короткие сроки (25-30 дней), а вышедшие из строя оболочки силосов или другие элементы можно 

повторно использовать, в то время как в железобетонных хранилищах материал "омертвлен" и не 

может быть переработан для других нужд. 

 

Заключение. Как показала практика строительства и эксплуатации хранилищ для зерна, 

сельскому хозяйству нужны металлические силосы вместимостью 1000, 2000 и 3000 тонн, причем 

потребность в силосе есть и от 2000 тонн составляет около 80 %. Таким образом, металлические   

зернохранилища -   перспективное   направление в области строительства сельскохозяйственных 

хранилищ, Компоновка силосных сооружений с оптимальными типоразмерными рядами ячеек 

дает возможность создавать опытные образцы, конструкций сборно-металлических хранилищ для 

подготовки их к серийному производству, что определяет задачи, поставленные страной: в 

короткие сроки и с минимальными народнохозяйственными затратами обеспечить хозяйства 

страны хранилищами. 

В нашей стране рост производства зерна постоянно опережает темпы ввода в строй 

зернохранилищ, и изменить положение можно только организацией промышленного производства 

сборных металлических силосных сооружений. 

 

Список использованной литературы 

 
1. Горев В.В., Уваров Б.Ю. Металлические конструкции. Элементы конструкций : Учебник для 

строительных вузов. 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2004. 

2. Кудишин Ю.И., Беленя Е.И., Игнатьева В.С. Металлические конструкции : учебник для высших 

учебных заведений. 10- е изд., стер. – М.: Издательский центр “Академик”, 2007. – 688 с. 

 

 

М. A. Balgaeva 
(Samarkand state architectural and civil engineering institute, Samarkand) 

 
 

DEFINING THE SCOPE AND EXAMPLES OF MODERN GRANARIES 
 
 
Abstract. The article discusses the use of modern granaries and their constructive concept. 
 
Keywords: granary (silos); materials; monolithic and precast concrete; metal construction; 

facilities. 
  



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

19 

А. В. Белов 
(Тихоокеанский государственный университет г. Хабаровск) 
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ОСНОВАННОГО НА МЕТОДЕ «УДАРНОГО ИМПУЛЬСА» 
 
 

Абстракт. в статье рассмотрена проблема, связанная с возможностью применения 
приборов для определения прочности бетона косвенным неразрушающим методом, в частности, 
электронного измерителя прочности бетона, основанного на методе «ударного импульса». 

 
Ключевые слова: прочность бетона; обследовании конструкций зданий и сооружений; 

метод неразрушающего контроля; градуировочная зависимость. 
 
В настоящее время популярность и доступность различных методов контроля бетона и в 

свою очередь приборов позволяющих это делать значительно выросло. И несмотря на 
ужесточение требований в нормативной документации по применению тех или иных методов 
контроля большинство организаций в той или иной степени продолжают применять при 
обследовании конструкций зданий и сооружений, а также при строительстве в виде лабораторного 
сопровождения. 

Известно, что в бетонных и железобетонных конструкциях прочность бетона определяют 
механическими методами неразрушающего контроля по ГОСТ 22690-2015 [1], разрушающего 
контроля образцов, отобранных из конструкций, по ГОСТ 28570-90 [3] и контрольных образцов по 
ГОСТ 10180-2012 [4]. Все перечисленные методы можно разделить на 3 группы.(рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. Классификация методов контроля прочности бетона 
 
Результаты полученные первыми двумя группами являются наиболее соответствующими 

истинному значению прочности материала. Данные виды контроля согласно ГОСТ 22690 
допускается выполнять без построения градуировочной зависимости. Для третьей группы 
напротив наложен запрет на методы определения прочности бетона без построения градировочной 
зависимости.  

Уже не секрет, по каким причинам нормативные документы не доверяют косвенным 
методам контроля, напомним самые явные: 

- приборная составляющая (износ механизмов, заряд батареи); 
- качество обработки поверхности; 
- наличие дефектов в зоне измерения; 
- влажность, температура. 
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На примере монолитного железобетонного каркаса, возводимого летом 2018 г. в 
г. Хабаровске автором было проведено исследование, в ходе которого осуществлен контроль 
прочности бетона неразрушающими методами. Прямой с использованием измерителя прочности 
материалов ОНИКС-ОС, основанного на методе «отрыва со скалыванием» рис. 2, и косвенный с 
использованием электронного измерителя прочности бетона ИПС-МГ4.03, основанного на методе 
«ударного импульса» рис. 3. 

 

 
Рис. 2. ОНИКС-ОС, основанного на 

методе «отрыва со скалыванием» 

 
Рис. 3. ИПС-МГ4.03, основанного на методе 

«ударного импульса» 
 
Определение прочности бетона методом отрыва выполнялось для построения 

градуировочной зависимости к прибору ИПС-МГ4.03 по требованиям п.4.4 ГОСТ 22690 [1] и 
контрольных замеров. Методом ударного импульса выполнялась основное количество испытаний. 
Испытаниям были подвергнуты монолитные железобетонные ростверки и колонны в 30 суточном 
возрасте.  Поставщик бетона, следовательно, состав и класс у всех конструкций одинаков. В ходе 
обследования было испытанно более 60 конструкций. 

 Градуировочная зависимость построена по 15 испытанным конструкциям. 
Градуированная зависимость для прибора неразрушающего контроля методом ударного импульса 
приведена в таблице 1. 

 
                         Таблица 1 – Градуировочная зависимость 
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В таблице 2 приведена выборка результатов испытаний методом ударного импульса. 
 
Таблица 2 - Результаты испытаний методом ударного импульса 

 

№ 
Конс
т.п.п 

Наименова-
ние 

конструкции 

Постав-
щик 

бетона 

R сред, 
МПа 

Rн	по 
градуиров.ов.зав., 

МПа 

Факт. класс 
прочности 

Вф 

Факт.к
ласс 
бето-

на 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Колонна на 
осях Б/24 

Строй- 
комплекс 

27.83 38.21 30.57 В30 

2 Колонна на 
осях Г/24 

Строй- 
комплекс 

27.67 38.03 30.43 В30 

3 Колонна на 
осях Ж/16 

Строй- 
комплекс 

28.02 38.41 30.73 В30 

4 Колонна на 
осях К/24 

Строй- 
комплекс 

21.18 31.10 24.88 В22.5 

5 Колонна на 
осях Е/19 

Строй- 
комплекс 

28.97 30.40 24.32 В22.5 

6 Колонна на 
осях Е/20 

Строй- 
комплекс 

23.07 28.04 22.43 В20 

7 Колонна на 
осях Е/21 

Строй- 
комплекс 

23.07 28.04 22.43 В20 

 
В таблице 3 приведена выборка результатов испытаний методом отрыва со скалыванием. 
 
Таблица 3 - Результаты испытаний методом отрыва со скалыванием. 

 

№ Конст. 
п.п 

Наименова-
ние 

конструкции 

Постав- 
щик 

бетона 

R 
сред.,МПа 

Факт. класс 
прочности Вф 

Факт. класс 
бетона 

1 2 3 4 5 6 

1 Колонна на 
осях Б/24 

Строй- 
комплекс 

36.7 29.36 В27.5 

2 Колонна на 
осях Г/24 

Строй- 
комплекс 

35.3 28.24 В27.5 

3 Колонна на 
осях Ж/16 

Строй- 
комплекс 

37 29.6 В27.5 

4 Колонна на 
осях К/24 

Строй- 
комплекс 

31.9 25.52 В25 

5 Колонна на 
осях Е/19 

Строй- 
комплекс 

32.9 31.68 В30 

6 Колонна на 
осях Е/20 

Строй- 
комплекс 

37.3 31.68 В30 

7 Колонна на 
осях Е/21 

Строй- 
комплекс 

37.9 31.68 В30 

 
Проанализировав данные представленные в таблицы 2 и таблицы 3 видно, что даже построение 

градуировочной зависимости не исключает ошибок в результатах испытаний даже при условии                              
. 
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максимального исключения внешних факторов. А также достаточно большего количества 
обрабатываемых результатов (более 60 конструкций), чего зачастую не удается сделать при 
обследовании эксплуатируемых зданий. Если сравнивать все результаты испытаний, выполненных 
на объекте, то процент «ошибки» составил 15% погрешность результатов такова, что класс бетона 
как завышает, так и занижает на два порядка. 

Для исключения неверных результатов при построении градуировочной зависимости 
результаты испытаний, полученные методом отрыва, были продублированы разрушающим 
методом (отбор кернов и испытание их в лаборатории), погрешность составила до 3%.  

Из выше сказанного можно сделать следующие выводы 
- для определения прочности бетона конструкций следует применять только методы 1 и 2 

групп; 
- методы 3 группы, в частности, ударного импульса целесообразно применять для 

приблизительной оценки прочности бетона при условии построения градуировочной зависимости. 
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Abstract. The article deals with the problem of the possibility of using devices to determine 
concrete strength by an indirect non-destructive method, in particular, an electronic concrete strength 
meter based on the “shock impulse” method. 
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РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ 
 
 
Абстракт. В статье приводится методика расчета железобетонных плит с дисперсным 

армированием при различных формах эпюр напряжений в нормальном сечении. 
 
Ключевые слова: плита, расчет, арматура, железобетон, армоцемент, дисперсное 

армирование, эпюра напряжений, расчетное сечение, упругий, пластический. 
 
К изгибаемым дисперсно-армированным элементам относятся, например, тонкостенные 

плиты и ребра армоцементных конструкций  с сетчатым армированием и плиты средней толщины, 
например, плиты дорожных и аэродромных покрытий из тяжелого армоцемента (ТАЦ). В отличии 
от обычного армоцемента армирование плит из тяжелого армоцемента производится сварными 
сетками из арматуры диаметром 3 – 5 мм, укладываемыми плотными слоями, что позволяет 
увеличить содержание арматуры и обеспечить необходимую прочность и трещиностойкость плит 
при минимальной их толщине без предварительного напряжения. В работе [1] приводится 
методика расчета дисперсно-армированных плит c распределенным по высоте сечения сетчатым 
армированием при упругой и пластической работе нормальных сечений. При расчете по упругой 
схеме расчет производится при треугольных эпюрах напряжений используя приведенные 
геометрические характеристики сечения. При пластической работе сечения расчет рекомендуется 
производить при прямоугольных эпюрах напряжений по нормам армоцементных конструкций [2]. 

В настоящей работе приводится методика расчета плит при неупругой работе 
нормального сечения. В расчетном предельном состоянии вместо прямоугольных эпюр 
рассматриваются криволинейные эпюры, вписанные в прямоугольные эпюры так, что наибольшие 
напряжения по высоте сечения достигаются на растянутой и сжатой грани и равны условным 
расчетным сопротивлениям: 

�� = ����; 
�� = (1 − ��

� )�� + ��
� ���,  

где ��, ���, �� − расчетные сопротивления арматуры и бетона для растянутой и сжатой 
зоны; 

��, ��
�  - коэффициенты сетчатого армирования соответственно для растянутой и сжатой 

зоны.   
При этом работа бетона в растянутой зоне сечения не учитывается, а зависимость между 

изгибающим моментом M и внутренними усилиями �� и ��  находится из условий равновесия.  
          Расчетная схема изгибаемого дисперсно-армированного железобетонного элемента 

при неупругой работе нормального сечения приводится на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 - Расчетная схема изгибаемого элемента при неупругой работе нормального 
сечения 

 
Криволинейные эпюры напряжений сжатой и растянутой зоны нормального сечения 

изгибаемого элемента аппроксимируем параболами степени n с вершинами на уровне нейтральной 
оси:  

� =
��

�с
�

��; 
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� =
ℎ − ��

��
� ��. 

Отсюда получим                                               

� = �� �� ��⁄
�

; 

� = �� �� (ℎ − ��⁄
�

), 
где �� – высота сжатой зоны; n – целое положительное число от 1 до ∞; 
При различных значениях n получим различные эпюры напряжений в сжатой и 

растянутой зонах сечения: при n = 1 - треугольные, n = 2 - квадратные параболы, n = 3 - 
кубические параболы, n = ∞ - прямоугольные эпюры.  

       Площади эпюр напряжений сжатой и растянутой зоны сечения:  

�� = � ��� = ��

�

1 + �
��

��

�

; 

�� = � ��� = ��

�

1 + �
(ℎ − ��)

����

�

. 

       Статические моменты площадей эпюр напряжений сжатой и растянутой зоны 
относительно нейтральной оси: 

�� = � ���� = ��

�

1 + 2�
��

�;

��

�

 

�� = � ���� = ��

�

1 + 2�
(ℎ − ��)�.

����

�

 

Расстояния от нейтральной оси до равнодействующих усилий в сжатой и растянутой 
зонах: 

�� =
��

��

=  
1 + �

1 + 2�
��; 

�� =
��

��

=  
1 + �

1 + 2�
(ℎ − ��). 

Плечо внутренней пары сил 

� = �� + �� =
1 + �

1 + 2�
ℎ. 

Равнодействующие усилий сжатой и растянутой зоны сечения:  

�� = ��� = ���

�

1 + �
�� = ������; 

�� = ��� = ���

�

1 + �
(ℎ − ��) = ����(ℎ − ��), 

где � = � (1 + �)⁄  – коэффициент полноты эпюры напряжений, равный отношению 
площади криволинейной эпюры напряжений к прямоугольной. 

Высота сжатой зоны �� определяется из условия �� = �� по формуле: 

�� =
��

�� + ��

ℎ. 

Расчет нормальных сечений по прочности производится из условия: 

� ≤ �� ∙ � = ���(ℎ − ��)
�

1 + 2�
ℎ 

       С учетом �� = ���� условие прочности примет вид 

� ≤ �����(ℎ − ��)
�

1 + 2�
ℎ. 

При этом должно соблюдаться условие [2]: 
� = �� ℎ ≤⁄ ��, 

где �� – граничное значение относительной высоты сжатой зоны по [3]. 
       Для элементов из тяжелого бетона с ненапрягаемой арматурой  

�� =
0,8

1 +
��

700

 . 

Для элементов из мелкозернистого бетона в числители формулы вместо 0,8 следует принимать 0,7. 
Расчетная несущая способность при � ≥ 1 определяется по формуле 
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�� = �����(ℎ − ��)
�

1 + 2�
ℎ, 

Максимальная расчетная несущая способность при � = ∞ будет равна 

���� = �����(ℎ − ��)
ℎ

2
. 

Расчетную несущую способность �� можно представить в следующем виде  

�� =
2�

1 + 2�
����. 

Результаты расчетов коэффициента полноты эпюры напряжений ω, плеча внутренней 
пары сил z, расчетной несущей способности �� изгибаемого железобетонного элемента с 
дисперсным армированием при различных формах эпюр напряжений по высоте сечения 
приводится в табл. 1. 

 
Табл. 1- Влияние формы эпюры напряжений на расчетные параметры ω, z, �� 

изгибаемого железобетонного элемента с дисперсным армированием 

Исследуемые расчетные  
параметры 

Форма эпюры напряжений (порядок 
параболы)  

� = 1 � = 2 � = 3 � = ∞ 

� =
�

1 + �
 0,5 0,6

7 
0,7

5 
1,0 

� =
1 + �

1 + 2�
ℎ 

0,67ℎ 0,6ℎ 0,57ℎ 0,5ℎ 

�� =
2�

1 + 2�
���� 

0,6
7���� 

0,8
���� 

0,8
6���� 

���� 

 
       Из табл. 1 видно, что форма эпюры напряжения существенно влияет на расчетную 

несущую способность железобетонных плит с дисперсным армированием.  При прямоугольных 
эпюрах несущая способность плит превышает таковые при треугольных эпюрах на 33 процента, 
при параболических эпюрах на 14 – 20 процентов.  

Заключение. При расчете плоских плит рекомендуется применять криволинейные эпюры 
напряжений. Прямоугольные эпюры напряжений следует применять лишь при расчете сложных 
сечений армоцементных конструкций. 
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CALCULATION OF REINFOCED CONCRETE SLABS WITH 
 DISPERSED REINFORCEMENT 

 
 
Abstraction. The article presents the method of calculating reinforced concrete slabs with 

dispersed reinforcement for various forms stress diagrams in nominal section.  
 
Keywords: slab, calculation, reinforcement, reinforced concrete, reinforced cement, dispersed 

reinforcement, stress diagram, calculated section, elastic, plastic. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТ  
ПО УПРУГОЙ СХЕМЕ И МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

 
 

Абстракт. В статье приводится анализ результатов расчета прямоугольных плит по 
упругой схеме и методом предельного равновесия при различных соотношениях сторон в плане.  

 
Ключевые слова: плита балочная, плита, опертая по контуру, напряженно-

деформированное состояние, изгибающий момент. 
 
Для анализа приняты прямоугольные плиты, нагруженные равномерно распределенной 

нагрузкой � = 8,0 кПа. Нагрузка рассчитана для железобетонного перекрытия проектируемого 
жилого здания с учетом существующих норм [1]. Толщина плиты ℎ = 180	мм,	 меньшая сторона 
�� = 3,5	м, соотношение сторон в плане �� �� = 1⁄ ÷ 4.  

Плиты рассчитывались опертыми по двум противоположным сторонам с пролетами в 
направлении меньшей стороны �� и опертыми по контуру с пролетами в двух направлениях �� и  ��. 
Закрепление плит по опорному контуру принималось свободное и жесткое. Расчеты плит 
выполнены по упругой схеме с использованием программного комплекса ЛИРА-САПР [2]. 
Упругие характеристики материала приняты по [3] для бетона класса В25: модуль упругости 
�� = 3 ∙ 10

� МПа; коэффициент поперечной деформации � = 0,2.  
Изгибающий момент в середине пролета плиты, рассчитанной по схеме однопролетной 

свободно опертой балки, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, равен: 

�� =
���
�

8
=
8 ∙ 3,5�

8
= 12,25	кН ∙ м. 

Расчеты плит, опертых по двум противоположным сторонам, с помощью ЛИРА-САПР 
показали, что они работают практически в одном направлении по схеме однопролетной балки, 
нагруженной равномерно распределенной нагрузкой. Наибольшие изгибающие моменты, 
действующие по направлению короткой стороны, равны �� = 12,5	кН ∙ м, в направлении длинной 
стороны -�� = 1,83	кН ∙ м, то есть на порядок меньше и ими можно пренебречь. Отношение 
изгибающих моментов по осям плит �� ��⁄  не превышает 0,15 и не зависит от соотношения 
размеров плит в плане �� ��⁄ .  

На рис.1. представлены эпюры изгибающих моментов по осям плит, свободно опертых по 
контуру, при различных соотношениях сторон �� ��⁄ . 

Расчеты плит, свободно опертых по контуру показали, что они работают в двух 
направления и их напряженно-деформированное состояние зависит от соотношения сторон �� ��⁄ . 
С увеличением соотношения �� ��⁄  изгибающие моменты по направлению короткой стороны �� 
увеличиваются и при �� ��⁄ = 4 практически совпадают с таковыми для плит, свободно опертых по 
двум сторонам и рассчитанными по схеме однопролетной свободно опертой балки. Изгибающие 
моменты в направлении длинной стороны ��  с увеличением соотношения �� ��⁄  уменьшаются, 
принимая наименьшие значения в средней части пролета ��. По мере приближения к опорному 
контуру изгибающие моменты ��   вначале плавно увеличиваются, достигая максимальной 
величины на расстоянии, равном половине ширины плиты  (0,5�� = 1,75	м) от ее края, затем 
уменьшаются до нуля. Это связано с увеличением кривизны плиты на этих участках. Отметим 
также, что максимальные изгибающие моменты в направлении длинной стороны �� при 
соотношении сторон �� ��⁄ = 3 ÷ 4 практически равны. 
а) 
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Рис. 1. Эпюры изгибающих моментов по осям плит, свободно опертых по опорному контуру, с 
различными соотношениями сторон �� ��⁄  в направлении короткой (а) и длинной стороны (б) 
 

Изгибающий момент в середине пролета плиты, рассчитанной по схеме однопролетной 
жестко закрепленной балки, нагруженной равномерно распределенной нагрузкой, равен: 

�� =
���
�

24
=
8 ∙ 3,5�

24
= 4,08	кН ∙ м. 

Эпюры изгибающих моментов по осям плит, жестко закрепленных по контуру, при 
различных соотношениях сторон �� ��⁄  представлены на рис. 2.  

В отличии от плит, свободно опертых, изгибающие моменты ��  для плит, жестко 
закрепленных по контуру,  при соотношениях сторон �� ��⁄ = 2 ÷ 4 практически совпадают с 
таковыми для плит, жестко закрепленных по двум сторонам и рассчитанными по схеме 
однопролетной жестко закрепленной балки. Характер изменения изгибающих моментов в 
направлении длинной стороны ��  аналогичен для плит, свободно опертых по контуру.  
а) 

б) 
 

Рис. 2. Эпюры изгибающих моментов по осям плит, жестко закрепленных по опорному контуру, с 
различными соотношениями сторон �� ��⁄  в направлении короткой (а) и длинной стороны (б) 
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Расчет плит по методу предельного равновесия выполнен по формуле [4], которая при 
симметричном нагружении примет следующий вид  

���
�(3�� − ��)

24
= (�� + ��

�)�� + (�� + ��
�)��,																																					(1) 

где �� и �� – пролетные изгибающие моменты в направлении меньшей и большей 
стороны; 

��
� 	и ��

�  - опорные изгибающие моменты в направлении меньшей и большей стороны. 
 Соотношения изгибающих моментов  �� ��,⁄  ��

� ��⁄ , ��
� ��⁄  приняты по результатам 

упругого расчета (рис. 1 и 2). Результаты расчета плит по формуле (1) приводятся в табл. 3 и 4.  
 
 
Табл.3 - Изгибающие моменты в свободно опертых плитах, рассчитанные методом 

предельного равновесия по формуле (1) 

 ��/��   1 2  3 4 

 �� 4,08 8,63 10,07 10,66 

 �� 4,08 3,17 2,46 2,26 

 
Таба 4 - Изгибающие моменты в жестко защемленных плитах, рассчитанные методом 

предельного равновесия по формуле (1) 

  ��/��   1 2 3 4 

�� 1,47 - - 3,84 

�� 1,47 - - 0,76 

��
�  -2,62 - - -6,22 

��
�  -2,62 - - -3,88 

 
Заключение. При одинаковых соотношениях пролетных и опорных изгибающиющих 

моментов	�� ��,⁄  ��
� ��⁄ , ��

� ��⁄  изгибающие моменты по осям плит, рассчитанные по упругой 
схеме, существенно превышают таковые, рассчитанные методом предельного равновесия.  
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ANALYSIS OF THE CALCULATION RESULTS OF RECTANGULAR PLATS ВY  
THE ELASTIC SCHEME AND THE METHOD OF LIMITING EQUILIBRIUM  

 
 

Abstraction. The article presents an analysis of the calculation results of rectangular plats by the 
elastic scheme and the method of limiting equilibrium at different aspect ratios in terms of. 
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АНАЛИЗ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 
 

Абстракт. В данной статье рассмотрены основные показатели жилищных условий 
населения, их анализ. Так же анализ основных жилищных фондов Хабаровского края за последнее 
время и программы по решению жилищных проблем в Хабаровском крае. 

 
Ключевые слова: жилищный вопрос в Хабаровском крае, жилищный фонд, жилищные 

программы, жилищные условия, министерство строительства, «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае», стройиндустрия. 

 
Постановка проблемы: является развитие на территории Хабаровского края 

строительства жилья экономического класса и создание благоприятных условий для приобретения 
доступного жилья 

Хабаровский край один из субъектов Дальневосточного федерального округа. Площадь – 
788 тыс. км., население на 2018 г. – 1 328 000 человек. Административный центром является- 
город Хабаровск. Основными видами производства края являются: производство машин и 
оборудования, химическое производство, производство транспортным средств, производство 
электронного оборудования, металлургическое производство, производство готовых 
металлических изделии. 

Жилищный вопрос является одним из основополагающих для граждан и для 
государственной политики в Российской Федерации и Хабаровском крае. Возможность 
улучшения является важнейшим показателем повышения благосостояния населения, 
предпосылкой социальной и экономической стабильности государстве. 

В Хабаровском крае существуют свои проблемы с обеспечением жителей доступным и 
комфортным жильем. В таблице 1 представлены основные показатели жилищных условий 
населения. [1] 

 
Таблица 1 -  Основные показатели жилищных условий населения. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя (на конец года) – всего, кв. м 

22,4 22,8 23,1 23,3 23,5 

Из нее: в городской местности 22,8 23,1 23,3 23,6 23,7 

в сельской местности 20,9 21,5 21,9 22,9 22,6 

Средний размер одной квартиры, кв. 
м   общей площади жилых помещений 

50,3 50,4 50,5 50,7 50,9 

Капитально отремонтировано жилых 
домов за год, тыс. кв. м общей площади 

152,4 324,6 407,4 2763,1 2604,2 

Приватизировано жилых помещений (с 
начала приватизации, по состоянию 
на конец года): всего, единиц 

379970 385432 392575 396384 398853 

в процентах от общего числа жилых 
помещений, подлежащих приватизации 

74,8 76,5 77,1 77,8 78,0 

 
Из таблицы видно, что общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 

одного жителя края в 2017 г. составила 23,7 кв. м. 
В таблице 2 представлена информация о структуре жилищного фонда Хабаровского края. [1] 
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Таблица 2 – Жилищный фонд Хабаровского края 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Жилищный фонд – всего 30059,8 30475,2 30802,7 31115,6 31254,0 

в том числе:      

частный 23617,0 24264,1 24796,1 25225,0 25552,4 

из него в собственности граждан 22896,9 23500,6 23984,2 24365,2 24635,7 

государственный 2546,0 2564,5 2558,1 2487,5 2465,8 

муниципальный 3810,5 3554,7 3346,1 3295,6 3132,1 

другой 86,3 91,9 102,4 107,3 103,7 

Городской жилищный фонд – всего 24910,6 25258,2 25532,7 25772,2 25896,8 

в том числе:      

частный 20380,6 20922.6 21339,5 21659,7 21946,8 

из него в собственности граждан 19792,4 20267,4 20635,6 20907,1 21136,8 

государственный 1728,4 1775,7 1804,8 1766,7 1754,0 

муниципальный 2793,4 2547,5 2376,0 2326,9 2177,1 

другой 8,2 12,4 12,4 18,9 18,9 

Сельский жилищный фонд – всего 5149,2 5217,0 5270,0 5343,4 5357,2 

в том числе:      

частный 3236,4 3341,5 3456,6 3565,3 3605,6 

из него в собственности граждан 3104,5 3233,2 3348,6 3458,1 3498,9 

государственный 817,6 788,8 753,3 721,0 711,8 

муниципальный 1017,1 1007,2 970,1 968,7 955,0 

другой 78,1 79,5 90,0 88,4 84,8 

 
В 2017 году, так же как и в 2016 году, в структуре жилищного фонда по формам 

собственности преобладает частная – 81,7%  (в 2016 – 81%), в том числе в собственности граждан 
– 78,8% (2016 – 78,3%), государственная собственность составляет  7,89% (2016 – 8%), 
муниципальная – 10% (2016–11,6%), другие виды собственности- 0,3% (2016 – 0,3%).  

В 2017 году произошло снижение численности семей (включая одиноких), получивших 
жилые помещения и улучшивших жилищные условия за год, с 1026 (7,8%) в 2016 году и 921 
(6,6%) в 2017 году. На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2017 года, 
состоит 13842 семья (включая одиноких) или 2,6%. 

На данном этапе жилищной политики в Хабаровском крае реализуются следующие 
программы «Жилье для российской семьи», государственная программа «Развитие жилищного 
строительства в Хабаровском крае», «Народная программа» Хабаровского края на период с 2016 
по 2020 гг.[2] 

Подробней хотелось бы остановиться на  государственной программе «Развитие 
жилищного строительства в Хабаровском крае».  

Целью данной программы является содействие и жилищного строительства, 
обеспечивающее повышение доступности и качества жилья различных категорий граждан. 

Задачи госпрограммы: 
- создание условий для роста предложения на рынке жилья, соответствующего 

потребностям различных категорий граждан, проживающих на территории края; 
- стимулирование спроса на рынке жилья и развитие механизмов адресной поддержки; 
- формирование благоприятной среды для ускоренной модернизации сектора жилищного 

строительства в целях повышения энергоэффективности, экологичности, качества и ценовой 
доступности жилья. 

 По результатам жилищной программы на 1 полугодие 2018 г. на территории 
Хабаровского края созданы четыре жилищно-строительных кооператива из числа многодетных 
граждан, получивших земельные участки в собственность в целях жилищного строительства на 
территории г. Хабаровска и Хабаровского муниципального района, так же помощь в реализации 
ипотечных программ для граждан. 

Так же данная программа оказывает содействие развитию местной промышленности 
строительных материалов: в рамках мероприятия предусмотрен показатель "Объем выпуска 
основных видов строительных материалов", включающий: 

- выпуск железобетона.  
План на 2018 год – 218 тыс. куб. метров. Значение показателя по состоянию на 01 июля 

2018 г. – 97,5 тыс. куб. метров или 44,72 % от планового значения (предварительные данные); 
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- выпуск кирпича.  
План на 2018 год – 30,9 млн. штук. Значение показателя по состоянию на 01 июля 2018 г. 

– 11,8 млн. штук или 38,19 % от планового значения (предварительные данные). 
Министерство строительства края оказывает содействие предприятиям стройиндустрии 

края в реализации за счет внебюджетных источников трёх инвестиционных проектов на сумму 
финансирования 470,0 млн. рублей, по состоянию на 01 июля 2018 года освоено 275,0 млн. рублей 
(58,51 % от планового значения). 

В рамках реализации мероприятия блока "Кластерное развитие и индустриализация" 
"Дорожной карты" министерством строительства края проведен мониторинг предприятий 
промышленности строительных материалов по вопросу создания кластера по курируемому 
направлению в Хабаровском крае. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТА «САХАЛИН – МАТЕРИК» 
 
 
Абстракт. В данной статье рассмотрены перспективы строительства моста на Сахалин и 

возможность реализации проекта в рамках развития Дальнего Востока. Рассмотрены вопросы 
финансовой поддержки проекта и его экономическая и социальная обоснованность. Рассмотрены 
различные пути осуществления строительства и возможные пути его инвестирования. Отмечен 
возможный эффект от строительства моста: положительные и отрицательные аспекты, которые могут 
возникнуть при утверждении проекта. Рассмотрен вопрос о строительстве транспортного коридора 
между Россией и Японией и возможные экономический и политический эффекты от реализации проекта. 

Ключевые слова: перспективы строительства, тоннель, мост, железная дорога, переправа 
Сахалин – материк, проект строительства, технико-экономическая обоснованность, министерство 
транспорта, инвестиционная программа, грузопоток, транспортный коридор. 

 
Постановка проблемы: Возведение моста Сахалин – материк является одним из крупнейших 

проектов не только для Дальнего Востока, но и для страны в целом. Возникает необходимость оценить 
экономическую целесообразность проекта и оценить влияние такого крупного строительства на 
всевозможные сферы.  

Планы на  строительство тоннеля на Сахалин выдвигалась ещё в конце XIX века. Реализация 
проекта была осложнена дефицитом средств и недостаточной экономической целесообразностью. 

Изыскания на тему строительства тоннеля предпринимались в 1929—1930 годах. 
В 50-х годах Советский Союз вел грандиозные стройки, одной из которых был невиданный по 

тем временам проект — подземный тоннель на остров Сахалин, получивший рабочее название 
«Строительство № 506». 

В 1950 году инициатива строительства была возобновлена Иосифом Сталиным. Вскоре на 
официальном уровне было принято решение о сооружении тоннеля и резервного морского парома. 
Строительство тоннельного перехода было поручено МВД СССР (железнодорожные ветки) и МПС 
СССР (тоннельные работы, в 1952 году также передано в ведение МВД) [1]. 

Железная дорога должна была пройти через Победино — Дербинск — Ныш — Погиби — мыс 
Лазарева — Де-Кастри — Комсомольск-на-Амуре. Протяженность подземного тоннеля от мыса Лазарева 
на материке до мыса Погиби на Сахалине должна была составить около 10 км (выбран был наиболее 
узкий участок пролива). 

Строительство рассчитывали закончить к концу 1955 года. Общий грузооборот 
железнодорожной линии должен был составить 4 миллиона тонн ежегодно. 
В районе предполагавшейся паромной переправы были насыпаны дамбы. На мысе Лазарева, откуда 
должен был прокладываться тоннель, уже был прорыт ствол шахты и насыпан искусственный остров. 

 «Строительство № 506» не удалось завершить. Со смертью Сталина в 1953 году строительство 
объектов, не носивших характер неотложной потребности, было заморожено или ликвидировано.  

1. Перспективы строительства моста «Сахалин – материк» 
Строительство переправы между Сахалином и материком вновь приобрело шансы на 

реализацию спустя почти пять десятилетий.  О необходимости соединить Сахалин с материком говорили 
и после развала Советского Союза – начиная с 1999 года. Тогда этот вопрос поднял министр путей 
сообщения Николай Аксёненко.  в 2000 году представители проектных организаций провели 
обследование местности. Реализация была прервана в связи с отставкой Николая Аксёненко с поста 
главы МПС.  

В 2013 году оценить возможность строительства Сахалинского моста и разработать 
соответствующие предложения поручил премьер-министр Дмитрий Медведев, после чего началась 
подготовка проекта. Разработчики технико-экономического обоснования мостового перехода 
определились с конструктивным решением. Предложенный окончательный вариант — двунаправленный 
железнодорожный мост с уклонной двойной тягой. Для формирования постоянного железнодорожного 
сообщения проект предусматривает прокладку рельсов от железнодорожной станции Селихин, 
расположенной на Байкало-Амурской магистрали в районе города Комсомольск-на-Амуре, до 
станции Ныш на острове Сахалин. Общая протяжённость железнодорожной линии — 585 км. 
рассматривались три варианта реализации проекта – насыпная дамба с судоходным каналом 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

33 

(протяженностью 16 км), тоннель под проливом (12,4 км) и мост (6,6 км). Начало проектирования и 
строительства было запланировано на 2017 год. 

В 2017 году во время «Прямой линии с президентом» Владимир Путин отметил, что решение о 
начале строительства моста Сахалин – материк ещё не принято, как и вариант соединения Сахалина с 
континентом - мост или тоннель, на тот момент по предварительным данным строительство оценивалось 
в 286 млрд. рублей. 

22 ноября 2017 года министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что проектирование 
железнодорожного моста на Сахалин начнётся в 2018 году. 5 декабря пресс-служба правительства 
Сахалинской области сообщила, что строительство транспортного перехода откладывается еще как 
минимум на три года и может начаться в 2021 году. На начало 2018 года общая стоимость проекта 
оценивается в 540,3 млрд. рублей, из которых примерно 253 млрд. рублей будет затрачено на сооружение 
6-километрового моста. Еще порядка 100 млрд. рублей потребуется на модернизацию транспортной 
инфраструктуры на Сахалине. Мост на Сахалин, в пересчете на километр, будет стоить в 3,5 раза дороже 
Крымского моста. Проект планируется подготовить в течение трёх лет. В случае его успешного 
согласования, строительство начнется в 2019 году, а завершится – в 2023 году. Помимо высоких затрат, 
одной из сложностей является вопрос согласования проекта с Минобороны РФ. Оборонное ведомство 
требует увеличить высоту моста до 45,7 м, чтобы под ним проходили крупные корабли и суда. 
Гражданские же строители предлагают вариант с высотой в 36 м, что позволит существенно сэкономить 
на реализации проекта. В качестве довода приводятся данные об относительно малой глубине пролива 
Невельского, которая ограничивает судоходность по классам судов [2]. 

Основной целью проекта является увеличение объема грузоперевозок, в перспективе до 47 млн. 
тонн в год. Для сравнения: к 2018 году объёмы паромных перевозок с Сахалина и на Сахалин составляют 
до 8,5 млн. тонн в год. Рассчитана и возможная доходность от эксплуатации моста — только по налогам 
от грузоперевозок она составит около триллиона рублей за десятилетие. 

2. Финансирование проекта. Инвестиционная программа РЖД 
По последним оценкам, стоимость перехода на Сахалин в 2,3 раза выше, чем крымского 

проекта. Согласно долгосрочной программе развития РЖД до 2025 года, которая имеется в 
распоряжении РБК, строительство перехода через Татарский пролив и подходов оценивается в 540 млрд 
руб. При этом расходы федерального бюджета составят 250 млрд руб., источник остальных средств не 
указан. Предполагается, что это могут быть различные фонды — Фонд развития Дальнего Востока, 
Корпорация развития Сахалинской области или Фонд инфраструктурной ипотеки. 

АО «Российские железные дороги» предложило строить мост на Сахалин по концессии. РЖД 
уже готовят технико-экономическое обоснование сахалинского проекта, говорил в начале июля 
заместитель главного инженера Дальневосточной железной дороги Сергей Дрокин. По его словам, оно 
будет готово в декабре, после чего представлено правительству России.  

Сейчас мост уже в инвестиционной программе РЖД (затраты оценены в 290,3 млрд. руб.), 
актуализировано технико-экономическое обоснование 2013 года. Проект включает железную дорогу 
длиной 585 км от станции Селихин на линии Комсомольск-на-Амуре - Ванино к проливу Невельского и 
затем к станции Ныш на Сахалине, сам мост - 6 км. Стоимость всего проекта без НДС - 540,3 млрд руб., 
из них мост - 252,8 млрд руб. Стройка пройдет в 2018-2023 гг. 

В презентации указаны три варианта объекта концессии: только мост (252,8 млрд руб.), вся 
дорога, кроме порта (540,3 млрд руб.), и все объекты с портом (570,3 млрд руб.). Экономическая 
эффективность посчитана только для варианта линии Селихин – Ныш совместно с финансируемой РЖД 
модернизацией Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей (суммарно 1,12 трлн. руб.). 

У такого варианта чистая приведенная стоимость (NPV) - 298,7 млрд. руб., внутренняя норма 
доходности  (IRR)  -  8,4%, дисконтируемый срок окупаемости  (ДСО)  -  26 лет.  Отдельно для линии 
Селихин – Ныш указаны ДСО (11 лет) и бюджетная эффективность (547,2 млрд. руб.), все это с учетом 
250 млрд. руб. государственной поддержки. 

Наибольшие сомнения вызывает грузовая база: в настоящее время грузопоток между Сахалином 
и материком - 2,5 млн. тонн, к 2030 г. при наличии моста он составит лишь 8,5 млн. тонн, то есть прирост 
при наличии моста увеличится всего в  3,4 раза. В связи с этим был предложен угольный порт в 
сахалинском Ильинске, что подняло бы грузопоток до 46,9 млн. тонн (до 23,4 млн тонн российского угля 
с материка и до 10 млн. тонн из Монголии) [3].  

Помимо РЖД финансировать проект должны бюджет (100 млрд. руб.), Фонд развития Дальнего 
Востока (90 млрд. руб.) и Корпорация развития Сахалинской области (60 млрд. руб.). Также предложена 
нулевая ставка налога на имущество до 2073 г., сообщает «Коммерсантъ». 

Источник издания отмечает, что в существующих концессиях государство берет на себя 
существенно больше рисков, чем концессионер, но это компенсируется экономической эффективностью 
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проектов. В неэффективных проектах государственные риски были бы выше. В данном проекте в целях 
концессии сложно выделить заинтересованную сторону (ею могли бы быть РЖД, но они не могут быть 
основным участником проектной компании). Некоторые специалисты и аналитики также отмечают, что 
строительство по прямому госзаказу обошлось бы гораздо дешевле с точки зрения привлечения средств, 
чем по концессии [4].  

Доцент кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ Сергей Зеге пояснил, 
что проект соединения Сахалина с материком вряд ли можно рассматривать в качестве возвратной 
инвестиции с учетом численности населения острова и небольшого грузопотока. 

3. Положительные и отрицательные стороны реализации проекта 
Мостовой и тоннельный проекты имеют свои плюсы и минусы: Строительство и эксплуатация 

моста могут быть осложнены специфичными природными условиями, а прокладка тоннеля — геологией 
и сейсмической опасностью. Но тоннельный вариант, например, похожий на Евротоннель между 
Британией и Францией, может быть интересен, считает Сергей Зеге: «Хотя он до сих пор не окупился, его 
эксплуатация способствует экономическому развитию стран». Эффективным вариантом мог бы стать 
железнодорожный подводный плавучий тоннель из опускных секций: его можно быстрее построить, он 
экономичнее и лучше других защищен от природных воздействий (напротив, РЖД в техзадании 
предлагает щитовую проходку). 

Партнер практики «Инжиниринг» «НЭО Центра» Алексей Ефанов считает предпочтительным и 
реальным мост: из-за сравнительно небольших глубин в створе перехода с одной стороны и сложной 
гидрогеологии строительство тоннеля сопряжено с большими техническими трудностями. 

Тоннель в эксплуатации тоже дороже и не так надежен в связи с наличием значительного 
количества инженерных систем. Но преимуществами тоннеля могли бы стать меньшая его уязвимость в 
случае боевых действий, возможность сооружения в любое время года и при любой погоде и отсутствие 
препятствий для прохождения морских судов. 

Таким образом, возведение переправы между Сахалином и материком является очень спорным 
и неоднозначным проектом, для его реализации необходимо всесторонне оценить возможный 
положительный эффект, подтверждающий целесообразность строительства, а также возможные риски и 
угрозы. 

Реализация проект в перспективе может обеспечить для Сахалина следующие результаты: 
 развитие строительства. Сейчас 30% от всей стоимости строительства – это перевозка 

стройматериалов; 
 стабильные экспорт/импорт товаров. Сейчас невозможно планировать точные сроки 

доставки из-за непредсказуемой погоды. Во время штормов в портах скапливается по 300-400 
контейнеров в ожидании отправки; 

 беспрепятственный доступ на материк для жителей острова; 
 позволит модернизировать нынешние порты и откроет новые логистические пути в 

АТР; 
 через Сахалин может идти экспорт до 30 млн. тонн угля в год (более 15% от всего 

дальневосточного экспорта угля). 
Негативными сторонами реализации этого проекта являются: 
 высокая стоимость (540 млрд. вместе с подводами). Сам мост без подводов оценивается 

в 253 млрд. — это немногим больше 228 млрд., потраченных на Крымский мост; 
 длительный срок окупаемости («РЖД» оценивает в 26 лет). Но довольно 

продолжительный срок окупаемости не является основным тормозящим фактором. В пример можно 
привести окупаемость железной дороги от Пекина до Берлина через Москву оценивалась в 27,5 года — 
без учёта процентов;  

 объёмы экспорта угля могут снизиться из-за снижения потребления угля в мире. 
Однако при таком исходе, возможно, перепрофилировать логистические центры. 

Многие специалисты, высказывающие мнение против строительства моста, отмечают, что 
Железная дорога окупится только при условии комплексного проекта до Хоккайдо. Коридор будет иметь 
особое значение, только если будет построен переход на Хоккайдо, это будет стройка следующего 
десятилетия [5].  

4. Коридор Сахалин – Хоккайдо 
Первый вице-президент РЖД Александр Мишурин в интервью одному из агентств сообщил, что 

РЖД и министерство инфраструктуры и транспорта Японии собираются создать рабочую группу — 
будут прорабатывать проект транспортного перехода между Японией и Россией через Сахалин. Этот 
проект, естественно, предполагает, что Сахалин должен быть связан и с материком. 
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Россия готова помочь Японии стать континентальной державой. Для этого необходимо 
построить два моста общей протяженностью 50 км. И потратить триллион рублей. Как минимум. 

Россия предлагает японским партнерам рассмотреть строительство смешанного автомобильно-
железнодорожного перехода от Хоккайдо до южной части Сахалина. При этом, если будет получено 
соглашение от японской стороны, доведение до тихоокеанского побережья железной дороги и 
построение такого же сложного перехода от материка до Сахалина будет окончательно утверждено и 
ускорено.  То есть сооружений будет два. Мост от материка на Сахалин, а оттуда – на Хоккайдо. Однако 
минимальное расстояние между территориями с берега в самом узком участке пролива Лаперуза – 43 км.  

Технологически никаких ограничений нет, похожие проекты в мире есть, как мостовые (в 
Китае), так и тоннельные (в Европе). 

В пример можно привести Евротоннель между Францией и Великобританией под Ла-Маншем, 
51 км. Но прежде всего, если не будет соединения «материк – Сахалин», то все последующие вопросы 
становятся бессмысленными. 

Строительство моста до Хоккайдо обойдется примерно в 50 млрд. долларов (около 3 трлн. 
рублей). Для сравнения: расходная часть российского бюджета на этот год — чуть выше 16 трлн. рублей 
[6]. 

Объем грузов между Сахалином и Японией не такой большой – еще один тормозящий фактор. 
Поставлять грузы по железной дороге было бы нецелесообразно, так как это всегда дороже, чем морем. В 
этом деле у японцев огромный опыт и налаженная инфраструктура. 

Учитывая сложности финансирования проекта «Сахалин – материк», реализация строительства 
транспортного коридора не представляется возможной в ближайшие годы и дискуссии о мосте 
представляют скорее политический жест. 
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PROSPECTS OF CONSTRUCTION OF SCHAHALIN – MAINLAND BRIDGE 
 

 
Abstract. This article is about the prospects for the construction of a bridge to Sakhalin and the 

possibility of implementing the project in the framework of the development of the Far East. Questions of 
financial support of the project and its economic and social validity are considered. Various ways of implementing 
the construction and possible ways of its investment are considered. The possible effect of the bridge construction 
was noted: the positive and negative aspects that may arise when approving the project. The issue of building a 
transport corridor between Russia and Japan and the possible economic and political effects from the 
implementation of the project are considered. 

Key words: construction prospects, tunnel, bridge, railway, Sakhalin-mainland crossing, construction 
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ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ  
В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
 
Аннотация. В статье рассматриваются пути решения часто встречающихся проблем при 

строительстве объектов в стесненных условиях. 
 
Ключевые слова: эффективное использование земель, плотная городская застройка 

территорий, производство работ в стесненных условиях, комплексная механизация строительных, 
монтажных и специальных строительных работ. 

 
Постановка проблемы. 
Серьезные задачи по развитию капитального строительства и повышению его роли в 

решении социальных задач определены Указом Президента от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. В 
соответствии с п. 6 данного Указа к 2024 году должны быть обеспечены: 

– увеличение объёма жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных 
метров в год; 

– модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального 
жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование 
устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и 
строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства 
стандартного жилья; 

–снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование 
нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного 
строительства; 

– обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного 
строительства при условии сохранения и развития зелёного фонда и территорий, на которых 
располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, 
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

Основное внимание в данном нормативном акте уделено вопросам комплексной жилой 
застройке территорий. Вместе с тем важное значение имеет грамотное осуществление точечного 
строительства. Данная проблема в современных условиях является весьма актуальной, поскольку 
свободных площадок для освоения в центре города крайне недостаточно.  

Основные положения. 
При разработке проектной документации для строительства в условиях плотной 

городской застройки тщательной проработки требуют разделы организации строительства и 
технологии производства работ. Множество ограничений в этих условиях требует от 
проектировщика высокой квалификации в поисках оптимальных методов строительства и 
организации стройплощадки. Кроме этого, возникает много проблем с обеспечением 
безопасности. При этом могут возникнуть следующие дополнительные задачи: 

– обустройство или перенос автобусной остановки с большим пассажиропотоком и 
одновременно на несколько автобусов;  

– обеспечение беспрепятственного проезда к существующим зданиям и сооружениям 
экстренных и коммунальных служб; 

– реконструкция или модернизация существующих подземных и надземных 
коммуникаций и дорог; 

Решение вышеуказанных задач требует: 
– оформления разрешения на закрытие дороги для производства работ; 
– получение согласия на частичное использование соседнего участка для строительства 

новых коммуникаций; 
– подбор и безопасное размещение строительной техники; 
– согласование с большим количеством ведомственных сетедержателей. 
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Это только малая часть дополнительных вопросов, которые необходимо решить до начала 

строительства. 
Следовательно, Застройщик, планируя стройку в центре города, должен быть готов к 

определённым трудностям и соответственно удорожаниям. Решению данных и других проблем, 
связанных со строительством в стесненных условиях, должны способствовать нормативно-
законодательные акты в области проектирования и строительства, разработанные или 
отредактированные в последние годы. 

Удорожание производства работ в стесненных условиях учитывается сметными расчетами 
в соответствии с Приложением № 1 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями)», причем 
стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех факторов из 
указанных в примечании 2 к Приложению №1. [2]. 

Стесненные условия в застроенной части города характеризуются наличием трех из 
указанных ниже факторов: 

–  интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной 
близости от места работ, обусловливающих необходимость; 

–  строительство короткими захватками с полным завершением всех работ на захватке, 
включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени; 

–  разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске 
или перекладке; 

–  жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в 
непосредственной близости от места работ; 

–  стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования 
на строительной площадке для нормального обеспечения 

материалами рабочих мест; 
–  при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает 

нормативную на 20% и более; 
–  при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники 

безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы 
башенного крана. 

В соответствии с п. 6.2.13 новой редакцией СП 48.13330.2011 (с изменением №1) [3] 
предъявляются новые требования к комплексной механизации строительных, монтажных и 
специальных строительных работ при возведении объекта, а также комплектам строительных 
машин, оборудования, средств малой механизации в условиях стесненности на стройплощадке. 

В условиях стесненной городской застройки весьма актуальны требования п. 6.2.6, 
СП 48.13330.2011 (Изменение №1) [3] согласно которым размещение на строительной площадке 
временной строительной инфраструктуры должно предусматривать: 

–  минимизацию объемов временного строительства за счет максимального использования 
постоянных зданий, дорог и сетей инженерно-технического обеспечения; 

–  максимальное использование мобильных (инвентарных) зданий и сооружений для 
создания нормальных производственных и бытовых условий для работающих; 

–  максимально возможную прокладку всех видов временных сетей инженер-но-
технического обеспечения по постоянным трассам; 

–  оптимизацию схем доставки материально-технических ресурсов с минимальным 
объемом перегрузочных работ. 

Соблюдение новых требований экологических норм требует ужесточения экологических 
требований к сносу (демонтажу) существующих строений в соответствии с разделом 6.9 и, в 
частности, с новым пунктом 6.9.5. Введено понятие «Утилизация зданий и сооружений» [3]. Это 
означает, что после сноса (демонтажа) здания или сооружения должна быть произведена полная 
очистка участка производства работ от всех отходов [4]. 

Ниже приводится опыт автора статьи (М.А. Витенко) по разработке проектной 
документации для строительства объектов в стесненных условиях. 

Предполагаемое строительство – здание для оказания социальных услуг населению, 
расположенное в центре города Хабаровска. План организации нулевых работ представлен на рис. 
1. С западной стороны проектируемое здание ограничено проезжей частью ул. Волочаевская, с 
южной и восточной – существующими жилыми домами, с северной – административным зданием 
с бомбоубежищем.  
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Одна из сложных проблем, с которой пришлось столкнуться – наличие на стройплощадке 
бомбоубежища и сложность определения его точных габаритов. В итоге точные данные были 
получены только на этапе земляных работ. 

Согласно проекту должен быть частично использован земельный участок, 
принадлежащий существующим объектам. Для это потребовалось получение согласия жителей 
домов прилегающих территорий. С этой целью должны были проведены слушания и вопрос 
согласия необходимо принять 50% жителей + 1 человек. 

При согласовании пересечения или выноса коммуникаций возникают трудности с 
сетедержателями, так как любые вмешательства в действующие сети даже, если они выполнены 
по всем нормам, могут снизить надежность после вмешательства. (см.рисунок 1) 

 

 
 
В центре города чаще всего эксплуатируются давно построенные коммуникации, которые 

зачастую работают в перегруженном режиме и нуждаются в реконструкции, модернизации или 
замене. Данная проблема решается путем согласования с ведомственными сетедержателями 
(Водоканал, Тепловые сети, Электрические сети, Сети связи). 

Особо следует выделить ситуацию, сложившуюся с монтажом башенного крана. 
Отсутствие места для его размещения на строительной площадке потребовало нестандартного 
решения. Задача была решена следующим образом: внутри контура здания в месте размещения 
эскалаторов на надземных этажах на отметке самого низкого уровня в фундаменте были 
предусмотрены закладные детали для установки и закрепления башенного крана. На каждом 
построенном перекрытии оставлено окно для башни крана и рядом приготовлены материалы для 
последующей заделки данного окна. После возведения наивысшего перекрытия и завершения 
основных грузо-подъемных работ предусмотрен монтаж лебедки на верхнем перекрытии здания 
для демонтажа стрелы и башни крана. Разобранные секции после демонтажа должны быть 
опущены вниз и вывезены со стройплощадки. Пример такого решения приведен на рисунке 2. 

Заключение 
Проектирование и строительство в стесненных условиях отличается сложностью, требует 

нестандартных решений, значительных согласований для производства работ в заинтересованных 
службах и контролирующих органах. 

При принятии решения о новом строительстве в плотно застроенном районе надо 
понимать, что потребуются дополнительные затраты по строительству. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАРИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ 
СПЛОШНЫХ СРЕД НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОЙ ЗАДАЧИ С ТРЕНИЕМ 

 
 
Абстракт. В работе на примере коэрцитивной модельной задачи с трением 

рассматривается вычислительный метод, основанный на сочетании вариационного метода и 
метода конечных элементов. Приводятся примеры вычислительных экспериментов.  

 
Ключевые слова: модельная задача с трением, вариационное неравенство, функционал, 

минимизация, метод конечных элементов  
 
Введение. Современное машиностроение характеризуется всё более возрастающей 

частотой сменяемости объектов производства, а также усложнением конструктивных форм и 
увеличением габаритных размеров деталей конструкций, поэтому современная организация 
производства основывается на анализе оценок эксплуатационных и технологических 
характеристик разрабатываемого изделия. Получение этих оценок основывается на 
вычислительном моделировании процессов, следовательно, эффективные промышленные 
решения всё в большей мере становятся обусловленными возможностями математического 
моделирования и проектирования. 

В виде вариационных задач формулируется большое число нелинейных задач механики 
сплошных сред, в которых нелинейность вызвана дополнительными ограничениями в виде 
неравенств на искомое решение либо на его производные. Это, например, контактные задачи 
теории упругости и пластичности с односторонними ограничениями в контактной зоне, обратные 
задачи кинематического формообразования. Такие задачи актуальны в производстве 
крупногабаритных монолитных деталей для судостроения и авиастроения, при котором конечная 
форма задается технологиями формообразования в режимах пластического деформирования, как 
при обычных, так и при повышенных температурах. В силу развития технических решений в 
способах формообразования и повышения требований к точности окончательной геометрической 
формы детали, необходимо в формулировках данных задач учитывать дополнительные 
ограничения в форме неравенств, что требует разработки новых оптимизационных методов 
решения исследуемых задач. 

Математическое исследование указанных проблем привело к возникновению теории и 
методов решения вариационных задач механики сплошных сред. Вариационным задачам и 
методам их решения посвящены работы Ж.Л.Лионса, Г.Фикеры, А.Бенсусана, А.Фридмана, 
В.П,Мясникова, Б.Д.Аннина, А.М.Хлуднева, А.С.Кравчука и др.  Безусловно важным вопросом 
является разработка эффективных численных методов решения вариационных задач. Здесь 
необходимо отметить работы Р.Гловинского, Р.Тремольера, И.Главачека, Я.Гаслингера, 
Я.Ловишека, Н.Кикучи, Ж.Т.Одена, В.М.Садовского, В.А.Ковтуненко, которые в своих работах 
соединили идеи и методы конечномерной выпуклой оптимизации и аппарат вариационно-
разностных методов. В последнее время широкое развитие и применение в решении задач 
механики сплошной среды получил метод конечных элементов (МКЭ). Описанию МКЭ и его 
приложений к широкому классу задач механики сплошных сред посвящено большое количество 
работ (Зенкевич О., Деклу Ж., Коробейников С.Н., Оден Дж., Сегерлинд Л., Галлагер Р., Hughes, 
Tomas J.R., Smith I. M., Griffiths D., Бате К., Вилсон Е.). 

Исследование и построение новых схем двойственности позволяет развить теорию 
вариационных и квазивариационных неравенств, возникающих в инженерной практике, а также 
дает импульс к развитию практически значимых численных методов решения задач механики. 

 
Модельная задача с трением. Продемонстрируем применение вариационного метода на 

примере решения модельной задачи с трением. Пусть Ω ⊂ �� - ограниченная область с границей Γ 
(рис. 1). Для функций u=u(x,y)  рассмотрим краевую задачу [1] 

 �
−∆� + � = �				 в W,

�	
��

��
�≤ �,�

��

��
+ �|�|= 0			на Г.

 (1) 
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Здесь n – вектор внешней нормали к границе Γ, f=f(x,y) – заданная функция внутренних 
сил, � ∈ ��(Ω), � – заданная сила трения на границе Γ. В модельной задаче � > 0 – const.  

 
 
Краевая задача (1) имеет эквивалентные постановки в виде задачи минимизации 

функционала [2, 3] 

�
�(�)=

�

�
∫ (|∇�|� + ��)�W − ∫ �(� − �)�W +

W ∫ �|�|�Г
Г

− ���,
W

� ∈ ��
�(W).

 (2) 

и вариационного неравенства 

�(∇�∇(� − �)+ �(� − �))�W

W

− � �(� − �)�W

W

+ � �(|�|− |�|)�Г

Г

≥ 0,												∀� ∈ ��
�(W). 

Для решения вариационной задачи (2) используем метод конечных элементов [4]. В силу 
заданной геометрии используем триангуляцию области Ω, изображенную на рис. 2. 

 
Параметр триангуляции h равен наибольшей длине катета элементарного треугольника 

разбиения. Обозначим через IГ множество индексов граничных узлов триангуляции, ���,��� ∈

Γ,� ∈ ��, а через �� - множество индексов внутренних узлов триангуляции���,��� ∈ Ω,� ∈ ��.  

 Приближенное решение задачи (2), построенное с помощью метода конечных элементов, 
имеет вид 

�� = ��(�,�)= � ����(�,�)

�∈��∪��

, 

где ��(�,�) - базисные функции для узлов триангуляции, а коэффициенты �� находятся 

как решения задачи минимизации функционала ��(�) 

�
��(��)− 	���,

�� ∈ ��.
 (3) 

Через ��обозначено множество функций вида �� = ∑ ����(�,�)�∈��∪��
. 

Для проведения расчетов необходимо выписать базисные функции и найти значения 
коэффициентов матрицы жесткости функционала ��(�). 

В центральной области треугольники триангуляции равнобедренные (рис. 3), базисные 
функции определяются следующим образом: 
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Рассчитаем значения коэффициентов матрицы жёсткости: 

��� = �(|∇φ�|
�

W

+ φ�
�)�W = � �(|∇φ�|

�

∆�

�

���

+ φ�
�)�W	=  

= � �(�
�φ�

��
�
�

+ �
�φ�

��
�
�

∆�

�

���

+ φ�
�)�W =

ℎ�

2
+ 4. 

���� = �(С��С��� + �����)

W

�W =
ℎ�

12
− 1, ���� = �(С��С��� + �����)

W

�W =
ℎ�

12
− 1, 

���� = �(С��С��� + �����)

W

�W =
ℎ�

12
,		���� = �(С��С��� + �����)

W

�W =
ℎ�

12
− 1, 

���� = �(С��С��� + �����)

W

�W =
ℎ�

12
− 1, ���� = �(С��С��� + �����)

W

�W =
ℎ�

12
. 

 
Значения базисных функций и коэффициентов матрицы жёсткости для внутренних точек 

боковых областей Ω задаются формулами 

 
Рис. 3. Носитель базисной функции центральной части области Ω и соседний с ним элемент 
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2
+
8√3

3
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24
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Особое внимание требуют «внешние граничные» точки границы области Γ, а также 
«внутренние граничные» точки границы центральной и боковой частей Ω (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Носители базисных функций, примыкающие к границе области 

 
Вычисляя соответствующие коэффициенты, получаем 
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Приведенные выше и аналогичные им коэффициенты используются для вычисления 
значений функционала ��(��). Так как исходный функционал �(�)сильно выпуклый, то задача (3) 
минимизации  ��(��) имеет решение, которое может быть найдено известными численными 
методами.  

 
Вычислительные эксперименты. Для численного решения рассматривается плоское 

упругое тело Ω трапециевидной формы под нагрузкой равномерно распределенной объемной 
силы. Значения параметров численного эксперимента следующие: объемная сила f=1, трение � = 
0,2 (эксперимент 1) и � = 1 (эксперимент 2). 

Для решение задачи минимизации конечномерного функционала проводится метод 
поточечной верхней релаксации. Для представления недифференцируемого слагаемого с трением 
использована формула трапеций численного интегрирования. 

Результаты разсчетов приведены на рис. 5. Численное исследование показало, что 
сходимость метода достаточно хорошая.  

При анализе результатов численного эксперимента можно сделать вывод о том, что 
двойственные методы являются хорошим инструментом для построения численных методов 
решения задач механики и физики.  
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Рис. 5. Результаты численных расчетов: а) эксперимент 1; б) эксперимент 2 

 
Заключение. В работе решена модельная задача с трением с использованием 

вариационного метода. Следует заметить, что в настоящее время для решения вариационных задач 
активно используются модифицированные методы двойственности [5-6]. В работах Гольштейна 
Е.Г., Третьякова Н.В., Антипина А.С. и других авторов схемы двойственности, основанные на 
модифицированных функционалах Лагранжа, предложены для решения конечномерных задач 
выпуклого программирования. Модифицированные функционалы Лагранжа обладают рядом 
преимуществ по сравнению с классическими аналогами.  
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Abstract. In this paper we consider a computational method based on a combination of the 

variational method and the finite element method for a coercive model problem with friction. Examples 
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МОДУЛЬ АНАЛИЗА РЕСУРСОПОТРЕБЛЕНИЯ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО 
КОМПЛЕКСА ЛЭРС УЧЁТ 

 
 

Абстракт. В работе проведено проектирование и разработка модуля анализа данных для 
оценки ресурсопотребления в сфере жилищно-коммунальных услуг. Выполняемый анализ 
позволяет оценить эффективность проведённых мероприятий по снижению ресурсопотребления и 
дать рекомендации для дальнейшего улучшения системы ресурсопотребления. Разработанный 
модуль включён в программный комплекс ЛЭРС УЧЁТ, являющейся автоматизированной 
системой учёта ресурсов и использующийся в ресурсоснабжающих организациях России. 

 
Ключевые слова: ЛЭРС УЧЕТ, ресурсопотребление, анализ временных рядов 
 
Введение. Ограниченность ресурсов является одной из основных проблем, с которой 

приходится сталкиваться человечеству. С глобальной точки зрения, человечество не может 
удовлетворить все свои потребности. Одной из проблем ограниченности ресурсов является 
нехватка полезных ископаемых для производственной деятельности. Ограниченность ресурсов 
является не только глобальной, но и локальной проблемой. Многие предприятия сталкиваются с 
нехваткой денежных средств, необходимых для развития предприятия. Практика показывает, что 
при экономии затрат на энергетические ресурсы предприятие может снизить до 30% своих 
расходов, не изменяя при этом базовые технологические процессы. Современные 
информационные и коммуникационные технологии позволяют успешно решать задачи 
ресурсосбережения. Инновации не требуют существенных капитальных затрат и не причиняют 
дополнительного вреда экологии. Оптимизация достигается за счет использования методов 
интеллектуализации управления, оптимизации режимов работы и уменьшения влияния 
человеческого фактора. В полной мере это относится к системе потребления ресурсов в сфере 
жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).  

Одним из инструментов учета ресурсов в системе ЖКУ является программный комплекс 
ЛЭРС УЧЁТ. Система ЛЭРС УЧЕТ – это система диспетчеризации, предназначенная для 
технологического и коммерческого учёта тепла, воды, пара, газа и электроэнергии [1]. 
Разработчиком и распространителем донной системы является группа предприятий партнерства 
«ЛЭРС - ХЦЭС», в которую  входят ООО "ЛЭРС УЧЁТ", НП "Хабаровское агентство 
энергоресурсосбережения", ООО "Хабаровский центр энергоресурсосбережения", ООО 
«Хабаровский краевой центр энергосервиса» (ООО «ХкЦЭС») и другие организации. Система 
ЛЭРС УЧЁТ сертифицирована и внесена в Государственный реестр средств измерений под 
номером 56298-14. Круг пользователей системы чрезвычайно широк, включает предприятия, 
обслуживающие как объекты жилищно-коммунального хозяйства (поквартирный и общедомовой 
учет), так и промышленные и производственные предприятия. Система позволяет 
автоматизировать сбор данных со счетчиков. Программа по заданному расписанию, например, 
несколько раз в сутки, запрашивает данные с устройства точки учета, что позволяет 
контролировать расходы ресурсов и накапливать данные для дальнейшего анализа. На основе 
собранных данных выполняется анализ ресурсопотребления и составления рекомендаций по 
оптимизации ресурсопотребления. При разработке модуля анализа использованы данные о 
ресурсопотреблении различных потребителей ЖКУ г. Хабаровска за несколько лет. 

 
Анализ ресурсопотребления. Если рассматривать потребление ресурсов в долгосрочной 

перспективе, то можно выделить множество закономерностей. Так, например, если рассматривать 
потребление по часам, то в жилых домах пики будут приходиться на утро и на вечер. Если 
рассматривать по дням, то у офисных зданий по будням будут приблизительно одинаковые 
значения, а в выходные будут в разы меньше, т.к. зачастую офисные помещения по выходным 
пустуют. На рис. 1-3 представлены графики потребления тепла и воды в жилых и офисных 
помещениях. 
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Исходя из этого можно сказать, что при долгосрочном наблюдении за потреблением на 
объекте учёта у него складывается некоторый «образ потребления», который характеризует 
данный объект. Причём данный образ схож для объектов с одинаковым характером потребления, 
т.е. для двух квартир мы получим примерно одинаковые графики, отличающиеся от графиков для 
офисных помещений. 

Так же время от времени на объектах ЖКУ могут проводиться различные мероприятия по 
улучшению энергопотребления, например, установка терморегуляторов на батареи, для 
уменьшения прокачки теплоносителя и уменьшения его теплоотдачи, либо установка датчиков 
движения на освещение. После проведения таких мероприятий, в зависимости от их успешности, 
картина энергопотребления на объекте будет изменяться. Зная временные рамки до проведения 
мероприятий и после них, возможно проведение анализа эффективности мероприятий. Сравнение 
потребителей по характеру потребления позволит выполнить поиск возможностей по проведению 
похожих мероприятий по улучшению энергопотребления на схожих объектах. 

 
Методика анализа энергопотребления. В настоящее время разработано значительное 

количество методов анализа временных рядов [2-8]. Однако проблема в использовании 
распространённых методов для задачи анализа ресурсопотребления заключается в том, что 
временной ряд должен удовлетворять некоторым критериям, а в случае неудовлетворения этим 
критериям должен быть изменён определёнными методами, опять же с выполнением некоторых 
условий. При анализе ресурсопотребления гарантировать выполнения необходимых условий 
невозможно, поэтому предпочтительнее использовать более универсальный метод. Таким 
универсальным методом является метод использования искусственных нейронных сетей. Но для 
успешного применения нейронных сетей необходимо провести исследования по определению 
архитектуры используемых сетей, а также их обучения. Последнее требует значительных 
временных ресурсов для разработки. В настоящей работе предлагается иной подход. Его суть 
заключается в сравнении качественных показателей временных рядов. Как качественный 
показатель временного ряда будем использовать сумму квадратов отклонений, т.к. данная 
величина достаточно независима от случайных процессов и должна давать достаточно 
независимый результат при оценке временных рядов. Данная величина рассчитывается по 
следующей формуле: 

� = 	�
∑ (�� − �̅)�

��
���

� − 1
 

где �̅ – среднее значение ряда; n – объём выборки. 
Так как интерес представляет относительное изменение потребления ресурсов, а не их 

абсолютные значения, то производится нормализацию значений ряда, 

�	� = 	
� −	����

���� −	����
	 , �̅ = 	

� −	����
���� −	����

, 

 
где � – значение по оси � подлежащее нормализации; 
 ���� – минимальное значение по оси �; 
 ����  – максимальное значение по оси �; 
 � – значение по оси � подлежащее нормализации; 
 ���� – минимальное значение по оси �; 
 ���� – максимальное значение по оси �. 
Для исключения влияния количества произведенных измерений, которые могут 

различаться у потребителей, для имеющихся наборов данных строятся интерполяционные 
полиномы, значения которых и используются на заданных временных сетках. Для интерполяции 
использован интерполяционный полином Лагранжа. Полученные полиномы имеют высокую 
степень, но простота расчетов не приводит к заметным задержкам по времени вычислений.  

При проведении сравнения характера потребления на разных объектах необходимо 
учитывать наличие случайных факторов, например, «всплесков» расходов, вызванных авариями. 
Для этого при проведении сравнения рядов делается поправка на допустимые процент и величину 
отклонений. 

 
Программная реализация. 
Т.к. программный модуль будет встраиваться в систему диспетчеризаций, необходимо 

обеспечить его корректную работу в т.ч. с позиции интерфейса. При реализации использовано 
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асинхронное программирование, что позволяет увеличивать общую скорость реагирования 
приложения.  

Асинхронность используется при наличии потенциально блокирующих действий, таких, 
как доступ к веб-ресурсам, либо выполнения вычислительных операций. Данные операции могут 
происходить медленно и в пределах синхронного процесса вынуждены блокировать всё 
приложение. Благодаря асинхронным операциям приложение не будет ожидать завершения 
блокирующей операции и может выполнять другие задачи.  

Главной задачей приложения является отрисовка интерфейса для того, чтобы у 
пользователя не возникало ощущения, что его приложение зависло, поэтому все вычисления и 
операции доступа к данным должны выполняться асинхронным методом. В данном случае 
асинхронность крайне полезна, поскольку все действия с пользовательским интерфейсом 
используют один поток. При синхронном подходе блокировка одного процесса приведёт к 
блокировке всех процессов, после чего приложение перестает отвечать на запросы пользователя, 
что выглядит как сбой, а не как выполнение внутренних операций. В то же время при 
использовании асинхронного подхода, приложение может продолжать отвечать на действия 
пользователя. Пример использования асинхронных методов для загрузки списка точек учёта 
представлен на рис. 4. 

 
 
На рис. 5 приведено рабочее окно приложения, на котором построены графики 

потребления ресурсов для групп потребителей и представлена возможность выбора параметров 
для анализа. 

 
Заключение. В работе проведён анализ данных по энергопотреблении различных 

объектов и рассмотрена возможность использования собираемых данных для последующего 
улучшения энергопотребления. Разработан метод анализа ресурсопотребления на основе 
сравнения качественных характеристик временных рядов. Данный метод реализован в виде 
внешнего модуля для системы диспетчеризаций ЛЭРС УЧЁТ с использование методов Lers 
Framework для доступа к данным системы. Модуль реализован на языке C# с использование 
асинхронных операций. В настоящее время проводится тестирование разработанного модуля с 
целью улучшения предложенного алгоритма. 
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MODULE OF RESOURCE CONSUMPTION ANALYSIS ON THE BASIS  

OF PROGRAM COMPLEX LERS UCHET 
 
 
Abstract. In this paper, the design and development of a data analysis module was carried out to 

assess resource use in the field of housing and communal services. The performed analysis allows us to 
evaluate the effectiveness of the measures taken to reduce resource consumption and to make 
recommendations for further improvement of the resource consumption system. The developed module is 
included in the software package LERS UCHET, which is an automated resource accounting system and 
is used in resource-supplying organizations in Russia. 

 
Keywords: LERS UCHET, resource consumption, time series analysis 

  



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 
 
 

 
 СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

50

Ю. М. Даниловский, А. А. Криворучкина, П. В. Панчук, А. А. Юрчишина, В. А. Мельников 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

ПРОБЛЕМА УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА  
БЕСШАРНИРНЫХ АРОК И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены особенности бесшарнирных арок, связанные с их 
очертанием, законами изменения сечений, допущения, принимаемые в методе предельного 
равновесия и способы решения задач упругопластического расчета. 

 
Ключевые слова: предельное состояние, пластический  шарнир, способ упругих 

решений, интеграл  Мора, несущая способность, условие пластичности. 
 
Особенность бесшарнирных арок заключается в том, что они, будучи три раза статически 

неопределимыми, являются более жесткими, чем двухшарнирные арки. Их очертание может быть 
параболическим, эллиптическим, круговым, синусоидальным или каким-либо иным. Толщина 
бесшарнирный арки часто принимается возрастающей от середины пролета к опорам. Один из 
более удобных законов изменения сечений имеет вид 

� =
�с

�����
,																								� = 1,2…, 

где	�с −момент инерции в замке. 
В дальнейшем будем говорить о стальных бесшарнирных арках, где при вертикальной 

нагрузке общего вида в предельном состоянии возникают четыре пластических шарнира, 
расположение которых заранее неизвестно (рис. 1). 

 
 
 
Здесь в методе предельного равновесия кроме приближенной замены диаграммы работы 

материала � − �диаграммой Прандтля (рис.2, а) и дифференциала дуги арки ds на дифференциал 
dx (рис.2, б) полагают, что за наступление предельного состояния конструкции определяющими 
являются изгибающие моменты в пластических шарнирах. Помимо этого ввиду того, что радиусы 
кривизны арки во много раз превосходят размеры ее поперечных сечений, коэффициенты 
канонических уравнений при выполнении чисто упругого расчета (как составляющего полного 
расчета) определяют по формуле Мора для прямого бруса: 

 

(1) 

Рис. 1 
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                                                                      Рис. 2 
 

�ав = ∫Ма ∙ Мв ∙
��

����∙�∙�
+ ∫�а ∙ �в ∙

��

����∙�∙�
+ ∫�а ∙ �в ∙

���

�∙�
		 ∙   

И вместе с тем даже с учетом перечисленных выше допущений аналитическое 
интегрирование может быть выполнено лишь для нескольких видов очертания арки и законов 
изменения сечений. Поэтому в общем случае его приходится заменять численным 
суммированием: 

��� =
�

�ℐ�
∑����

ℐ�

ℐ
�� +	

�

���
∑����

��

�
�� +

�

���
∑����

��

�
��	, 

и далее, поделив пролет арки на n равных частей длины ∆х ( обычно n= 8−20 ) и дугу арки 
на n звеньев неодинаковой длины ��, по существу переходить к расчету полигональной рамы [1]  
( рис. 3). В пределах каждого звена считают все геометрические характеристики постоянными, а 
внутренние силы	− изменяющимися по линейному закону, приводя нагрузку к узловым силам. 
Если ось арки задана уравнением, ��	 можно вычислять по формуле: 

�� 	= 		 ∆х�1 + (
��

��
)� 

или     �� = 		�∆х
� + ∆��

�, 

где ∆�� = 	�� − ���� (см. рис 3) – приращение ординат на протяжении n-го звена. 
 

 
Рис. 3 

 
Главное достоинство такого перехода – его полная универсальность, т.е. применимость 

для любых самых произвольных очертаний арки, любых законов изменения сечений и любых 
случаев загружения. 

Таким образом, метод предельного равновесия с учетом перечисленных выше допущений 
является приближенным и при расчете бесшарнирных арок. Однако и здесь, как показывает 
эксперимент, его результаты значительно точнее отражают работу реальных конструкций, чем 
результаты их расчета как чисто упругих систем.  

В дальнейшем задачу определения предельной грузоподъёмности  q = qпр при заданных 

bc и hc назовем прямой, а задачу определения несущей способности, т.е. bc и hc при известной qпр – 

обратной. 
Если в процессе упругопластического расчета необходимо выполнить дополнительные 

исследования, например, найти последовательность образования пластических шарниров, 
установить границы упругой, упругопластической и пластической областей, проанализировать 

(3) 

 
(5) 

(2) 

(4) 
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динамику изменения высоты упругого ядра характерных сечений при возрастании q от нуля до 
qпр, целесообразно воспользоваться способом упругих решений или пошагового нагружения [2]. 

Если же необходимы лишь конечные результаты, т.е. предельная грузоподъемность или 
несущая способность арки, то ее  можно рассматривать непосредственно в предельном состоянии. 
Сложность здесь состоит в установлении из нескольких механизмов  истинного механизма 
разрушения. Далее, записывая условия пластичности и исследуя функцию напряжений для 
каждого участка на экстремум, решают систему нелинейных алгебраических уравнений.   

 
В заключении отметим следующее:  
–  при решении обратной задачи необходимо предварительно решить прямую, приняв,    

например,  ��пл = 1, а затем уже по известному расположению пластических шарниров 
определять несущую способность арки; 

– можно уточнить полученные результаты, учитывая влияние продольных сил на 
предельные изгибающие моменты [3]. 

 
Список использованной литературы 

 
1.  Дарков А.В. и др. Строительная механика. Учебник для вузов. − М.: Высшая школа, 

1976. − 600 с. 
2.  Агафонова А. О., Даниловский Ю.М. Упруго-пластический расчет и исследование 

напряженного состояния двухшарнирных арок с учетом изменения высоты упругого ядра их 
сечений. Дальний Восток: проблемы развития архитектурно-строительного и дорожно-
транспортного комплекса: материалы Международной научно-практической конференции.  − 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2017− Вып. 17.− 690 с. 

3.  Клейн Г.К. и др. Руководство к практическим занятиям  по курсу строительной механики: 
учебное пособие для студентов вузов. – М. : Высшая школа / 1980 – 384 с. 

 
 
Y. M. Danilovsky, A. A. Krivoruchkina, P. V. Panchuk, A. A. Yurchishina, V. A. Melnikov 

(Pacific National University, Khabarovsk) 
 
 

THE PROBLEM OF THE ELASTICOPLASTIC CALCULATION OF HINGELESSARCHES 
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РАСЧЕТ БЕСШАРНИРНОЙ АРКИ СПОСОБОМ УПРУГИХ РЕШЕНИЙ 
 
 

Абстракт. В статье предлагается методика и алгоритм упругопластического расчета 
бесшарнирных арок одной из модификаций метода предельного равновесия – способа упругих 
решений или пошагового нагружения. 

 
Ключевые слова: грузоподъемность, несущая способность, формула и интеграл Мора, 

пластический шарнир, предельное состояние, условие пластичности. 
 
Задачей настоящей работы является разработка методики упругопластического расчета 

стальных бесшарнирных арок переменной жесткости способом упругих решений. Ее особенности 
и алгоритм рассмотрим на примере определения предельной грузоподъемности с исходными 
данными, приведенными на рис.1  

 
Рис.1 

 
Численные значения всех необходимых величин, обозначенных на рис.2 а,б и 

определяемых соотношениями  
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[1] приведены таб. 1. 
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Рис. 2 

 
На первом этапе решения задачи, заменяя арку полигональной рамой, выполняем чисто 

упругий ее  расчет на приращение нагрузки ��, приводя ее к узловым силам (рис.3), определяем 
положение первого пластического шарнира и значение отвечающей ему ��.  
 

 
Рис. 3 
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Для этого: 
− выбираем основную систему, разрезая заданную по оси симметрии и, вводя жесткие 

консоли (рис.4а), определяем их длину по формуле [1]  

�� =
∑

��
�����,�

∙
��� ����

�
��
�

∑
��

�����,�

��
�

=
�����

����
= 3.313	м,									��� = ��� = 0; 

−  строим вспомогательные и расчетную эпюры моментов, а затем – эпюру ��(рис.4); 
−  из эпюры ��	заключаем, что первый пластический шарнир возникает в правой пяте, т.е. 

�(�)= 60 м, откуда �� =	(240 ∙10�) 598.3 = 401.1	кН/м⁄ . 

 
Рис. 4 

 
На втором этапе  аналогичным образом, выполняя упругий расчет одношарнирной арки на 

приращение нагрузки �� (рис.5 а), получаем эпюру ��(рис.5 б). 
Из совместного анализа эпюр ��  и  ��  заключаем, что второй пластический шарнир 

возникает либо на левом участке, либо в районе границы обоих участков. 
 

(6) 
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Рис. 5 
 
Истинному его положению должно отвечать меньшее значение ��. Поэтому, записывая 

суммарную функцию напряжений при 0 ≤ � ≤ 45	м  и  45	м ≤ � ≤ 60	м 
 

�(�,��) = ��(�) + ��(�,��), 
исследуя ее на экстремум  

��(�,��)

��
= 0 

и составляя условия пластичности 
�(�,��) ≤ �Т	,													0 ≤ � ≤ 45	м, 

 
�(�,��) ≤ − �Т,						45 ≤ � ≤ 60	м, 

 
получаем �(�) = 45.09	м и �� = ����� = 79.88	кН/м. 

На третьем этапе, выполняя теперь уже упругий расчет двухшарнирной арки на 
приращение нагрузки ��( рис.6 а), получаем эпюру ��  ( рис.6 б ). Из совместного анализа эпюр 
(�� + ��) (рис. 6в)		и �� заключаем, что третий пластический шарнир возникает на левом участке, 
т.е. при 0 ≤ � ≤ 45	м . 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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Рис. 6 
 
Записывая суммарную функцию напряжений: 

�(�,��) = ��(�) + ��(�) + ��(�,�)    (11) 
 

при известных		�� и �� для первого участка (0 ≤ � ≤ 45	м), исследуя ее на экстремум  
��(�,��)

��
= 0     (12) 

и составляя условие пластичности  
�(�,��) ≤ ��,      (13) 

получаем �(�) = 26.95 м и �� = 45.83	кН/м. 

И, наконец, на четвёртом этапе, выполняя расчет трехшарнирной арки на приращение 
нагрузки ��( рис.7 а), получаем эпюру ��  ( рис.7 б ). Из совместного анализа эпюр ( ��+ ��+ �� ) 
(рис.7в) и �� заключаем, что четвертый пластический шарнир возникает в левой пяте, т.е. при 
�(�) = 0, откуда �(�) = 30.58	кН/м. 
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Рис. 7 

 
Таким образом, �пр = �� + �� + �� + �� =  401.1 + 79.88 + 45.83 + 30.58 = 557.4	кН/м. 

Эпюра предельных напряжений		�пр и пластический механизм разрушения изображены на 

рис.8 а,б. 
В заключении отметим, что результаты настоящей работы могут быть применены в 

учебном процессе и в инженерной практике. 
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Рисунок 8 
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ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 

 
 

Абстракт: в статье рассмотрены системы предварительного напряжения монолитных 
плит перекрытия, а также на примере безбалочной п.п. проанализировано ее Н.Д.С. 

 
Ключевые слова: предварительное напряжение, монолитные плиты, системы 

преднапряжения, нелинейный расчет. 
 
На сегодняшний день современные требования к архитектурно-планировочным 

решениям, в частности, промышленных зданий, а также торгово-развлекательных центров 
предполагают устройство сетки колонн большого шага, а, следовательно, перекрытий и покрытий 
больших пролетов. В результате повышается расход бетона, арматуры, а соответственно 
повышается высота конструкций, что ведет к удорожанию строительства. 

Эффективным методом снижения стоимости и металлоемкости монолитных конструкций 
является использование предварительно напряженной канатной арматуры в бетоне. 

Существует несколько систем предварительного напряжения, получившие 
распространение и легшие в основу нормативной документации: 1. Система предварительного 
напряжения без сцепления напрягаемой арматуры с бетоном 2. Система предварительного 
напряжения со сцеплением напрягаемой канатной арматуры с бетоном. 

Первая система предполагает отсутствие сцепления напрягаемой арматуры с бетоном в 
течение всего срока эксплуатации. Чаще всего используют канаты, покрытые пластиковой 
оболочкой, внутрь который закачивается смазка. Диаметр таких канатов от 12 до 15,7 мм. Осевые 
усилия передаются за счет анкерных устройств, установленных на торцах отрезка каната. 
Пластиковая оболочка со смазкой обеспечивает защиту канатов от коррозии на протяжении всего 
срока эксплуатации. 

Главное отличие второй системы от систем преднапряжения без сцепления является то, 
что каналообразователь, после натяжения, находящейся в нем канатной арматуры, заполняется 
цементным раствором, обеспечивающий передачу усилий с канатов на бетон, по всей длине 
арматуры, а также ее защиту ее от агрессивной среды. Для качественного заполнения канала 
применяются добавки, позволяющие обеспечивать безусадочность раствора.  

С целью сравнения разных типов армирования монолитных плит перекрытия с системой 
предварительного напряжения со сцеплением канатной арматуры с бетоном, был поставлен 
численный эксперимент. Численный эксперимент проводился при помощи программного 
комплекса «ЛИРА-САПР 2016 Учебная версия». Основываясь на методе конечных элементов, 
была создана модель плиты перекрытия с преднапряжением и без предварительного напряжения. 
Модели плит были приняты со следующими геометрическими параметрами(см. рисунок 1) : 
Длина и ширина принята L= B = 9000 мм; высота плиты h = 200 мм; мм, диаметр канатной 
арматуры – Ø 15 мм, армирование в зонах продавливания арматурой Ø 24 мм, фоновая арматура в 
нижней зоне плиты 10 мм. 

При создании расчетных моделей плита разбивались на объемные конечные элементы с 
размерами 100х100х100 мм, арматура моделировалась стержневыми конечными элементами. 
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Рисунок 1 – Разбивка модели плиты перекрытия на конечные элементы 

 
На первой стадии расчета для оценки усилий в элементах конструктивной системы, 

допускается принимать приближенные значения жесткостей элементов из бетона с модулем 
упругости пониженным на 30% [4] п.6.2.6 , для учета линейной работы бетона Eb = 2,1*107 кН/м2 и 
коэффициентом Пуассона ν = 0,2. Не напрягаемая арматура класса А400. Напрягаемая арматура – 
канаты А1600. Предварительное напряжение моделировалось в виде температурного воздействия 
���  . 

 

� =
�

���
 (1) 

  
∆� = � ∙ � (2) 

  

��� =
∆�

�
 

(3) 

где	� – усилие предварительного напряжения принимаемое 0,8∙ ��� для 
холоднодеформированной арматуры и арматурных канатов, � – относительные деформации, ∆� – 
относительное удлинение. 

где ��� = 	1,67 ∙ 10��	Н/м� – модуль упругости стального каната, 
 � = 0,12 ∙ 10��С��  – коэффициент линейного расширения стали, [2] приложение Г. 
Таким образом нагрузка предварительного напряжения заменяется на равносильную ей 

температурную. 
 

� =
0.8 ∙ 16 ∙ 10�

1.67 ∙ 10��
= 7.665 ∙ 10�� 

(4) 
 
 

∆� = 7.665 ∙ 10�� ∙ 1 = 7.665 ∙ 10�� (5) 
 

��� =
7.665 ∙ 10��

0.12 ∙ 10��
= 638.023	�° 

(6) 

  
Напрягаемая арматура устраивалась двумя способами: 
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1. Арматурные канаты по контуру плиты (рисунок 2) 
2. Арматурные канаты равномерно распределены по плоскости плиты (рисунок 3) 
 

 
Рисунок 2 – Расположение напрягаемой арматуры по контуру плиты 

 

 
Рисунок 3 – Арматурные канаты по всей ширине плиты перекрытия 

 

Для моделирования усилия сжатия арматурных канатов, температурное воздействие 
прикладывалось с отрицательным знаком. (см.рисунок 4) При расчете также учитывался 
собственный вес плиты перекрытия с арматурой, прикалывалась полезная нагрузка для залов 
собраний и совещаний, зрительные и концертные P = 4,709 кН/м2, [3] таблица 8.3. 
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Рис.4 – Фрагмент канатной арматуры с приложенной температурной нагрузкой 

 
В результате расчета были получены данные по напряжениям и деформациям, 

возникающим в плите перекрытия. 
 

Плита перекрытия с напрягаемой арматурой, равномерно распределенной по плоскости 

плиты. (см.рис.5-7) 

 
Рис.5 – Изополя напряжений Ny 

 
Рис.6 – Изополя напряжений Nz 

 
Рис.7 – Изополя перемещений по оси Z 
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Также для проверки сходимости результатов, был поставлен численный эксперимент с 

учетом физической и генетической нелинейности. В результате расчета были получены данные по 

напряжениям и деформациям, возникающим в плите перекрытия.(см.рис.8-10) 

 

 
Рис.8 – Изополя напряжений Ny 

 
Рис.9 – Изополя напряжений Nz 

 
Рис.10 – Изополя перемещений по оси Z 
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Все результаты были сведены в таблицу 1. 

 

 Таблица 1– Результаты расчетов 

Вид плиты перекрытия 
Прогибы,

мм 

Максимальные 

нормаль-ные 

напряжения, кН/м
2
 

Масса арматуры, кг 

σ+ σ– 
Стержне-

вая 

Канат- 

ная 

Линейный расчет 

Плита без напрягаемой 

арматуры 
–43,5 2,12 ∙ 10� 2,12 ∙ 10� – – 

Плита с напрягаемой арматурой, 

расположенной по краям 
– 40,1 2,2 ∙ 10� 1,6 ∙ 10� – – 

Плита с напрягаемой арматурой, 

расположенной равномерно 
– 36,7 2,14 ∙ 10� 1,63 ∙ 10� – – 

Нелинейный расчет 

Плита без напрягаемой 

арматуры 
- 45,0 1,58 ∙ 10� 1,33 ∙ 10� 3978,02 – 

Плита с напрягаемой арматурой, 

расположенной по краям 
-43,3 1,56 ∙ 10� 

1,18 ∙ 10� 

 
3211,78 116,9 

Плита с напрягаемой арматурой, 

расположенной равномерно 
-44,4 1,56 ∙ 10� 1,3 ∙ 10� 1786,07 174,51 

Заключение 
По итогам исследования была изучена и доказана возможность моделирования 

монолитных, предварительно напряженных плит перекрытия. Экономия стали в сравнении с 
плитой без преднапрягаемой арматуры составила 50,7 %, что в свою очередь ведет к снижению 
веса перекрытия и обеспечивает снижение стоимости опорных конструкций и фундаментов. 
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ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF MONOLITHIC SLABS  
WITH PRE-STRESSED REINFORCEMENT 

 
 

Abstract: the article considers the system of pre-stressed monolithic slabs, and the example of 
beamless slabs are analyzed in the stress-strain state. 

 
Keywords: post tension monolithic slab, prestressing systems, nonlinear analysis. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ВИСЯЧЕГО ПОКРЫТИЯ 

 
 

Аннотация: В работе замоделирована конечно-элементная модель большепролетного 
однопоясного висячего вантового покрытия прямоугольной формой в плане, стабилизация 
которого достигнута за счет нагрузки от плит покрытия и кровли. Проверена сходимость 
результатов расчета МКЭ с аналитическим методом. Проверена зависимость усилий, 
возникающих в тросе, от стрелы провисания нити и угла наклона оттяжек к горизонту. 

 
Ключевые слова: висячее покрытие, вантовое покрытие, вант, гибкая нить, трос, 

стальной канат. 
 
Цель: Установить возможность моделирования сооружения с висячим вантовым 

покрытием методом конечных элементов в ПК-ЛИРА САПР для дальнейшего исследования его 
работы на динамические воздействия с разными способами стабилизации. 

 
Введение: Среди современных строительных конструкций наиболее рациональными для 

сооружений среднего пролета и единственно возможными для большепролетных являются 
пространственные системы покрытий. Из пространственных конструкций выделяются висячие 
покрытия. Они экономичны, наименее материалоемки, обладают богатыми объемно-
пластическими возможностями и художественно-декоративными качествами. 

Висячими называются конструкции, в которых основные несущие элементы, 
перекрывающие пролет здания или сооружения, работают на растяжение. Из технической 
литературы следует, что висячие покрытия могут классифицироваться по тому или иному 
признакам. В данной статье рассмотрено висячее вантовое покрытие с разомкнутым контуром 
прямоугольное в плане с параллельным расположением вант с оттяжками, воспринимающими 
распор. 

 
Основная часть. 
Работа вант характеризуется геометрической нелинейностью, которую можно учесть в 

расчете методом конечных элементов в ПК-ЛИРА САПР.   
Для проверки расчета методом конечных элементов был выполнен упрощенный 

аналитический расчет согласно приведенным формулам в технической литературе [1] и [2]. 
Для анализа сходимости в качестве расчетной схемы вантового покрытия принята 

провисающая нить (криволинейный провисающий стержень, практически лишенный изгибной 
жесткости) пролетом � = 60	м	с опорами в одном уровне (рис. 1). По всей длине троса действует 
равномерно распределенная вертикальная нагрузка от собственного веса троса, железобетонных 
плит покрытия, кровли и снега (II снеговой район строительства). Величина нагрузки на 1 м2 
покрытия составляет 426,4кг/м2. Шаг вант � = 1,5	м. 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема вантового покрытия 
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Нагрузка � от массы кровли и снега распределяется равномерно на 1 п. м ванты с грузовой 
полосы равной шагу вант � = 1.5	м.  

� = 426.4 ∗ 1.5 = 639.6	кг/м. 
Распор ванты � без учета деформации ванты от растяжения определяют по формуле 

� =
� ∗ ��

8 ∗ �
=
639.6 ∗ 60�

8 ∗ 6
= 47970	кг, 

где � - стрела провисания ванты равная  

� =
�

10
=
60

10
= 6	м. 

При закреплении вант в одном уровне вертикальная составляющая � опорной реакции 
составит 

� =
(� ∗ �)

2
=
639.6 ∗ 60

2
= 19188	кг. 

Наибольшее растягивающее усилие	���� возникает в ванте уопоры, а наименьшее 
����– в середине пролета. Эти усилия будут равны 

���� = � ∗ �1 + 16 ∗ �
�

�
�
�

= 47970 ∗ �1 + 16 ∗ �
6

60
�
�

= 51665	кг, 

���� = � = 47970	кг. 
Площадь сечения ванты � вычисляют исходя из требований первой группы предельных 

состояний 

� =
1.6 ∗ �

�� ∗ ���

=
1.6 ∗ 51665

0.85 ∗ 17640
= 5.51	см�, 

где 1,6 – коэффициент надежности по материалу; 
��– коэффициент, учитывающий понижение разрывного усилия каната по отношению к 

суммарному разрывному усилию проволок (для канатов типа ТК и ЛК  
��= 0,81-0,85); 
��� – временное сопротивление проволок каната разрыву (для канатов типа ТК и ЛК в 

зависимости от диаметра проволоки принимается равным 1176, 1372, 1568, 1666, 1764, 1862 и 
1960 МПа). 

По сортаменту принят канат ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6) диаметром 
35,5 мм с расчетной площадью сечения всех проволок 5,8 см2 и массой одного метра каната 5,3 кг. 

Прогиб ванты в центре пролета при равномерно распределенной вертикальной нагрузке 
составляет 

�� =
3

128
∗
��

��
∗
� ∗ ��

� ∗ �
=

3

128
∗
1.027�

6�
∗

639.6 ∗ 60�

1.47 ∗ 10� ∗ 5.8
= 0.64	м, 

где � – коэффициент, учитывающий превышение первоначальной длины ванты «в 
заготовке» над перекрываемым пролетом 

� = 1 +
8 ∗ ��

3 ∗ ��
= 1 +

8 ∗ 6�

3 ∗ 60�
= 1.027; 

E , A – модуль упругости и площадь сечения ванты соответственно. 
Схема с теми же данными была замоделирована в ПК ЛИРА-САПР с помощью метода 

конечных элементов. В качестве провисающей нити был задан геометрически нелинейный 
универсальный пространственный стержневой КЭ (нить) тип 310 с жесткостью каната ЛК-РО 
конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+7x7(1+6) диаметром 35,5 мм.   

На нее действует равномерно распределенной вертикальная нагрузка от плит покрытия, 
кровли и снега. Расчетная схема покрытия приведена на рисунке 2. Мозаика растягивающих 
усилий, возникающих в тросе от равномерно распределенной нагрузки, приведена на рисунке 3. 
Мозаика вертикальных перемещений ванты при равномерно распределенной нагрузке приведена 
на    рисунке 4. 
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Рисунок 2. Расчетная схема покрытия 

 
 

Рисунок 3. Мозаика растягивающих усилий, возникающих в тросе от равномерно 
распределенной нагрузки 

 
 

Рисунок 4. Мозаика вертикальных перемещений ванты при равномерно распределенной 
нагрузке 

Результаты аналитического расчета и расчета МКЭ нити на опорах и их сравнение в 
процентном соотношении представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты аналитического и расчета МКЭ 

Способ расчета 
Значение растягивающих усилий, кН Значение вертикальных 

перемещений Δf, мм ���� ���� 

Аналитический 516,7 479,7 640 

МКЭ расчет 
(ПК-Лира САПР) 

487 444 617 

Процент расхождения 
значений 

6% 8% 3,7% 

В ходе сравнения результатов было выявлено, что расхождение значений незначительные, 
поэтому далее в работе методом конечных элементов было замоделировано сооружение с висячим 
вантовым покрытием пролетом � = 60	ми длиной 90 м с опорами вант на одном уровне. Шаг 
параллельных вант � по опорному контору из железобетонных балок равен 1,5 м. Балки опираются 
на железобетонные колонны высотой ℎ = 26	м. Распор воспринимают металлические оттяжки, 
шаг которых равен шагу колонн � = 4.5	м. Угол наклона оттяжек к горизонту 60°. 
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Фрагмент плана покрытия приведен на рис. 5. 

 
Рис. 5. Фрагмент плана покрытия: 1 – грузовая полоса, 2 – грузовая 

площадка на 1 п. м ванты, 3 – бортовой элемент, 4 – ванта,5 – оттяжка, 6 – анкер 
Пространственная схема сооружения размерами в плане 60х90 м приведена на рис. 6. 

 
Рисунок 6. Пространственная схема сооружения размерами в плане 60х90 м 

Расчетная схема фрагмента сооружения между соседними оттяжками приведена на рисунке 7. 

 
Рисунок 7. Расчетная схема фрагмента сооружения между соседними оттяжками 
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Мозаика растягивающих усилий, возникающих в тросах от равномерно распределенной 
вертикальной нагрузки, приведена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Мозаика растягивающих усилий, возникающих в тросах от равномерно 

распределенной вертикальной нагрузки 
 
Мозаика горизонтальных перемещений конструкции при равномерно распределенной 

вертикальной нагрузке по тросам приведена на рисунке 9. 

 
Рисунок 9. Мозаика горизонтальных перемещений конструкции при равномерно 

распределенной вертикальной нагрузке по тросам 
 
Мозаика вертикальных перемещений конструкции при равномерно распределенной 

вертикальной нагрузке по тросам приведена на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10. Мозаика вертикальных перемещений конструкции при равномерно 

распределенной вертикальной нагрузке по тросам 
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Также в ходе моделирования сооружения была проверена зависимость усилий от 
величины стрелы провиса несущих вант и угла наклона оттяжек к горизонту (таблица 2, таблица 
3). 

 
Таблица 2. Зависимость усилий в элементах конструкции от угла наклона оттяжки к горизонту 
при стреле провиса 6 метров 

Угол наклона оттяжки к 
горизонту 

���� в вантах, 
кН 

���� в колоннах, 
кН 

���� в оттяжках, 
кН 

50° 475 1530 1300 

60° 471 1940 1620 

70° 459 2580 2180 

 
Таблица 3. Зависимость усилий в элементах конструкции от величины стрелы провиса несущих 
вант при угле наклона оттяжек к горизонту 60° 

Величина стрелы провиса 
���� в вантах, 

кН 
���� в 

колоннах, кН 
���� в оттяжках, кН 

� = � 12 =⁄ 5м 518 2100 1810 

� = � 10 =⁄ 6м 471 1940 1620 

� = � 8 =⁄ 7,5м 414 1730 1380 

 
При увеличении угла наклона оттяжек к горизонту увеличиваются усилия в опорных и 

распорных элементах, но уменьшаются в несущих вантах. 
При увеличении стрелы провиса несущих вант усилия в опорных, распорных элементах и 

несущих вантах уменьшаются. 
Оптимальные величины данных параметров для каждого конструктивного решения 

сооружения подбираются индивидуально. 
 
Вывод: Программный комплекс ЛИРА САПР дает возможность замоделировать 

сооружение с висячим покрытием методом конечных элементов для дальнейшего исследования 
его работы на динамические воздействия с разными способами стабилизации. 
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MODELING AND ANALYSIS OF STRESS STRAIN STATE OF THE HANGING ROOF 

 
 
Annotation: In this work modeled a finite element model a large-span one-layer hanging cable 

roofthe stabilization of which is achieved due to the load from the coating plates and the roof. The 
convergence of the finite element model calculation results with the analytical method is verified. The 
dependence of the forces arising in the cable on the boom of the thread sagging and the angle of 
inclination of the quickdraw to the horizon is checked. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ДЛИНЫ ПРОДАВЛИВАНИЯ 
СТАЛЬНЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА НА БАЗЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ 

УСТАНОВОК ЧЕЛНОЧНОГО ТИПА 
 
 
Аннотация. Рассмотрены вопросы увеличения длины проходки трубопроводов из одного 

котлована методом продавливания на базе механизированных установок челночного типа. 
 
Ключевые слова: критическая сила, продольный изгиб, тиксотропный раствор. 
 
При прокладке трубопроводов методом продавливания через грунтовую скважину с 

сечением большим, чем сечение трубы, в последней может возникать продольный изгиб. При 
вдавливании появление продольного изгиба начинается внезапно, когда усилие вдавливания 
достигает критического значения. Так как при возрастании деформации и искривления трубы, 
образовавшиеся волны своими вершинами упрутся в стенки скважины, разрушение трубы 
вследствие продольного изгиба практически исключено. Но сопротивление при вдавливании 
может резко возрасти. 

Величина критической силы, при которой возникает продольный изгиб, зависит от 
заделки концов сжимаемого элемента. Продавливаемый трубопровод можно рассматривать как 
стержень с шарнирно закрепленными концами. Величина критической нагрузки для стержней с 
такой заделкой концов при сжатии в упругой среде выражается следующей формулой [1] : 

�кр =
����

��  ,                                                                                                 (1) 

где Е – модуль упругости стали = 2 х 10� кг

см� ∶     

 I – момент инерции трубы наружным диаметром D внутренним d. 

              I=
�(� ����)

��
  [см�],                       (2) 

Длина продавливаемой трубы L, при которой наступает продольный изгиб при 
соответствующем давлении домкратов, определится по формуле: 

L = �
����

�кр
  .           (3) 

Подставим в формулу (3) вместо Pкр максимальное усиление, которое может воспринять 
труба при допустимом напряжении на сжатие � = 2000 кг см�.т.е.⁄    
 Pкр = �Dсрd�       

или Pкр = 2000�
�� �

�
∙

���

�
,                           

или Pкр = 500�(D� − ��) .      (4) 

Подставляя в формулу (3) значения I и Pкр (4), после соответствующих преобразований 
получим критическую длину продавливаемого трубопровода:    

 Lкр =  �
�∙������(�����)

��
∙

�

����(�����)
=  �

�∙�����

��∙�∙��� ∙
�����

����� = 25�(�� − ��). 

Для трубопроводов большого диаметра (более 1000мм) можно считать, что D≈d, тогда: 
 Lкр = 35D .         (5) 

Так, при продавливании величина усилия домкратов, необходимая для вдавливания 
трубопровода в грунт P’, отличается от Pкр, то длину трубопровода, при которой начнется 
продольный изгиб, предлагается определять по формуле: 

L′кр = Lкр�
�кр

��
.                                        (6) 

В формуле значения величин L' и L выражены в см, а P' и Pкр – в кг. 
Также очевидно, что при увеличении толщины стенок продольный изгиб начнется при 

большей длине продавливаемого трубопровода, а именно: 
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L′кр = Lкр�
������

����� .                                               (7) 

где D-d – наружный и внутренний диаметры трубопровода, для которого определена Lкр,  
     а D-d' –  то же для искомого трубопровода. 

Отсюда следует, что при уменьшении давления на трубы, а также при увеличении 
толщины стенок труб без увеличения давления критическая длина продавливаемого трубопровода 
возрастает. 

Для решения задачи – увеличения длины продавливаемого трубопровода – необходимо 
соблюдение следующих условий: 

1. Применение труб, изготовленных с высокой точностью. 
2. Строгое соблюдение соосности при сварке труб. 
3. Обеспечение передачи через задний конец трубы расчетного давления без смятия 

кромок. 
4. Механизация разработки и транспортировки грунта. 
5. Использование тиксотропной рубашки 
Одним из способов увеличения продавливания трубопроводов может оказаться 

применение тиксотропной жидкости, закачиваемой в зазор между трубой и грунтовой скважиной. 
Последние десятилетия строительство опускных сооружений (колодцев, кессонов) 
осуществлялось в тиксотропных рубашках, то есть с заполнением пространства между грунтом и 
стенкой опускного сооружения особым глинистым раствором, который сводил к минимуму 
возникающие при погружении силы трения. Такой глинистый раствор получил название 
тиксотропного. Тиксотропностью, то есть способностью раствора загустевать в спокойном 
состоянии и снова быстро переходить в жидкое при встряхивании или перемешивании обладают в 
большей степени глины, относящиеся к группе монтмориллонитов, в том числе и бентониты. 

При приготовлении раствора из глинистого порошка рекомендуется применять 
растворомешалку 970 об/мин, а при приготовлении раствора из комовой глины – двухвальную 
глиномешалку. Раствор следует перемешивать в течение 40-45 минут. 

Учитывая потери раствора на утечку и проникание в грунт, расчетную потребность 
следует увеличивать в 1,5 раза. 

Этот метод, должен дать значительный техноэкономический эффект, который будет 
заключаться в следующем: 

1. Не будут обрушаться стенки грунтовой скважины вокруг трубопровода. 
2. При заполнении пространства между трубой и грунтом глинистым раствором 

будет практически исключен продольный изгиб трубопровода. 
3. Трение продавливаемой трубы в среде тиксотропной жидкости будет 

незначительным. 
4. Можно ожидать, что удастся значительно увеличить длину продавливаемого 

трубопровода. 
5. Будет практически исключена вероятность повреждения наружной изоляции 

продавливаемого трубопровода. 
Таким образом, очевидна необходимость экспериментальной проверки целесообразности 

применения тиксотропной рубашки при продавливании трубопроводов. Для проведения этого 
эксперимента, который подготавливают авторы статьи, предполагается осуществить на базе 
механизированных установок челночного типа с проведением следующих мероприятий: 

1. Зазор между наружной поверхностью трубы и грунтом обеспечить в пределах 4-5 
см, то есть нож должен выступать на 5 см за наружную поверхность трубопровода. 

2. Глинистый раствор должен подаваться сразу за ножом. Раствор следует подавать 
через отверстия в нижней части трубы. Вверху трубы должно находиться отверстие для выпуска 
воздуха, закрываемое вентилем. 

Насос для закачки раствора должен находиться в котловане или на поверхности у котлована. 
Для продавливания трубопровода диаметром 1000мм потребуется раствор на 100 п. м. длины: 

V = kπ��нар + ���� [м �] 

где  k – коэффициент запаса, принимаемый равным 1,5.    
b – величина между поверхностью трубы и грунтом равна 0,05м.    
L – длина продавливаемого трубопровода 100 м.                                                                    

V = 1,5 ∙3,14(1 + 0,05)0,05 ∙100 = 25м �. 
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Рисунок – Схема работы и размещения установки ПУЧТ 

1 Ножевая секция; 2 челнок; 3 двухбарабанная лебедка; 4 силовая домкратная установка; 
5 насос для подачи тиксотропного насоса; 6 патрон; 7 упорная стенка; 8 труба для подачи 

тиксотропного раствора; 9 вентиль для выпуска воздуха. 
 
Трубопровод должен продавливаться через патрон соответствующего диаметра длиной 

1,6-2 м. Патрон должен задавливаться в стену котлована после продавливания первого звена 
трубопровода. (см. рисунок) 

Можно со значительной долей вероятности утверждать, что предлагаемая технология 
позволит увеличить длину продавливаемого трубопровода на базе механизированных установок 
челночного типа до 300м из одного котлована. 
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Annotation. The issues of increasing the length of penetration of pipelines from one excavation 
by the method of pushing on the basis of mechanized installations of the shuttle type are considered. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОЙ МОДИФИКАЦИИ ЭПОКСИДНОГО  

ОЛИГОМЕРА НА ПРОЧНОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКА 
 
 
Абстракт. Полимерные композиционные материалы, и стеклопластик в частности, 

находят широкое применение для изготовления систем трубопроводов в нефтегазовой отрасли. 
Эффективность их применения определяется, в первую очередь, комплексом прочностных 
свойств.  

В данной работе представлен новый способ формования изделий из эпоксидной смолы, 
сущность которого заключается в том, что в технологический процесс изготовления изделий 
включена операция предварительной (до стадии отверждения) электрофизической обработки 
эпоксидного связующего, которая состоит из одновременного воздействия на связующее в жидкой 
фазе наносекундными электромагнитными импульсами и электромагнитным полем.  

Цель экспериментальных исследований – исследование взаимосвязи между 
прочностными свойствами стеклопластика и параметрами предварительных электрофизических 
воздействий на эпоксидное связующее. 

Доказано экспериментально, что применение предварительного совместного воздействия 
наносекундными электромагнитными импульсами и электромагнитным переменным полем на 
полимерное связующее в течении 25 минут приводит к повышению прочностных свойств изделий 
из стеклопластика до 2 раз. 

 
Ключевые слова. стеклопластик, эпоксидное связующее, надмолекулярная структура, 

электрофизическая обработка, прочность. 
 
Постановка проблемы. Надежность систем трубопроводного транспорта является 

основным условием для бесперебойной подачи потребителям нефти, газа и нефтепродуктов, а 
также защиты окружающей среды. Важным фактором обеспечения надежности трубопроводного 
транспорта служит правильный выбор материала для изготовления трубопроводов. Очевидным 
современным перспективным направлением усовершенствования систем трубопроводного 
транспорта является широкое внедрение хорошо зарекомендовавших себя в различных отраслях 
промышленности полимерных композиционных материалов, в том числе и стеклопластиков. 

 Применение стеклопластиков в качестве конструкционного материала для изготовления 
трубопроводных систем в нефтегазовой отрасли часто ограничивается достигнутым уровнем их 
прочностных свойств, которые, в свою очередь, лимитируются несовершенством 
технологического процесса и нестабильностью свойств полимерных связующих. Результаты 
проведенных экспериментальных исследований [1] показывают, что в трубе из стеклопластика 
процессы трещинообразования начинают реализовываться уже при давлениях составляющих 15 – 
18 % от рабочих. При дальнейшей эксплуатации трубопровода под воздействием многократных и 
циклических нагрузок возникшие в структуре стенки трещины могут стать первопричиной 
снижения прочности и разрушения трубы. 

Таким образом, задача повышения прочностных свойств стеклопластика является 
актуальной и имеет научно-практическую важность. 

Одним из путей решения данной задачи может быть осуществление модификации 
полимерного связующего. На современном этапе развития науки о ПКМ существует большое 
многообразие методов модификации эпоксидного связующего. Однако практическое применение 
многих из них требуют применения энергоемкого, сложного и дорогостоящего оборудования, 
специальной подготовки обслуживающего персонала, значительных производственных площадей, 
особых мер по охране здоровья человека и окружающей среды, что исключает или ограничивает 
применение таких способов.  

Решение. На основании анализа литературных и патентных сведений [2,3,4,5,6], 
предварительной оценке технологичности, экономической и экологической целесообразности можно 
обосновано выдвинуть предположение о том, что одним из эффективных способов модификации 
полимерных связующих является электрофизическая обработка, т.е. обработка физическими 
полями, а именно электромагнитными волнами и импульсами. 
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Как известно [7,8], полимерные материалы имеют тенденцию к изменению 
надмолекулярной структуры олигомера за счет электронного возбуждения полимерной 
структуры после воздействия концентрированными потоками (излучениями) высокой энергии. К 
излучениям высокой энергии относятся потоки быстро движущихся элементарных частиц 
(электроны, протоны, нейтроны и др.) и ядер атомов, а также коротковолновое электромагнитное 
излучение (гамма – и рентгеновские лучи).  

На основании вышеизложенного и предположении о том, что электронное возбуждение 
полимерной структуры может быть вызвано также воздействием наносекундных 
электромагнитных импульсов (НЭМИ) и электромагнитного поля (ЭМП) в данной работе 
представлен новый способ формования изделий из эпоксидной [9]. Сущность предлагаемого 
способа заключается в том, что в технологическом процессе изготовления изделий включена 
операция предварительной (до стадии отверждения) электрофизической обработки эпоксидного 
связующего. Электрофизическая обработка связующего состоит из одновременного воздействия 
на связующее в жидкой фазе наносекундными электромагнитными импульсами (НЭМИ) и 
электромагнитным полем (ЭМП). Технической задачей, на решение которой направлено 
изобретение, является повышение физико-механических свойств изделий. 

В качестве материала для проведения исследований влияния электрофизического 
воздействия использовали эпоксидное связующее Этал Т 210, производимое на ЗАО «ЭНПЦ 
ЭПИТАЛ», Москва. Для проведения исследований механических свойств готового материала 
были изготовлены образцы стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9 (Т11- наполнитель в виде 
стеклоткани, ГВС9 - замасливатель). Образцы изготавливали на промышленной установке 
методом вакуумно-компрессионной в условиях ОАО «Дальэнергомаш», г. Хабаровск. 

Для проведения экспериментальных исследований была создана экспериментальная 
установка. В качестве источника НЭМИ применяли специальный генератор ГНИ-01-16, 
изготовленный в Южно-Уральском государственном университете [9]. Для обработки связующего 
электромагнитным полем применяли специальную установку, изготовленную на ОАО 
«Дальэнергомаш», назначение которой состоит в создании однородного магнитного потока, 
пронизывающего весь его объем полимерного связующего. 

При проведении экспериментов использовали следующие режимы электрофизического 
воздействия: 

- наносекундные электромагнитные импульсы (НЭМИ): длительность импульса 1 нс; 
частота повторения импульсов 1000 Гц; 

- электромагнитное поле (ЭМП): частота колебаний ν = 0,5 Гц; длительность прямого 
импульса - 0,02 с, реверса - 1,8 с, обратного импульса - 0,02 с. 

Экспериментальные исследования проводились в несколько этапов. На первом этапе 
выполнен базовый эксперимент, цель которого – определение механических свойств образцов 
стеклопластика, полученного по традиционной технологии, т.е. без применения какого либо 
предварительного воздействия на полимерное связующее. На последующих этапах 
предварительно операциям пропитки и отверждению производилась обработка полимерного 
связующего Этал Т 210 как индивидуальными воздействиями НЭМИ и ЭМП, так и 
комбинированным вариантом, согласно представленного выше способа. 

После отверждения полученные образцы стеклопластика подвергались механическим 
испытаниям. В качестве выходных параметров из номенклатуры свойств стеклопластиков были 
выбраны следующие: предел прочности при сжатии, предел прочности при растяжении, предел 
прочности при статическом изгибе.  

Результаты экспериментальных исследований. На рис. 1 и 2 представлены 
экспериментальные данные позволяющие оценить взаимосвязь между видом и временем 
электрофизического воздействия на эпоксидное связующее Этал Т 210 и механическими 
характеристиками образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9. 

Сравнительный анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что 
обработка полимерного связующего индивидуальными воздействиями НЭМИ или ЭМП 
практически не влияет на изменение всех оцениваемых в данной работе характеристик. 
Комбинированная обработка связующего НЭМИ и ЭМП приводит к повышению всех 
прочностных характеристик стеклопластика, при этом вполне очевидно, что оптимальная 
продолжительность предварительной совместной обработки НЭМИ и ЭМП полимерного 
связующего составляет 25 минут. 
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Рис.  1. Предел прочности образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9: 

а- при сжатии; б - при растяжении; 
 1- после воздействия НЭМИ; 2 - после воздействия ЭМП; 3- после воздействия НЭМИ и ЭМП 

 
В работе проводились структурные исследования, рис.3, которые позволили проследить 

изменение морфологии полимерного связующего при совместной его обработке НЭМИ и ЭМП. 
Данные исследования проводилось с помощью растрового электронного микроскопа марки JSM-
6480 (фирма JEOL, Япония). На рис.3а, представлены микрофотографии необработанного образца. 
Видно, что структура образца сферолитная, сферолиты размером от 2-6 мкм по длине и от 2-5 мкм 
по ширине, сколы рельефные, что свидетельствует о хрупком разрушении образцов. 

После электрофизической обработки НЭМИ и ЭМП в течение 25 минут надмолекулярная 
структура композитов, рис.3б, значительно меняется. В первую очередь это отражается на 
механизме разрушения образцов, которое происходит по пластическому механизму, т.к. сколы 
отличаются сглаженными границами разрушения. Во-вторых, наблюдается еще более выраженная 
анизотропия роста надмолекулярных образований, которые представляют собой больше 
фибриллярную структуру, чем сферолитную, несмотря на наличие центров кристаллизации по 
сферолитному типу. 

 

 
 

Рис.  2. Предел прочности при статическом изгибе образцов из стеклопластика Этал Т 
210-Т11-ГВС9: 1- после воздействия НЭМИ; 2 - после воздействия ЭМП; 3- после 

комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП 
 
Таким образом, электрофизическая обработка НЭМИ и ЭМП привела к тому, что в 

образцах происходит переориентация сферолитных образований в фибриллярные, что является 
поводом для повышения прочности полимерного связующего и в дальнейшем стеклопластика и 
изделий из него, так как фибриллярная структура обладает значительно меньшим количеством 
дефектов по сравнению со сферолитной.  
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Рис.  3.  Морфология полимерного связующего: а – до электрофизической обработки; б – 

после совместной обработки НЭМИ и ЭМП в течение 25минут 
Воздействие НЭМИ на полимерное связующее в жидкой фазе, очевидно, способно 

увеличить количество атомов, обладающих избыточной энергией, необходимой для совершения 
акта перехода частицы из одного положения равновесия в другое. Такой переход, как известно 
[6,7,10], вызывает разрыв химических связей. При этом разрыв связей обычно сопровождается 
образованием на их концах радикалов, обладающих высокой реакционной способностью, что 
является причиной последующего восстановления разорванных химических связей. Учитывая 
малую длительность одного импульса, составляющую 1нс, можно предположить, что вероятности 
процессов разрыва связей и их восстановления будет примерно одинакова, т.е.  в некоторых 
случаях равновесие между актами разрыва связей и актами их восстановления несколько 
смещается в сторону преобладания актов разрыва, а в других случаях – в сторону преобладания 
актов восстановления. 

Заключение. Эффект влияния предварительного воздействия НЭМИ и ЭМП, как 
индивидуальных, так и совместного предлагается объяснить следующим образом. Согласно с 
дырочной концепцией жидкого состояния Я.И. Френкеля [10] частицы жидкости находятся в 
гармоническом колебании около некоторого положения равновесия, а через некоторый 
промежуток времени τ атом может перескочить в новое положение равновесия, расположенное на 
близком к межатомному расстоянию. Установлено, что индивидуальное воздействие НЭМИ, при 
установленных параметрах, на эпоксидный олигомер в жидком состоянии не приводит к 
значительным изменениям его структуры и, соответственно, механических характеристик 
получаемого впоследствии стеклопластика. 

При комбинированном воздействии НЭМИ и ЭМП одновременно имеют место, по всей 
вероятности, эффекты, описанные выше. Изменение конформации макромолекул с большой 
вероятностью позволит обеспечить интенсивное взаимодействие образующихся во время 
обработки НЭМИ активных радикалов и концевых групп друг с другом, образуя поперечные 
химические связи между макромолекулами. Это должно привести к образованию, возможно 
частично, пространственной структуры полимерного связующего на данной стадии производства 
стеклопластика. Возможность протекания реакции сшивания в полимерах до проведения 
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технологической операции отверждения установлена, например, исследованиями Тагера А.А. [7]. 
При последующем отверждении связующего происходит, возможно, окончательное 
формирование пространственной структуры полимерного связующего. Образование 
пространственной структуры способствует повышению ряда физико-механических свойств 
конечного продукта – стеклопластика, что и подтверждается вышеприведенными результатами 
экспериментальных исследований. 
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THE EFFECT OF EPOXY OLIGOMER ELECTRICAL MODIFICATION 
ON FIBERGLASS STRENGTH 

 
 
Abstract. Polymer composites, glass plastic especiality, are widely used in piping transport 

systems of oil and gas industries. The demands on these materials are constantly rising. Their efficiency is 
determined by their mechanical properties. Consequently, they should have the limiting possible 
elasticity, strength, and crack resistance. 

 In this article the   new method of forming of high strength detail from plastic binder and design 
of experimental apparatus are described. On the basis of the foregoing and the assumption that 
nanosecond electromagnetic pulses and electromagnetic mixing change the structure and mechanical 
properties of melts, there is a pressing need to investigate how the strength of polymer composites 
depends on the parameters of preliminary electro physical treatment of the polymer binder. 

 
Key words: fiberglass plastic, plastic binder, over molecular structure, nanosecond 

electromagnetic pulses, electromagnetic field, strength. 
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О КРИТЕРИЯХ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ 
 
 
Аннотация. В статье рассматривается течение вязко-пластической жидкости с заданными 

параметрами. При трех основных единиц измерения и девяти параметров, описывающих процесс, 
найдено шесть независимых критериев гидромеханического подобия. 

Ключевые слова: критерий подобия, жидкость, плотность, вязкость, перепад давления. 
 
Постановка задачи. Пусть вязко – пластичная жидкость с плотностью  , вязкостью η, 

динамическим напряжением сдвига τ0 движется со скоростью )(tf  в трубопроводе с 

внутренним диаметром d и длиной  , под действием постоянного перепада давления 

21 ppp  .(см. рисунок 1) 

 
 
 
 
 
 
 Рисунок 1 
Запишем для рассматриваемого процесса следующее функциональное уравнение: 

0gp ,   t,  df 0  ),,,,,,(  , 

где g  – гравитационная постоянная. 

Составим таблицу размерностей параметров процесса 
Таблица 1 

Величины Размерность Формула размерности Показатели степеней 

[L] [М] [T] 

dp1   м [L] 1 0 0 

2p  м [L] 1 0 0 

tp3   сек [T] 0 0 1 

4p  м/сек [L][T]-1 1 0 -1 

5p  кг/м3 [М][L]-3 0 1 -3 

6p   AF  [М][L]-1[T]-1 -1 1 -1 

07p   Па 21 TLM  ][]][[  
-1 1 -2 

pp8   Па [М][L]-1[T]-2 -1 1 -2 

gp9   м/сек2 
2TL ]][[  

1 0 -2 

Найдем при трех основных единиц измерения и девяти параметров процесса шесть 
независимых критериев подобия. 

Безразмерная форма функционального уравнения. Выбрав три параметра d,  ,   в 

качестве основных единиц (по числу первоначальных основных единиц измерения) можно в 

уравнении 0gp ,   t,  df 0  ),,,,,,(   перейти к безразмерным величинам. 

Выбранных параметры d,  ,   независимы, так как соответствующий определитель не 

равен нулю: 

1 

  

d 2 
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010001
 1-   1    1  

0    1    3-

 0    0    1  

 )( . 

Далее в числитель дроби последовательно выписывается каждый из шести оставшихся па-
раметров, а в знаменатель – выбранные параметры в качестве основных в соответствующих 
степенях так, чтобы полностью освободиться от размерности этой дроби. 

Функциональное уравнение принимает следующий вид: 

0
d

g
 

d

p
 ,

d
 

d
 ,

d

t
,

d
f

999888777666333222 cbacbacba
0

cbacbacba















),,(


. 

В этом уравнении индексы при показателях степени соответствуют порядковому номеру 
параметров в функциональном уравнении. 

Получение критериев подобия. Значения показателей степеней при a, b и с определяют 
из того условия, что входящие в уравнение комплексы должны быть безразмерными величинами. 
Первый критерий подобия получаем из выражения: 





 222222 c1b3acba

I
1

TLLML

L

d )]][([)]][([][

][][
][


 

1TML 22222 cbcb3a1   ][][][ . 

Применяя метод нулевых размерностей, имеем 














0c

0b
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, или 














0c

0b

1a
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, откуда 

ddd 001cba

I
1

222








 . 

Первый критерий требует соблюдения геометрического подобия. Второй критерий 
подобия получаем из соотношения: 





 333333 c1b3acba

I
2

TLLML

T

d

t

)]][([)]][([][

][

][][][

][
][  

1TML
c1bcb3a 3333 

 ][][][ . 

Метод нулевых размерностей дает 
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, или 
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Третий критерий подобия требует, чтобы 











666666 c1b3a
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I
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][]][[
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Остальные критерии получаем аналогично: 
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Таким образом, имеем следующие шесть критериев: 
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Полученная здесь форма записи критериев не окончательная, и они представляются в 
другой, более привычной (канонической) форме записи. 

Если в качестве основных единиц взять тройку параметров d,  , , то они также незави-

симы, поскольку соответствующий определитель не равен нулю: 

010100
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 )( , то получим: 
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Определим третий критерий: 
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Остальные критерии подобия получаем аналогично. В итоге имеем: 
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Анализ полученных критериев подобия. Некоторые критерии подобия имеют специаль-
ные названия. Так, критерий 

ShHo
t

d11
II
2

I
2

2 








  

называется критерием гомохронности или критерием Струхаля. 

Критерий Re
d1 II

3I
3

3 






  есть хорошо известный и находящий очень 

широкое применение при гидродинамических расчетах критерий Рейнольдса 
Широко используется при гидродинамических расчетах с вязко-пластичными жидкостями 

критерий Сен-Венана-Ильюшина 

Sen
d0II

4I
3

I
4

4 








 . 

Если у критериев 
I
6  и 

II
6  параметр d заменить r, имеющим ту же размерность и 

перевернуть дробь, то получим критерий Фруда 

Fr
rg

1

r

d1 2

II
6

I
6

5 








 . 

Критерий Eu
p

2

I
56 




  носит название критерия Эйлера. 

Заключение. Таким образом, с учетом геометрического подобия, течение вязко-
пластической жидкости в нашем случае может быть представлено в виде критериального 
уравнения: 

0Eu Fr  SenRe Hof ),,,,( , что соответствует   – теореме. 

Представим основные критерии гидромеханического подобия в следующей таблице. 
Таблица 2 

Критерий Выражения 
критерия 

Характеристика критериев 

кинематический (критерий 
Рейнольдса) 







Re  

Характеризует меру соотношения 
сил инерции и сил трения 

гравитационный (критерий 
Фруда) 

rg
Fr

2
  

Характеризует меру соотношения 
сил инерции и сил тяжести 

гидравлического сопротивления 
(критерий Эйлера) 2

P
Eu




  

Характеризует меру соотношения 
сил гидростатического давления и 
сил инерции 

гомохронности 

t

d
ShHo


  

Характеризует неустановившееся 
движение жидкости 
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ABOUT CRITERIA OF HYDROMECHANICAL SIMILARITY 
 
 
Annotation. The article discusses the flow of a visco-plastic fluid with given parameters. With 

three basic units of measurement and nine parameters describing the process, six criteria of 
hydromechanical similarity were found. 

 
Key words: similarity criterion, fluid, density, viscosity, pressure drop. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АСИММЕТРИИ СЕЧЕНИЯ НА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАЛЬНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО 

НАПРЯЖЕННОЙ БАЛКИ 
 
 

Абстракт. В статье произведен анализ влияния асимметрии сечения на изменение 
напряженно-деформированного состояния стальных двутавровых балок, предварительно 
напряженных изгибом исходного элемента таврового сечения. 

 
Ключевые слова: предварительное напряжение изгибом; ширина и толщина пояса; 

асимметрия сечения; максимальные нормальные напряжения; изгибные деформации; мозаика 
напряжений; изополя перемещений.  

 
Постановка проблемы. В данной статье исследуется влияния асимметрии сечения 

предварительно напряженной стальной двутавровой балки, на величину ее напряженно-
деформированного состояния (НДС) при изменении ширины верхнего и нижнего поясов. Цель 
работы  определить оптимальное соотношение параметров (ширины и толщины) верхнего и 
нижнего поясов балки. 

Для исследования НДС были взяты две предварительно напряженные балки Б1 и Б2 
асимметричного сечения с одинаковой толщиной и различной шириной верхнего и нижнего 
поясов балки, а также балка Б3 симметричного сечения.  Поперечные сечения исследуемых балок 
представлены на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1 – Поперечные сечения исследуемых предварительно напряженных балок 
а  балка Б1; б  балка Б2; в  балка Б3 

 
Предварительное напряжение в исследуемых балках Б1-Б3 осуществляется методом 

изгиба исходного элемента таврового сечения, разработанным в [1] и [2].  
 
Для проведения исследования толщина поясов всех балок пролетом 6 м, принималась 

одинаковой, ширина поясов принималось 250-350 мм, причем один из поясов увеличивался, а 
другой уменьшался на одну и ту же величину, для того чтобы суммарная площадь поясов балки 
оставалась постоянной. Основные параметры сечений балок Б1-Б3 приведены в табл. 1.  
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           Таблица 1 - Параметры сечений расчетных моделей балок 

№  
балки 

Высота  
стенки hw, 

мм 

Толщина  
стенки tf, мм 

Ширина 
верхнего 

пояса bfv, мм 

Ширина 
нижнего  

пояса bfn, мм 

Толщина 
пояса tf, мм 

Б1  500 5 350 250 15 

Б2  500 5 250 350 15 

Б3  500 5 300 300 15 
 
Расчетные модели предварительно напряженных балок Б1-Б3 реализовались в 

программном комплексе ЛИРА-САПР с использованием четырехузловых конечных элементов. 
Предварительное напряжение как и ранее в [2], моделировалось в ПК ЛИРА-САПР при помощи 
силового и температурного воздействия, для выравнивания значений относительных силовых и 
температурных деформаций в сечениях балки.  

В качестве расчетной нагрузки, действующей на балки, была принята равномерно 
распределенная погонная нагрузка q = 529,2 кН/м, приложенная к верхнему поясу.  

С использованием ПК ЛИРА-САПР был произведен расчет принятых конечноэлементных 
моделей балок Б1 – Б3 и были получены некоторые результаты:  

 в балке Б1 с сжатым верхним поясом шириной 350 мм и растянутым нижним поясом 
шириной 250 мм, максимальные нормальные напряжения оказались равны x = 3,32105 кН/м2,  
что превышает принятое значение расчетного сопротивления низкоуглеродистой стали стенки 
балки (Ry = 2,4105 кН/м2), т. е. в балке Б1 не выполнятся условие прочности при расчете по первой 
группе предельных состояний (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – Мозаика нормальных напряжений в предварительно напряженной балке Б1, под 
действием расчетной нагрузки q 

 
 В балке Б2 с сжатым верхним поясом шириной 250 мм и растянутым нижним поясом 

шириной 350 мм, максимальные нормальные напряжения равны x = 1,7105 кН/м2, что не 
превышает значение расчетного сопротивления стали стенки балки (Ry = 2,4105 кН/м2), т. е. такая 
балка под действием расчетной нагрузки q не теряет свою несущую способность (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3 – Мозаика нормальных напряжений в предварительно напряженной балке Б2, под 
действием расчетной нагрузки q 
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При этом значение максимальных нормальных напряжений в балке Б2 существенно ниже, 
по сравнению с предварительно напряженной балкой Б3 симметричного сечения, где 
максимальные нормальные напряжения x = 2,39105 кН/м2 (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4 – Мозаика нормальных напряжений в балке Б3 симметричного сечения, под 
действием расчетной нагрузки q 

 
 На рис. 5 приведены изополя перемещений балки Б1 с развитым верхним поясом в 

глобальной системе координат. В средине длины пролета балки Б1, максимальные вертикальные 
перемещения z = 19,8 мм, что превышает значение аналогичного перемещения балки Б3. Согласно 
[3], допустимый прогиб для балки пролетом 6 м составляет 30 мм, что превышает значение 
максимального прогиба балки Б1. 

 

 
 

Рис. 5 – Изополя перемещений по оси z в предварительно напряженной балке Б1, под 
действием расчетной нагрузки q 

 
 На рис. 6 приведены изополя перемещений балки Б2 с развитым растянутым нижним 

поясом. В средине пролета балки, возникают максимальные перемещения z = 10,6 мм, что не 
превышает значение допустимого прогиба. По сравнению с предварительно напряженной балкой 
Б1 с развитым верхним поясом и балкой Б3 симметричного сечения, величина вертикального 
прогиба балки Б2 меньше, хотя область его распространения в центральной части балки остается 
неизменной.  

 

 
 

Рис. 6 – Изополя перемещений по оси z в обычной балке Б2, под действием расчетной 
нагрузки q 
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Полученные результаты величин нормальных напряжений и вертикальных деформаций 
(перемещения по z) приведены в табл. 2. 

 
Табл. 2  Значения нормальных напряжений x и перемещений по оси z 

Измеряемый параметр  
балки 

Тип балки 

Б1 Б2 Б3 

Максимальное значение 

напряжения x, кН/м
2
 

3,3210
5
 1,710

5
 2,3910

5
 

Расчетное значение  
перемещения, мм 

19,8 10,6 14,7 

 
Заключение. В результате анализа зависимостей величин нормальных напряжений и 

вертикальных прогибов от асимметрии сечения предварительно напряженных балок, 
представленных на рис. 1, можно сделать следующие выводы: 

1. асимметрия сечения определенного вида положительно сказывается на НДС 
данного типа балок, увеличивает их несущую способность и снижает деформативность, по 
сравнению с предварительно напряженной балкой симметричного сечения; 

2. некоторые виды асимметрии сечения, а именно развитый сжатый верхний пояс, 
пагубно сказываются на НДС балок, предварительно напряженных изгибом, провоцируя рост 
максимальных нормальных напряжений на 22-28 % и вертикальных прогибов на 23-25 % по 
сравнению с аналогичной балкой симметричного сечения; 

3. асимметрия сечения в сторону более развитого растянутого нижнего пояса 
улучшает НДС такой балки, снижая максимальное значение нормальных напряжений на 24-29 %, 
и уменьшает величину вертикальных прогибов на 25-27 % по сравнению с аналогичной 
предварительно напряженной стальной балкой симметричного сечения. 
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STUDY OF THE EFFECT OF THE ASYMMETRY OF THE CROSS SECTION  
ON THE STRESS-STRAIN STATE OF PRESTRESSED STEEL BEAMS 

 
 
Abstract. The article analyzes the effect of section asymmetry on the change in the stress-strain 

state of steel I-beams prestressed by the bending of the initial element of the t-section. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНЫХ 
БАЛОК, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ИЗГИБОМ ИСХОДНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ 
 
 

Абстракт. В статье с использованием программного комплекса ЛИРА-САПР, исследуется 
влияние высоты стенки балки на изменение напряженно-деформированного состояния стальных 
двутавровых балок, предварительно напряженных изгибом исходного элемента таврового сечения. 

 
Ключевые слова: беззатяжечное предварительное напряжение; конечноэлементная 

модель балки; геометрические характеристики сечения; эксплуатационная нагрузка; мозаика 
нормальных напряжений; группы предельных состояний; изополя перемещений; вертикальный 
прогиб.  

 
Постановка проблемы. В данное работе проведено исследование влияния изменения 

высоты стенки балки, на величину напряжений и прогибов, возникающих при действии на балку 
внешней эксплуатационной нагрузки. Цель работы  проследить зависимость изменений 
параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) стальной предварительно 
напряженной балки при изменении высоты ее стенки.   

Для исследования НДС были приняты четыре типоразмера предварительно напряженных 
балок Б1пн-Б4пн, с различной высотой стенки балки. Создание предварительного напряжения в 
стальных балках осуществляется методом изгиба исходного элемента таврового сечения, 
разработанным в [1] и [2].  

Одновременно с созданием расчетных моделей предварительно напряженных балок, были 
приняты аналогичные стальные балки без предварительного напряжения с той же расчетной 
нагрузкой и параметрами сечения. Основные параметры сечений балок Б1пн-Б4пн и Б1-Б4 
приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Параметры сечений расчетных моделей балок 

№  
балки 

Высота стенки 
hef, мм 

Толщина  стенки 
tef, мм 

Ширина пояса 
bf, мм 

Толщина пояса tf, 
мм 

Б1 (Б1пн) 500 5 300 15 

Б2 (Б2пн) 600 5 300 15 

Б3 (Б3пн) 700 5 300 15 

Б4 (Б4пн) 800 5 300 15 
 
Расчетные модели балок создавались в программном комплексе ЛИРА-САПР с 

использованием пластин из четырехузловых конечных элементов. Предварительное напряжение 
моделировалось при помощи силового и температурного воздействия, примененного для 
выравнивания относительные силовых и температурных деформаций в крайних узлах стенки 
балки. Данная методика моделирования предварительного напряжения в ПК ЛИРА-САПР 
изложена в [2] и [3]. 

В качестве расчетной нагрузки, действующей на балки, была принята равномерно 
распределенная погонная нагрузка q = 529,2 кН/м, приложенная к верхнему (анкерующему) поясу. 
Пролет всех рассматриваемых балок равен 6 м. 

С использованием ПК ЛИРА-САПР был произведен расчет моделей предварительно 
напряженной балки Б1пн, обычной балки Б1 и были получены следующие результаты:  

 под действием расчетной нагрузки в балке Б1пн возникают максимальные нормальные 
напряжения равные расчетному сопротивлению малоуглеродистой стали стенки, т. е достигается 
максимальное значение несущей способности балки. Сжимающие напряжения возникают на 1/4 
высоты стенки балки, основная часть стенки остается под действием растягивающих напряжений 
(рис. 1). 
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Рис. 1 – Мозаика нормальных напряжений в предварительно напряженной балке Б1пн, 
под действием расчетной нагрузки 

 
 Под действием расчетной нагрузки в балке без предварительного напряжения Б1 (рис. 2) 

возникают максимальные нормальные напряжения равные x = 2,92105 кН/м2, что превышает 
расчетное сопротивление стали стенки балки (Ry = 2,4105 кН/м2), т. е. балка Б1 под действием 
приложенной нагрузки q может потерять свою несущую способность. Напряжения сжатия и 
растяжения возникают в стенке балки симметрично относительно нейтральной оси стенки балки 
( 1/2 высоты стенки). 

 

 
 

Рис. 2 – Мозаика нормальных напряжений в балке Б1 без предварительного  
напряжения, под действием расчетной нагрузки 

 
 На рис. 3 приведены изополя перемещений для балки Б1пн в глобальной системе 

координат.  В средней части балки, около 1/3 длины пролета, возникают вертикальные 
перемещения z = 14,7 мм. Согласно [4], допустимый прогиб для балки пролетом 6 м составляет 30 
мм, что превышает значение максимального прогиба балки Б1пн. 

 

 
 

Рис. 3 – Изополя перемещений по оси z в предварительно напряженной балке Б1пн, под 
действием расчетной нагрузки 

 
 На рис. 4 приведены изополя перемещений для балки Б1 в глобальной системе 

координат.  В средине пролета балки, возникают максимальные перемещения z = 26,9 мм, не 
превышающие значения допустимого прогиба. По сравнению с предварительно напряженной 
балкой Б1пн, величина вертикального прогиба обычной балки Б1 и область его распространения 
возросли.  

Аналогичные расчеты были проведены со всеми конечноэлементными моделями балок с 
предварительным напряжением и без него. Действующая расчетная нагрузка для каждой из                       
. 
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моделей балок не менялась, при этом нагрузка для создания предварительного напряжения для 
каждой модели предварительно напряженных балок Б1пн - Б4пн подбиралась такая, чтобы 
получить в нижней грани стенки таврового сечения напряжения близкие к расчетному 
сопротивлению малоуглеродистой стали, согласно [1]. Так же пересчитывалось и соответственно 
заново задавалось температурное воздействие на конечноэлементную модель анкерующего пояса 
балки.  

 

 
 

Рис.4 – Изополя перемещений по оси z в обычной балке Б1, под действием расчетной нагрузки 
Полученные результаты нормальных напряжений и деформаций (перемещений по оси z) 

приведены в табл. 2 и 3. На основании этих результатов были построены графики зависимостей 
нормальных напряжений и вертикальных перемещений от высоты стенки балки, приведенные на 
рис. 5 и 6. 

Табл. 2  Значения нормальных напряжений x  

Тип балки Максимальное значение напряжения x, кН/м2 

Предварительно 
напряженная балка 

Б1пн Б2пн Б3пн Б4пн 

2,3910
5
 1,810

5
 1,3610

5
 1,0210

5
 

Обычная балка 
Б1  Б2  Б3  Б4  

2,9210
5
 2,410

5
 2,0210

5
 1,7410

5
 

Табл.3  Значения перемещений по оси z  
Тип балки Расчетное значение перемещения, мм 

Предварительно 
напряженная балка 

Б1пн Б2пн Б3пн Б4пн 

14,7 9,11 5,8 3,74 

Обычная балка 
Б1  Б2  Б3  Б4  

26,9 19,7 15,4 12,5 

 
Рис. 5 – Зависимость величины нормальных напряжений x  от высоты стенки балки 
 
Заключение. В результате анализа зависимостей величин нормальных напряжений и 

вертикальных прогибов от высоты стенки балок, представленных на рис. 5 и 6, можно сделать 
следующие выводы: 

1. увеличение высоты стенки балки без изменения других ее параметров поперечного 
сечения оказывает существенное влияние на напряженно- деформированное состояние (НДС) 
снижая максимальное значение нормального напряжения и вертикального прогиба; 
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2. несущая способность предварительно напряженных балок выше, нежели обычных 
балок без предварительного напряжения на  18-41 %, в зависимости от высоты стенки балок; 

3. с увеличением высоты стенки предварительно напряженной балки с 500 до 800 мм 
несущая способность балки возрастает на  7-10 %; 

4. деформативность предварительно напряженных балок ниже, чем обычных балок без 
предварительного напряжения на  45-68 %, в зависимости от высоты стенки балок; 

5. с увеличением высоты стенки с 500 до 800 мм деформативность предварительно 
напряженной балки уменьшается на  6-8 %. 

 

 
Рис. 6 – Зависимость величины перемещений по оси z от высоты стенки балки 
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Abstract. In the article the influence of the height of the beam wall on the change in the stress-

strain state of steel I-beams prestressed by the bending of the initial element of the t-section is studied 
using the LIRA-SAPR software complex. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ КЛЕЕДЕРЕВЯННЫХ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ 
АРОК РАЗЛИЧНОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 
 

Абстракт. В статье на основании расчетов пологих и подъемистых клеедеревянных арок с 
пролетами от 50 до 100 м, выполненных с использованием программного комплекса ЛИРА-САПР, 
произведено сравнение величин изгибающих моментов в арках и проанализировано влияние 
формы поперечного сечения на работу арок с различными статическими схемами и очертаниями. 

 
Ключевые слова: клеедеревянная арка, статическая и геометрическая схемы, пролет и 

стрела подъема, постоянные и временные нагрузки, изгибающие моменты в сечениях, 
прямоугольное и двутавровое сечения арок. 

 
Постановка проблемы. В настоящее время клеедеревянные арки являются широко 

распространенными несущими конструкции деревянных покрытий зданий различного назначения. 
Подобные конструкции применяются в покрытиях промышленных, сельскохозяйственных и 
общественных зданий пролетом от 12 до 100 м и более. 

В данной работе были рассмотрены двух и трехшарнирные клееные деревянные арки с 
пролетами от 50 до 100 м с шагом 10 м. По очертанию были приняты следующие типы арок: 

 Пологие (сегментные) арки. Стрела подъема данных арок f ≤ 1/6 L (где L – пролет арки), 
при соответствующем технико-экономическом обосновании стрела подъема может быть 
уменьшена до 1/7-1/8 L. Высота поперечного сечения данных арок принимается от 1/20 до 1/30 L; 

 Подъемистые (стрельчатые) арки. Стрела подъема стрельчатых арок f ≤ 1/3 L. Высота 
поперечного сечения подъемистых арок принимается от 1/30 до 1/40 L. 

Статические схемы арок представлены на рисунке 1. 
 

1) 2)   

3)     

4)    
Рисунок 1  Статические схемы арок 

1  двухшарнирные пологие арки; 2  трехшарнирные пологие арки;  
3   двухшарнирные стрельчатые арки; 4  трехшарнирные стрельчатые арки 
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Геометрический расчет арки заключается в определении всех необходимых для 
статического расчета размеров углов наклона и их геометрических функций. Данный расчет 
удобно производить в прямоугольной системе координат с началом в центре левого опорного 
узла. Основными исходными характеристиками являются пролет арки L, высота ее подъема f, а 
также радиус полуарок r. 

Геометрические характеристики рассматриваемых арок приведены в таблице 1. 
Поперечные сечения арок приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Поперечное сечение дощатоклееных арок 
а  прямоугольное сечение; б  двутавровое сечение 

 
        Таблица 1   Геометрические характеристики арок 

№ 
схемы 

по 
рис. 1 

Пролет 
арки L, 

м 

Стрела 
подъема 
арки f, м 

Радиус 
полуарок 

r, м 

Размеры 
прямоугольного 
сечения, bh, м  

(рис. 2 а) 

Размеры двутаврового 
сечения, ht; ba, м 

(рис. 2 б) 

1, 2 

50 7 48,14 0,31,6 1,60,15; 0,30,4 
60 9 54,5 0,32,0 2,00,15; 0,30,5 
70 10 66,25 0,42,4 2,40,2;  0,40,6 
80 12 72,67 0,42,8 2,80,2; 0,40,7 

90 13 84,39 0,43,0  3,00,2;  0,40,75 

100 14 96,29 0,43,4 3,40,2;   0,40,85 

3, 4 

50 15 28,33 0,31,6 1,60,15; 0,30,4 
60 18 34 0,32,0 2,00,15; 0,30,5 
70 21 39,67 0,42,4 2,40,2;  0,40,6 
80 24 45,33 0,42,8 2,80,2;  0,40,7 
90 27 51 0,43,0 3,00,2;   0,40,75 

100 30 56,67 0,43,4 3,40,2;   0,40,85 
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Нагрузки, приходящиеся на 1 м2 горизонтальной поверхности, определяются от покрытий, 
собственного веса арки и временной (снеговой и ветровой) нагрузок. Сбор нагрузок производится 
в табл. 2, согласно [1] по схеме, приведенной на рис. 3. 

Постоянная нагрузка gпост (рис. 3) условно, считается равномерно распределенной по 
длине пролета арки, принимается в небольшой запас прочности, для чего ее фактическое значение 
увеличивается на отношение длины арки к ее пролету.  

Снеговая нагрузка на подъемистые арки принимается в [1] условно равномерно распре-
деленной по длине пролета арки, расположенной на всем пролете или на полупролетах арок. 
Снеговая нагрузка на пологие арки может быть равномерно распределенной по всему пролету или 
его половинам и зависит от отношения длины пролета к его высоте. Данная нагрузка S2 и S3 (рис. 
3) может быть также треугольной с максимальными значениями над опорными узлами и 
нулевыми в коньке в зависимости от отношения стрелы подъема арки к ее пролету. 

 

       
 

Рис. 3 – Схемы загружения арок 
 
Ветровая нагрузка W задается равномерно распределенной по длине пояса арки. На 

пологие арки она действует в основном в виде ветрового отсоса W и, как правило, не 
учитывается в расчете, поскольку она почти не увеличивает усилий, действующих в сечениях 
данных арок. На высокие стрельчатые арки ветровая нагрузка действует в виде активного 
давления W+ на подветренную сторону и пассивного давления W на заветренную, обычно 
близких по значению. На подъемистые арки ветровая нагрузка может приниматься условно 
равномерно распределенной по длине хорд полуарок. При расчете подъемистых арок ветровая 
нагрузка учитывается обязательно, так как она существенно увеличивает усилия в сечениях этих 
арок [2].  
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 Таблица 2   Сбор нагрузок на арку 

Наименование нагрузок 
Нормативная нагрузка 

gn, кН/м2 

Коэфф-нт 
надежн. по 
нагрузке, f 

Расчетная нагрузка 
g, кН/м2 

Вес кровельного покрытия 0,815 1,2 0,978 

Собственный вес арки 
с 

прямоуг. 
сечением 

с 
двутавровым 

сечением 

1,1 

с 
прямоуг. 
сечением 

с 
двутавровым 

сечением 
Для пролета L = 50 м 
Для пролета L = 60 м 
Для пролета L = 70 м 
Для пролета L = 80 м 
Для пролета L = 90 м 

Для пролета   L = 100 м 

0,44 
0,55 
0,87 
1,02 
1,09 
1,24 

0,33 
0,55 
0,65 
0,76 
0,82 
0,93 

0,48 
0,6 

0,96 
1,12 
1,2 

1,36 

0,36 
0,6 

0,72 
0,84 
0,9 

1,02 

Снег (IV снеговой р-н) 1,648 1,428 2,354 

Ветер (III ветровой р-н) 0,373 1,4 0,522 

 
Для оценки результатов моделирования был выполнен расчет РСУ в ПК ЛИРА-САПР 

арок двух статических схем, различных пролетов и поперечных сечений. Граничные условия для 
всех арок приняты одинаковые. Для проведения сравнительного анализ работы клееных 
деревянных арок различного поперечного сечения и пролетов были выбраны величины 
максимальных и минимальных изгибающих моментов в арках. Полученные значения изгибающих 
моментов в сечениях арок приведены на графиках, представленных на рис. 4-7. 

 

 
Рис.4  График величин максимальных изгибающих моментов двухшарнирных арок 

различных пролетов и поперечных сечений 
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Рис. 5  График величин максимальных изгибающих моментов трехшарнирных арок 

различных пролетов и поперечных сечений 
 

 
Рис. 6   График величин минимальных изгибающих моментов двухшарнирных арок 

различных пролетов и поперечных сечений 
 

 
Рис. 7  График величин минимальных изгибающих моментов трехшарнирных арок 

различных пролетов и поперечных сечений 
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Заключение. Для уточнения особенностей работы клеедеревянных арок различных 
пролетов и поперечных сечений были проанализированы полученные значения изгибающих 
моментов для принятых двухшарнирных и трехшарнирных пологих и подъемистых арок. В 
результате анализа величин изгибающих моментов в арках, представленных на рис. 4-7, можно 
сделать следующие выводы: 

1. разность величин максимальных изгибающих моментов двухшарнирных пологих 
и подъемистых арок, пролетом 70-100 м, как прямоугольного, так и двутаврового сечения не 
превышает 12 % (рис. 4);  

2. величины максимальных изгибающих моментов трехшарнирных пологих арок 
(рис. 5) превышают соответствующие значения максимальных изгибающих моментов 
трехшарнирных подъемистых арок на: 27,3 % (50 м); 20,0 % (60 м); 39,9 % (70 м); 38,2 % (80 м); 
36,7 % (90 м); 39,5 % (100 м); 

3. величина максимального изгибающего момента для подъемистой двухшарнирной 
арки пролетом 100 м на 32,9 % превышает соответствующее значение изгибающего момента для 
подъемистой трехшарнирной арки, для пологих двухшарнирных и трехшарнирных арок значения 
максимальных изгибающих моментов фактически не отличаются (рис. 4 и 5); 

4. изменение сечения арки с прямоугольного на двутавровое для двухшарнирных 
арок (рис. 6), приводит к снижению величины минимального изгибающего момента, по мере 
увеличения пролета арки с 19,3 % (50 м) до 33,6 % (100 м); 

5. величина минимального изгибающего момента пологой трехшарнирной арки 
пролетом 100 м на 51,5 % ниже соответствующего значения минимального изгибающего момента 
подъемистой трехшарнирной арки (рис. 7); 

6. форма поперечного сечения для трехшарнирных арок (рис. 2) на величины 
изгибающих моментов сказывается незначительно в обоих направлениях, разница не превышает 
4,8 % (рис. 5 и 7); 

7. как для пологих, так и для подъемистых двухшарнирных и трехшарнирных арок с 
пролетами 70-100 м, значения величин минимальных изгибающих моментов фактически не 
отличаются (рис. 6 и 7). 
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Abstract. The article compares the values of bending moments in the arches and analyzes the 

influence of the cross-section shape on the work of arches with different static schemes and outlines on 
the basis of calculations of flat and lifting glued-wood arches with spans from 50 to 100 m, performed 
using the LIRA-SAPR software complex. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
 
 
Абстракт: В статье рассказывается о проектах и зарубежном опыте проектного 

управления. 
 
Ключевые слова: проект, проектное управление, методы управления. 
 
Введение. По словам историка НАСА – Роджера Лауниса: «Из всех трудностей, с 

которыми столкнулись НАСА отправляя человека на Луну, управление было наверно самой 
сложной задачей». За всю историю человечества, накопился внушительный список успешно 
реализованных проектов. Самые смелые начинания требовали слаженной работы множества 
людей, что подразумевает сложную систему управления проектами. Несмотря на существование 
большого количества методик по управлению проектами, мы рассмотрим самые эффективные, 
существующие на данный момент /1/. 

Метод классического проектного управления (США начало XX века) – ориентирован 
на проекты, имеющие строгие ограничения по последовательности выполнения задач. Метод 
предусматривает в пять этапов. 

Первый этап – инициация: Руководитель и команда, проводят совещания и «мозговые 
штурмы», определяющие, что же должен представлять собой продукт проекта. 

Второй этап – планирование: Команда ищет инструменты для достижения цели, т.е. 
уточняет и детализует цели, результаты, состав работ. На основании данной информации 
формируется календарный план, определяется бюджет, оцениваются риски, выявляются 
заинтересованные стороны. 

Третий этап – разработка – реализуется не для всех проектов, как правило, она является 
частью фазы планирования, но для технических и технологических, определяется конфигурация и 
технические способы достижения.   

Четвертый этап – реализация и тестирование. Следуя плану, создается содержание 
проекта и тестируется продукт, он проверяется на соответствие требованиям, выявляются и 
исправляются недостатки. 

Пятый этап – завершение проекта: состоит из передачи Заказчику результатов. Или же из 
длительного процесса взаимодействия с клиентами по улучшению и повышению их 
удовлетворённости, что характерно для области клиентского сервиса и программного 
обеспечения.   

Сильная сторона подхода – требование от Заказчика и руководства компании определить, 
что они хотят получить, уже на первом этапе. Раннее включение привносит определённую 
стабильность в работу, а планирование позволяет упорядочить реализацию проекта. Кроме того, 
данный метод подразумевает мониторинг показателей и тестирование, что является необходимым 
для реальных проектов различного масштаба.  

Слабая сторона классического проектного метода – не толерантность к изменениям. 
Оплот классического подхода сейчас – строительные и инженерные проекты, в которых 
содержание остаётся практически неизменным в течение всего времени.   

Метод Agile (США 1930-1950 гг.) – комплекс методов, где большой проект разделен на 
небольшие подпроекты и по мере завершения, они складываются в конечный результат. 
Дополнительными пакетами являются метод Scrum и Lean. 

Инициация и планирование реализуются для всего проекта, разработка, тестирование и 
другие этапы, проводятся для отдельных минипроектов, что позволяет быстрее передавать 
результаты, начиная новый подпроект, вносимые в него изменения исключат большие затраты и 
воздействие на другие составляющие.  

Самое главное достоинство – его гибкость и адаптивность. Подстраивается практически 
под любые условия, процессы организации. Вотчина метода – разработка новых, инновационных 
продуктов, в которых высока доля неопределённости, а информация о продукте раскрывается по 
ходу проекта. 
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Главный недостаток состоит в том, что каждой команде придётся самостоятельно 
составлять свою систему управления. Это непростой и длительный процесс, который потребует 
изменений: всей организации, базовых ценностей, серьёзных административных ресурсов и 
затрат.  

Метод Lean (Япония 1950 г.) – для разработки каждого пакета поставки, которые 
реализуются отдельно и независимо, существует поток операций с этапами.  

Гибкость этапов дает четкую уверенность – каждая часть реализуется как требуется. 
Кроме того, метод позволяет параллельно выполнять несколько задач на разных этапах, что 
повышает работоспособность и увеличивает скорость выпуска проектов.  

Сильная сторона – гибкость и структурирование, помогающие предельно четко следовать 
разработанному плану.   

Слабая сторона – применения этого метода для крупных и неоднородных проектов, 
требование детальной и дотошной проработки и внимания каждой его части. 

Метод Scrum (Япония 1986 г.) – разбивает проект на части, которые сразу могут быть 
использованы Заказчиком для получения ценности, называемые заделами продуктов (спринта). 

Затем представитель Заказчика, расставляет по приоритету эти части. Самые важные 
«кусочки» первыми отбираются для выполнения в Спринте, длящиеся от 2 до 4 недель. В конце 
Спринта Заказчику предоставляется рабочий инкремент продукта – те самые важные «кусочки», 
которые уже можно использовать. 

Сильная сторона метода – подходит для ситуаций, когда постоянные коммуникации 
между членами команды помогают частично ликвидировать недостаток опыта, квалификации 
одних сотрудников, за счёт информации и помощи от коллег.  

Слабая сторона – метод очень требователен к команде проекта. Небольшая (5-9 человек), 
члены команды должны обладать более чем одной компетенцией, необходимой для реализации 
проекта, чтобы помогать и подменять друг друга. 

Метод Six Sigma (США 1986 г.) – концепция направлена, на непрерывность улучшения 
процессов всех аспектов проекта – экономии ресурсов, повышения качества, снижения брака и 
проблем.  

Конечной целью – является удовлетворение заказчика качеством продукта. Для этого 
было предложен процесс из пяти этапов:   

1. Определение – определяется содержание, собирается информация, ставятся цели. 
2. Измерение – осуществляется сбор и анализ данных, обеспечивающих успех. 
3. Исследование – менеджер проекта решает, каким образом команда достигнет 

поставленных целей и исполнит все требования в срок и в рамках бюджета, здесь очень важно 
нестандартное мышление руководителя  при решении возникших проблем. 

4. Разработка – реализация планов и решений, принятых на предыдущих этапах, в 
которых описаны все действия, необходимые для достижения поставленных целей. 

5. Контроль – долгосрочное улучшение процессов реализации планов, которое 
документируется из извлечённых уроков, анализа собранных данных и применения полученных 
знаний как в проектах, так и компании в целом.  

Сильная сторона – позволяет реализовывать элементы плана, учиться на ошибках и 
повышать качество в будущем, так же подходит для трудных проектов, в которых много новых и 
сложных операций.  

Слабая сторона – учитывая некоторые различия в целях на разных этапах проекта, часто у 
команд возникает путаница в приоритетах, и избежать этого не просто. 

Метод Prince2 (Британия 1989 г.) – имеет более чёткую и  определённую структуру 
команды, ориентирован на масштабные государственные проекты, крупные организации.  

Начало – назначается менеджер проекта, определяются общие требования к 
характеристикам продукта. 

Инициация – составление менеджером документации по инициации проекта, в которой 
содержится план по стадиям, которые могут длиться разное количество времени, они следуют 
строго друг за другом. 

Руководство – данный процесс предоставляет возможность нести общую ответственность 
за успех реализации задач Управляющему комитету, не погружаясь в детали.  

Контроль стадии – при реализации проекта, даже в идеальных условиях, будут вноситься 
определённые изменения. Если они превышают данные руководителю проекта полномочия, 
менеджер обязан проинформировать Управляющий комитет и предложить пути выхода из 
ситуации.  
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Управление созданием продукта – процесс взаимодействия менеджера проекта и 
менеджера команды по созданию одного из продуктов. В обязанности менеджера проекта в 
данном процессе входит приемка созданного продукта.  

Управление границами стадии – на данном этапе предоставляется вся необходимая 
информация для оценки результатов пройденной стадии и принятия решения о переходе на 
следующую.  

Завершение – целью процесса является подтверждение того, что продукт принят, или 
проект больше не может принести ничего полезного.  

Сильные стороны: быстрая адаптация к особенностям компании; четкое распределение 
ответственности; последовательность проектной работы. 

Слабой стороной данного метода является отсутствие отраслевых практик. 
Метод Kanban (Япония 1953 г.) – разрешается оставить неоконченную задачу, если её 

приоритет изменился или есть другие срочные задачи. Этапы потока операций изображаются как 
столбцы, а задачи обозначают специальные карточки. 

На каждую задачу создаётся индивидуальная карточка, в которую заносится вся 
необходима информация, что позволяет держать её под рукой. Ограничение по количеству задач 
на этапе: Благодаря этому сразу становится видно, возникновение «затора», который оперативно 
устраняется.  

Непрерывный поток – задачи из задела продукта попадают в поток в порядке приоритета, 
т.е., работа никогда не прекращается.  

Постоянное улучшение – постоянный анализ производственного процесса и поиск путей 
повышения производительности.  

Конечная цель – готовый к поставке продукт.  
Сильная сторона – метод хорошо подходит сплочённым командам. Правильный, точный 

расчет нагрузки, концентрации, ограничений – позволит сэкономить ресурсы, уложиться в 
бюджет.  

Слабая сторона – навыки команды, должны пересекаться, чтобы помогать, друг другу, но 
метод не очень подходит для задач с жесткими рамками.  

Заключение. Не существует идеальной системы управления, подходящей для каждого из 
видов проектов и каждому руководителю, которая была удобна для всех членов команды. Однако 
за время существования проектного управления было создано немало эффективных подходов, 
методик, стандартов, которые можно взять на вооружение.  
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Введение.  
Строительная отрасль России входит в число средне технологических сфер экономики. 

Следовательно, инновационная деятельность остается в стороне и ей оделяется меньше внимания 
при сравнении с высокотехнологичными отраслями. Учитывая высокий удельный вес 
строительного производства в экономике страны, переход строительной отрасли на новый этап 
высокотехнологичного производства повлечет за собой рост смежных отраслей экономики и 
экономики страны в целом. А путь к инновационным процессам следует начинать еще со скамьи в 
университетах. 

История BIM и предпосылки развития отрасли.  
С ростом экономического благополучия станы и в связи с возросшими критериями к 

строительной продукции, наблюдается увеличение доли уникальных здании и сооружений в 
общем числе строящихся объектов, существенно отличающихся своим дизайном, архитектурными 
формами, конструктивной схемой и материалами от зданий, построенных ранее. Данное явление 
предъявляет новые требования к уровню ответственности и сложности проектирования. 
Возросший уровень сложности проектирования зданий и сооружений ведет за собой увеличение 
числа ошибок при неизменном подходе к проектированию. 

Понятие «BIM-технологий».  
В последние годы за рубежом получила широкое распространение в архитектурно-

строительном проектировании получила технология ВIМ (с англ. – building information modeling), 
или технология информационного моделирования зданий. В ее основе лежит концепция объектно-
ориентированного параметрического проектирования зданий. Данное параметрическое 
моделирование является принципиальной особенностью, которая отличает BIM-программу от 
любой CAD-системы. 

Существует множество определений BIM-технологий, но общий их смысл сводится к тому, 
что BIM (от англ. Building Information Modeling – информационное моделирование зданий и 
сооружений) – процесс создания и управления информацией на всех стадиях жизненного цикла 
объекта строительства. Наиболее распространенной трактовкой является следующее определения – 
BIM как процесс коллективного создания и использования информации о здании или сооружении, 
формирующий основу для всех решений на протяжении всего его жизненного цикла (от планирования 

до выпуска проектной, рабочей документации, строительства, эксплуатации и сноса). 1 
Преимущества BIM-технологий. Проанализируем основные преимущества перед 

традиционными методами моделирования. На современном этапе классические CAD-системы 
несут в себе информацию о размерах, материалах и цветах, но при возникновении необходимости 
в модификации объекта приходится осуществлять практически новое построение, т. е. все 
изменения проводятся вручную, занимая при этом существенную часть времени и сил. Не трудно 
убедиться, что в данном случае в разы возрастает вероятность возникновения ошибок. 

Попыткой решения этой проблемы стало создание новой технологии, где на первое место 
выходит концепция информационно-насыщенною моделирования с использованием 
параметризации. Информация в ней несется не отдельными графическими элементами (отрезками, 
окружностями и т. д.), а интеллектуальными моделями (стенами, перекрытиями и др.), 
способными в любой момент корректироваться и видоизменяться. Построение ведется не только в 
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двумерной плоскости, но и в виде пространственной модели с дальнейшим получением 
необходимых видов. При таком подходе появляется возможность автоматически представлять 
объекты с учетом полноты их геометрических характеристик, а также выявлять их точное 
расположение в пространстве и более детально учитывать взаимосвязи между ними. В данной 
системе при замене отдельных элементов вся информация о них также автоматически изменяется, 
что, в свою очередь, решает проблему контроля внесения изменений. Более того, появляется 
перспектива детальной проработки возможных вариантов, их сравнения и впоследствии выбора 
наиболее рационального и экономичного решения. 

Еще одним преимуществoм BIM-технологии является ее способность задействовать в 
работе над проектом нескольких человек, занятых разными разделами проектирования. Например, 
при расчете зданий и сооружений современными программными комплексами, основанными на 
методе конечных элементов, нередко используются модели, сосланные в таких BIM-системах как 
ArchiCAD. Revit Architecture и др. Все это также существенно упрощает весь цикл моделирования 
и расчетов. Аналогичный подход незаменим для ориентации взаимосвязи конструктивной части с 
дальнейшей работой по проектированию внутреннего оборудования, в том числе при создании 
сложнейших по форме объектов. Дaльнейшее усложнение конструктивных и архитектурных 
особенностей будет только способствовать развитию и внедрению BIM. 

Характерной особенностью информационного проектирования можно назвать способ его 
ведения, при котором объект рассматривают не только в пространстве, но и во времени. 
Появляется возможность отслеживания объекта в течение всего жизненного цикла. 

Необходимость внедрения BIM-технологий. Актуальность внедрения BIM-технологии в 
России огромна: намного уменьшаются сроки проектирования, увеличивается эффективность 
эксплуaтации готового здания, сокращается количество переработок, уменьшается количество 
ошибок, становится меньше «пробелов» в информации. 

В настоящее время прослеживается мировая тенденция повсеместного перехода к 
информациoнному моделированию. Основные задачи, которые ставят перед собой организации, 
внедряющие BIM-технологии: 

 повышение эффективности программного обеспечения; 

 работа с единой базой данных об объекте; 

 получение наглядной модели; 

 объективное получение информации об объекте; 

 повышение уровня координации участников проектного и строительного процесса; 

 повышение качества выпускаемой проектной документации; 

 повышение качества строительства; 

 повышение конкурентоспособности на рынке; 
При этом в России внедрение BIM практически не осуществляется. Это объясняется 

несколькими причинами: 

 нежеланием организаций и учебных заведений переходить на новые технологии; 

 недостатком квалифицированных молодых кадров, способных дать развитие BIM; 

 недостаточным совершенством ВIМ для отдельных отраслей. 
На основании вышесказанного можно выделить следующие основные преимущества 

информационного моделирования: 

 возможность рассмoтрения многовариантных проектных решений с последующим 
выбором наиболее оптимального; 

 возможность выполнения проектирования с учетом времени (4D); 

 использование параметрических объектов. обладающих всей необходимой 
технической информацией. Их использование уменьшает риск возникновения ошибок. 

Рост опыта организаций в применении BIM-технологии сопровождается нарастанием 
экономического эффекта.  

Кроме отмеченных эффектов экономического характера, в ходе исследования выявлен ряд 
эффектов неэкономического плана, способствующие общему повышению конкурентоспособности 
российских предприятий инвестиционно-строительной сферы.  

Также были выявлены причины, препятствующие распространению технологий 
информационного моделирования, связанные, в первую очередь, с «инфраструктурными 
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проблемами»: недостатки нормативной базы; отсутствие единого государственного стандарта 
реализации строительных проектов с применением технологий информационного моделирования; 
дефицит квалифицированных кадров, подготовленных для работы с BIM-технологиями.  

При этом следует отметить, что ВIМ не является «искусственным интеллектом», а 
конечный результат зависит от грамотного и профессионального подхода человека. 
Проектирование здания ведется по понятной для инженера логике, где определяющими 
факторами являются его квалификация и интеллект. 

Заключение. Внедрение BIM-технологий вначале может привести к временному 
снижению эффективности деятельности организации, в т.ч. затраты на оборудование, 
программное обеспечение, обучение персонала и перестройку бизнес-процессов). Однако позже 
вложения окупятся.  
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Введение.  
Инвестиционно-строительный комплекс один из ведущих секторов национальной 

экономики, и от его развития и функционирования зависит состояния практически каждой отрасли 
в стране. Конечной продукцией комплекса являются не только жилые дома, но и новые 
предприятия, которые в свою очередь создадут новые рабочие места, будет производится большее 
количество продукции. 

Понятие экономической и социальной эффективности.  
Эффективность – это результата деятельности любой организации, с учетом условий при 

которых результат был достигнут. Расчет экономической эффективности производится 
нахождением отношения полученного результата к понесенным затратам. Поэтому целевой 
функцией при нахождении экономической будет максимизация результата при минимальных 
затратах.  

Под социальной эффективностью понимают степень удовлетворения различных 
потребностей общества. При оценке данного вида эффективности анализируют объемы и качество 
производимой продукции и различных социальных благ, получаемых населением страны, которые 
влияют на уровень жизни, образования, здоровья и т.д. 
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проблемами»: недостатки нормативной базы; отсутствие единого государственного стандарта 
реализации строительных проектов с применением технологий информационного моделирования; 
дефицит квалифицированных кадров, подготовленных для работы с BIM-технологиями.  

При этом следует отметить, что ВIМ не является «искусственным интеллектом», а 
конечный результат зависит от грамотного и профессионального подхода человека. 
Проектирование здания ведется по понятной для инженера логике, где определяющими 
факторами являются его квалификация и интеллект. 

Заключение. Внедрение BIM-технологий вначале может привести к временному 
снижению эффективности деятельности организации, в т.ч. затраты на оборудование, 
программное обеспечение, обучение персонала и перестройку бизнес-процессов). Однако позже 
вложения окупятся.  
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Введение.  
Инвестиционно-строительный комплекс один из ведущих секторов национальной 

экономики, и от его развития и функционирования зависит состояния практически каждой отрасли 
в стране. Конечной продукцией комплекса являются не только жилые дома, но и новые 
предприятия, которые в свою очередь создадут новые рабочие места, будет производится большее 
количество продукции. 

Понятие экономической и социальной эффективности.  
Эффективность – это результата деятельности любой организации, с учетом условий при 

которых результат был достигнут. Расчет экономической эффективности производится 
нахождением отношения полученного результата к понесенным затратам. Поэтому целевой 
функцией при нахождении экономической будет максимизация результата при минимальных 
затратах.  

Под социальной эффективностью понимают степень удовлетворения различных 
потребностей общества. При оценке данного вида эффективности анализируют объемы и качество 
производимой продукции и различных социальных благ, получаемых населением страны, которые 
влияют на уровень жизни, образования, здоровья и т.д. 
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Для повышения социальной эффективности деятельности инвестиционно-строительного 
комплекса необходимо не только увеличение объемов строительства жилых зданий, но и 
возведение объектов социального назначения, строительства различных предприятий. 

Проблемы инвестиционно-строительного комплекса.  
Одной из первых проблем в строительстве является сезонность проведения большого 

количества работ. Для мелких и средних строительных организаций это является проблемой по 
причине отсутствия дополнительных денежных средств для приобретения морозостойких добавок 
для бетонной смеси и сооружения систем отопления площади застройки для работы в зимнее 
время. Производство строительно-монтажных и других работ в зимнее время приводит к 
увеличению себестоимости строительства.  

Недостаток собственных финансовых ресурсов и огромный банковский процент, 
несвоевременное выполнение своих обязательств заказчиком приводит к увеличение сроков 
строительства, замораживания объектов и др.  

Также на показатели экономической эффективности строительных организаций 
оказывают влияние рост цен на строительные материалы, изделия и конструкции, горюче-
смазочные материалы, оплату воды и электроэнергии, которые также ведут к увеличению 
себестоимости строительных работ не по вине снижения эффективности менеджмента или 
политики закупок, а по объективным обстоятельствам.  

На эффективность деятельности строительной организации оказывает влияние 
специализация предприятия, например, крупнопанельное домостроение, монолитное 
строительство, возведении офисных зданий или загородных домов или диверсификации 
нескольких видов строительной деятельности, так как в кризисные периоды потребность в 
строительстве коттеджей и загородных домов сокращается из-за уменьшения доходов населения и 
отсутствия возможности оплачивать расходы на строительство. 

Недоступность новых средств механизации и транспортных средств для малых и средних 
строительных организаций, при большой степени морального и физического износа у имеющихся 
механизмов. 

Недостаточное количество предприятий, производящих строительные материалы и 
конструкции  приводит к увеличению цены на материалы, а также их транспортировку до места 
строительства, что также негативно сказывается на экономической эффективности строительной 
организации. 

Серьезной проблемой для инвестиционно-строительного комплекса является недостаток 
высококвалифицированных кадров на строительной площадке, что связано не только с низким 
уровнем подготовки и недостаточным количеством выпускаемых их учебных учреждений 
специалистов, но и в большей степени с низкой заработной платой в отрасли. 

В строительстве огромное значение имеют применяемые машины и механизмы, 
строительные материалы и трудовые ресурсы, поэтому при оценке эффективности деятельности 
организации необходимо использовать комплексные показатели, характеризующие влияние 
интенсивности использования данных факторов производства на величину доходов предприятия.   

При оценке социальной эффективности деятельности учитывают ряд факторов, 
оказывающих влияние не только на количество жизненно важных благ для населения, но и 
сопутствующие производству этих благ эффекты. 

Важным показателем социальной эффективности инвестиционно-строительного 
комплекса является размер валового внутреннего продукта (ВВП) и валового национального 
дохода (ВНД) на душу населения. А размер этих показателей складывается не только от 
результатов деятельности строительных организаций, но и от результатов функционирования 
объектов, возведенных строительными организациями. Так что, увеличивая объемы строительства 
социально значимых и производственных объектов, строительная отрасль косвенным образом 
повышает ВВП и ВНД. 

Уровень жизни населения как показатель социальной эффективности зависит от 
количества рабочих мест в регионе проживания, размера оплаты труда, что в свою очередь 
оказывает влияние и на уровень образования, состояние здоровья и т.д. 

Показатель качества жизни населения или индекс развития человека (ИРЧ) складывается 
из показателей объема реального ВВП на душу населения, среднюю продолжительность жизни, 
уровень грамотности населения и средней продолжительности обучения в стране. И деятельность 
организаций инвестиционно-строительного комплекса напрямую оказывает влияние на 
формирование этих показателей. 
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Специфичные особенности строительства отличают данный сектор экономики от иных 
отраслей промышленности, и оказывает существенное влияние на установление комплекса 
показателей для целей оценки экономической и социальной эффективности деятельности 
строительных организаций.   

Для эффективной деятельности инвестиционно-строительного комплекса необходимо 
формирование государственной инвестиционно-строительной политики, которая должна быть 
направлена на: 

- увеличение объема инвестиций в перерабатывающие отрасли, в первую очередь в 
высокотехнологичные производства, обеспечивающие высокую норму добавленной стоимости; 

- рост объемов инвестиций с высоким инновационным потенциалом, для 
удовлетворения потребности в оборудовании современного научно-технического уровня; 

- увеличение инвестиций в модернизацию и переоснащение отечественного 
машиностроения с целью создания базы для обновления средства механизации в отрасли. 

Для устранения негативных причин, препятствующих эффективному функционированию 
инвестиционно-строительного  комплекса, необходимо: 

- внести изменения в ранее принятые, но не работающие законы с модернизации и 
создании новых законов с определением механизма их действия и контроля за их выполнением; 

- предусмотреть обязательное оформление государственных заказов на строительство с 
проверкой в процессе их выполнения и после их завершения наличия реальных практических 
результатов этих заказов; 

- сформировать систему методов противодействия коррупции в сфере инвестиционно-
строительной деятельности, а также в капитальном и текущем ремонте производственных 
объектов и жилых домов; 

- усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере инвестиционно-
строительной деятельности. 

Для совершенствования системы комплексной оценки экономической и социальной 
эффективности деятельности строительных организаций необходимо:  

1. сформировать комплекс показателей оценки экономической эффективности 
деятельности строительных организаций;  

2. адаптировать существующие показатели к оценке деятельности инвестиционно-
строительного комплекса;  

3. систематизировать ранее известные способы определения этих показателей;  
4. определить наиболее оптимальные из них для комплексной оценки эффективности 

деятельности строительных предприятий с учетом современного состояния рыночных отношений 
и тенденций развития экономики страны.  

Заключение.  
Преодоление этих и других противоречий тем более важно, что в сфере инвестиционно-

строительной деятельности имеются объективные условия, обеспечивающие возможность ее 
эффективного функционирования. Главное из них – это постоянная и значительная потребность в 
продукции строительства, в особенности для промышленности, а также жилищной и социальной 
сфер национальной экономики. 
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Введение. Ресурсное обеспечение – это одно из важнейших направлений деятельности 

любого предприятия. Оно особенно актуально в инвестиционно-строительном комплексе, так как 
строительство – это вид экономической деятельности с высокой материалоемкостью.  

Понятие «ресурсы». Ресурсы – в переводе с французского, означают денежные средства, 
ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов /1/. 

Ресурсы согласно толковому словарю по экономике называются все то, что способствует 
экономической деятельности: природные ресурсы (наземные, ископаемые, подводные); людские 
ресурсы, включая способности и квалификацию; товары производственного назначения, или 
произведенные человеком средства производства /2/. 

Под ресурсами в строительстве понимаются материальные, трудовые, финансовые, 
производственные и иные виды ресурсов. 

Основными свойствами ресурсом можно назвать потенциальную возможность их участия 
в процессах производства и потребления. Главная проблема потребления ресурсов – их 
ограниченность, поэтому главное задачей ресурсного обеспечения любого производства является 
их оптимальное распределение. 

Ресурсное обеспечение и виды ресурсов. Ресурсное обеспечение – совокупность 
внутренних и внешних возможностей организации и условий, необходимых для устойчивого 
функционирования производственной сферы и составляющих ее элементов. 

Ресурсы классифицируют следующим образом: 
1. Материально-сырьевые ресурсы: сырьё, полуфабрикаты, готовая продукция, 

запчасти. 
2. Финансово-денежные средства: наличные деньги, средства на счетах в банках, 

амортизация, средства инвесторов и вкладчиков, кредитные ресурсы.  
3. Информационные ресурсы: знания, данные самого предприятия, научно-техническая 

и методическая информация, инновационные ресурсы и др. 
4. Человеческие ресурсы: кадры предприятия, коллективный интеллект, управленческие 

ресурсы, административный ресурс, акционерный человеческий капитал и др. 
5. Инфраструктурные ресурсы: энергетические ресурсы (свет, вода, интернет, дороги и 

т.д.) и т.д. 
В инвестиционно-строительном комплексе под материальными ресурсами понимаю 

строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование для помещений, отделочные, 
электротехнические и сантехнические материалы, необходимые для возведения и доведения до 
готового состояния зданий и сооружений. 

Финансовые ресурсы – денежные средства, имеющиеся в распоряжении предприятия и 
предназначенные для обеспечения его эффективной деятельности, для выполнения финансовых 
обязательств и экономического стимулирования работающих. Формирование данного вида 
ресурсов в строительстве происходит из нескольких источников: за счет собственных 
строительной организации и средств заказчиков строительной продукции, заемных и 
привлеченных денежных средств.  

Под информационными ресурсами строительной организации понимают наличие 
нормативно-правовой базы строительства, наличие у организации патентов на новые 
строительные технологии и материалы, обеспеченность программными продуктами для 
проектирования и принятия организационных и технологических решений. 
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Важнейшим видом ресурсов являются человеческие ресурсы. Ведь от уровня 
квалификации и подготовки кадров организации зависит качество возводимых зданий и 
сооружений, возможность применения прогрессивных технологий, техники и строительных 
материалов. 

Инфраструктурные ресурсы в строительстве – наличие автомобильных дорог, сетей в 
районах строительства. Данный вид ресурсов не является проблемой в условиях городской 
застройки, но при освоении целинных территорий отсутствие элементов инфраструктуры 
становится серьезной проблемой и требует большого количества финансовых ресурсов для ее 
решения. 

Актуальные проблемы ресурсного обеспечения организаций инвестиционно-
строительного комплекса.  

Потребность в большом количестве строительных материалов, изделий и конструкций, их 
большие размеры и стесненность городской застройки делает проблему обеспечения 
материальными ресурсами строительной площадки актуальной. Для бесперебойного обеспечения 
строительства необходимо осуществлять расчет оптимального запаса материалов, складируемых 
на строительной площадке, также для решения этой проблемы необходимо заключать договора с 
надежными поставщиками. Здесь же следует отметить проблему высокой стоимости 
строительных материалов по причине отдаленности предприятий, производящих строительные 
материалы, изделия и конструкции. Транспортные расходы на доставку их от поставщика к 
потребителю значительно повышают цену, что также негативно сказывается на стоимости 
конечной продукции. Также хочется отметить, что поиск производителей, выпускающих 
строительные конструкции нового поколения, позволяющие превратить строительную площадку в 
сборочный цех, значительно сократят сроки строительства, но увеличивают затраты на 
транспортировку за счет больших габаритов строительных конструкций.  

Под проблемами, связанными с ресурсным обеспечением трудовыми ресурсами в 
строительстве понимаем неэффективное использование и низкое качество рабочей силы в отрасли. 
В России в настоящее время существует серьезная проблема, выраженная в нехватке 
квалифицированных кадров по отдельным строительным специальностям, связанную не только с 
несоответствием качества подготовки выпускников требованиям работодателей по уровню 
квалификации, но и низкой оплатой труда. Решением данной проблемы можно назвать не только 
повышение качества подготовки специалистов в ВУЗах и СУЗах посредством взаимодействия 
учебных учреждений и строительных организаций, но привлечение для 
высококвалифицированных специалистов для создания качественной конкурентоспособной 
строительной продукции. 

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения строительства с финансовыми 
ресурсами. В России строительство крупных и социально значимых объектов осуществляется за 
счет государственного бюджета и привлечения средств инвесторов, что порой приводит к 
затягиванию строительства по причине дефицита бюджета. В жилищном строительстве 
финансирование осуществляется в основном из трех источников: собственных средств 
строительной организации, долевого участия будущих владельцев квартир и за счет кредитных 
ресурсов, что порой приводит к замораживания объектов строительства. Также финансовое 
обеспечение строительных организаций необходимо для их технического переоснащения, так как 
60 % технических средств, используемых при возведении зданий и сооружений подвержены не 
только физическому, но и моральному износу. 

Главной проблемой обеспечения информационными ресурсами строительства является 
отсутствие единой базы нормативно-технической документации строительства, большинство 
документов носят информативный, а не директивный характер, и проблемы с финансированием не 
дают возможность развивать и повышать инновационный потенциал организаций. 

Для решения проблемы с инфраструктурными ресурсами необходимо развивать такой вид 
предпринимательства как девелоперская деятельность. 

Система ресурсного обеспечения предприятия (РОП). РОП – важнейшая подсистема 
управления организацией, целью реализации которой является бесперебойное обеспечение 
производства ресурсами необходимого количества и качества в нужный момент времени и их 
дальнейшее эффективное использование. 

При разработке системы ресурсного обеспечения любой организации необходимо 
учитывать: вид деятельности предприятия; стадии жизненного цикла развития организации и 
выпускаемой продукции; конъюнктуру рынка ресурсов; риски; типы производственных 
технологий; специфику бизнес-деятельности; бизнес-культура предприятия; уровень логистики 
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предприятия; финансовые возможности и потенциал организации и заказчиков; уровень развития 
социальных институтов и инфраструктуры. 

На процесс ресурсного обеспечения организации оказывают влияние следующие 
факторы: 

 уровень технического оснащения; 
 уровень технологического развития; 
 уровень профессионализма персонала; 
 уровень качества взаимодействия функциональных подразделений; 
 уровень развития и функционирования коммуникационных технологий; 
 гибкость организационной структуры; 
 культура взаимодействия как внутри подразделений, так и между организациями-

конкурентами и т.д. 
Для создания эффективной системы ресурсного обеспечения организаций инвестиционно-

строительного комплекса необходимо внедрение следующего механизма: 
 количественное и качественное определение потребностей предприятия в 

ресурсном обеспечении; 
 исследование и анализ возможности предприятия в закрытии потребностей в 

различного вида ресурсах собственными силами; 
 исследование конъюнктуры рынков ресурсов; 
 анализ рисков ресурсного обеспечения по видам ресурсов и по технологической 

цепочки ресурсного обеспечения предприятия; 
 разработка плана и технико-экономического обоснования обеспечения ресурсами 

предприятия; 
 разработка плана по доставке ресурсов на предприятие; 
 заключение торгового соглашения с поставщиками ресурсов; 
 организация доставки ресурсов; 
 управление эксплуатацией ресурсов (планирование, мониторинг, организация, 

контроль анализ); 
 итоговый контроль использования ресурсов. 
Заключение. Инвестиционно-строительный комплекс – это один из самых перспективных 

видов экономической деятельности для эффективного функционирования, которого необходимо 
решать проблемы комплексного ресурсного обеспечения. 
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РИСКИ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 
 

Абстракт: В статье рассказывается о различных видах рисков, возникающих в процессе 
функционирования инвестиционно-строительного комплекса и способах управления ими. 

Ключевые слова: риски, строительство, строительные организации, инвестиционно-
строительный комплекс. 

 
Введение. Инвестиционно-строительный комплекс имеет ряд специфических 

особенностей, делающий строительство высокорисковым производством. По этой причине 
каждый грамотный руководитель строительной организации, планируя свою деятельность, должен 
вести учет рисков и иметь план по предотвращению наступления неблагоприятных последствий.  

Понятие риска. В научной литературе встречается различные трактовки термина «риск».  
Риск – это вероятность (угроза) потери предприятием (организацией) части своих 

ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате 
определенной производственной и финансовой деятельности /4/. 

Риск – это действие, направленное на достижение конкретных целей, связанных с 
элементами опасности, угрозой потери или неуспеха /1/. 

В Большом толковом словаре русского языка «риск» трактуется как возможная опасность 
чего-либо; требующее смелости, бесстрашия действие наудачу, в надежде на счастливый исход 
/2/. 

В словаре Вебстера «риск» определяется как вероятность ущерба или потерь, т.е. риск 
относится к возможности наступления какого-либо неблагоприятного события /5/. 

Риск – от староитальянского «risicare», означающего «отважиться», риск – это скорее 
всего выбор, нежели жребий. 

По мнению автора, риск тесно связан с появлением опасности, неудачи. Он подразумевает 
неопределенность – произойдет ли нежелательное событие и возникнет ли неблагоприятное 
состояние. 

Классификация рисков. Одним из важных инструментов управления рисками является 
классификация. Она нужна для того, чтобы облегчить процесс выявления основных рисков. Под 
классификацией рисков понимается распределение рисков на конкретные группы в соответствии с 
определенными общими признаками и для достижения поставленных целей /10/. 

Ученые в своих работах трактуют виды рисков по-разному. Например, И.Т. Балабанов 
разделяет риски на две группы: чистые и спекулятивные /1/. 

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого результата. 
Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как положительного, так и 
отрицательного результата /1/. 

К чистым рискам относят: природно-естественные; экологические; политические; 
коммерческие (транспортные, производственные, торговые, имущественные). 

Природно-естественные риски связаны с неопределенностью природно-климатических 
условий (пожары, наводнения, землетрясения, ураганы, другие стихийные бедствия). К 
экологическим рискам относятся риски по загрязнению окружающей среды (выброс вредных 
газов и т.д.). Политические риски возникают при неопределенности политической ситуации и 
нестабильности экономического законодательства (изменение налоговых ставок, законов, 
увеличение таможенных тарифов и пошлин на импортные материалы и др.). Все эти изменения 
могут привести к превышению издержек над прибылью от коммерческой деятельности, что может 
стать причиной банкротства. К транспортным рискам относят риски, которые связаны с 
транспортировкой груза (аварии при перевозке, кража, отсутствие страховки на груз и т.д.). 
Производственные риски связаны с убытками из-за отказов оборудования, аварий. Торговые 
риски включают в себя риски связанные с убытками от неплатежей, от срывов договорных 
обязательств и т. д. Имущественные риски связаны с потерей имущества организации. 

Спекулятивные риски – это финансовые риски. Они делятся на два вида:  
1. риски, связанные с покупательной способностью денег: инфляционные, дефляционные, 

валютные и риски ликвидности. 
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2. риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные) : риск упущенной выгоды, 
риск снижения доходности (процентные и кредитные), риск прямых финансовых потерь 
(биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, кредитный риск). 

Инвестиционный риск – это риск, связанный с вероятностью появления неблагоприятных 
условий и последствий в период реализации инвестиционного проекта (снижение доходности, 
упущенная выгода). 

Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных 
организаций.  

Состояние инвестиционно-строительного комплекса России в настоящее время находится 
в нестабильном состоянии, что в первую очередь зависит от кризисных всплесков национальной 
экономики. 

К факторам, ограничивающим производственную деятельность строительных 
организаций в настоящее время можно отнести: 

 высокий уровень налогов, провоцирующий строительные организации вести 
двойной учет деятельности, а порой и приводящий к банкротству малый и средний бизнес; 

 высокая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, связанная 
с неразвитостью предприятий, производящих материалы для отрасли; 

 неплатежеспособность заказчиков; 
 недостаточность заказов на строительные работы; 
 высокий уровень конкуренции со стороны строительных организаций; 
 высокие процентные ставки кредитования; 
 недостаток высококвалифицированных специалистов; 
 в большинстве регионов – неблагоприятные природно-климатические условия; 
 высокая степень физического и морального износа машин, механизмов и 

транспортных средств, используемых в отрасли и др. 
По данным Росстата индекс предпринимательской уверенности в последние годы 

снижается.  
На сегодняшний день по данным Федеральной службы государственной статистики к 

основным факторам, ограничивающим строительную деятельность можно отнести следующие, 
рисунок 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса предпринимательской уверенности в строительстве, %. 
 
Риски в строительстве. На деятельность строительных организаций оказывают влияние 

две группы факторов: факторы внутренней и внешней среды, которые в свою очередь можно 
разделить на следующие группы рисков: 

1. Факторы внутренней среды: 
 Производственные риски – выражаются в неисправности и изношенности машин, 

механизмов, транспортных средств; низкое качество материалов, деталей, конструкций, 
оборудования, снижающие качество конечной продукции и т.д. 
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 Технологические риски – недоброкачественно выполненные строительно-монтажные 
и другие работы вследствие нарушения в технологии, появление непредвиденных работ и 
устранение различного брака, нестабильность качества сырья и материалов, устаревшие 
технологии строительно-монтажных и отделочных работ, отсутствие резерва производственной 
мощности и т.д. 

 Экономические риски – несвоевременное материально-техническое снабжение, 
отсутствие гарантии сбыта готовой продукции, высокий уровень конкуренции, экспортный 
потенциал, возможность сотрудничества с зарубежными партнерами, снижение объемов 
строительного производства, неритмичность строительства, изменение условий финансирования 
субъектов инвестиционно-строительного комплекса, незавершенное строительство и т.д. 

 Социальные риски – постоянная текучесть кадров и трудности с набором 
квалификационных кадров, несвоевременная и некачественная подготовка инженерно-
технических работников, качество условий труда и т.д. 

 Маркетинговые риски – нестабильность цен продажи продукции после заключения 
контракта, неплатежеспособность покупателя или заказчика, изменчивость спроса на продукцию и 
стоимость материалов, снижение цен конкурентами и увеличение у них объемов производства и 
т.д. 

 Инновационные риски – сложности и дороговизна при внедрении новых 
компьютерных программ, использовании новых материалов, изделий и т.д. 

 Организационные риски – нарушения при разрешительной документации на 
строительство; некачественно выполненная проектно-сметная документация и проектно-
изыскательские работы, несвоевременная поставка материалов, оборудования и т.д. 

 Специфические риски – незапланированное перемещение материальных и трудовых 
ресурсов на другой объект, отсутствие требуемой квалификации и т.д. 

 Эксплуатационные риски – высокие затраты на содержание, ремонт и модернизацию 
строительного оборудования, ужесточение к правилам безопасности и качеству обслуживания 
потребителей, ремонтно-восстановительные работы. 

2. Факторы внешней среды: 
 Политические риски – нестабильная мировая ситуация, угроза забастовок, права 

собственности, низкий уровень оплаты труда и т.д. 
 Общеэкономические риски – девальвация национальной валюты, рост цен на 

сырьевые ресурсы и транспортные услуги и т.д. 
 Правовые риски – несовершенство нормативно-правовой базы, ответственность за 

нарушение контрактных обязательств, низкий уровень защищенности внутреннего рынка, 
таможенная политика и др. 

 Социальные риски – невыход работников по неуважительным причинам, 
невыполнение производственного задания при полном ресурсном обеспечении работ и т.д. 

 Отраслевые риски – низкая степень взаимодействия со смежными отраслями 
(например, с жилищно-коммунальным хозяйством), устойчивость смежных отраслей по 
сравнению с устойчивостью экономики страны, альтернатива переключения на другие отрасли. 

 Климатические и экологические риски – различные природно-климатические явления 
(снегопад, шторм, ливень, гололед и т.д.), аварии и взрывы; вредность производства, повышение 
радиационного фона, морские, железно 

 дорожные и авиационные катастрофы и т.д. 
Заключение. Проанализировав содержание всех выше указанных рисков, можно сделать 

вывод о том, что вопросы управления рисками являются важным элементом любого 
строительного проекта.  

Участники инвестиционно-строительного процесса постоянно сталкиваются с 
различными видами рисков на каждом этапе жизненного цикла строительного проекта.  

Своевременное диагностика проектов, выявление и оценка степени рисков значительно 
повышает жизнеспособность и эффективность как отдельного инвестиционного проекта, так и в 
целом эффективность деятельности отдельной строительной организации и инвестиционно-
строительного комплекса.   
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Abstract: In the article told about the different types of risks arising up in the process of 
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ОСТАТОЧНЫЕ СВАРОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ 
ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 
Абстракт, в статье изложены теоретические основы определения термического влияния 

сварочной дуги на распределение температуры по толщине, длине и ширине  свариваемых 
стальных пластин,  методика определения зоны активных сварочных напряжений при наплавке 
металла на кромку пластины, аналитические выражения остаточных сварочных напряжений и 
деформаций, влияние сварочных напряжений на  фактическое распределение  нормальных 
напряжений по высоте сечения составных сварных балок 

 
Ключевые слова: остаточные сварочные напряжения, зона активных сварочных 

напряжений,  распределение температуры, прогибы, нормальные напряжения 
. 
Введение. Как известно напряжения, возникающие в конструкции, разделяются на 

основные, вызванные внешней нагрузкой; дополнительные –  в случае наличия дополнительных 
связей по отношении. к идеализированной   расчетной схеме; местные, возникающие в месте 
опирания конструкций, или  в местах резкого изменения геометрических размеров, а также 
начальные напряжения, которые появляются  в ненагруженных внешней нагрузкой элементе в 
результате неравномерного остывания после сварки или прокатки. Последние напряжения 
называют еще внутренними, самоуравновешенными внутри объема конструкции. 

Внутренние напряжения, складываясь с напряжениями, вызванными внешней нагрузкой, 
приводят к тому, что  результирующие напряжения в металле существенно отличаются о 
расчетных. В том случае, когда векторы  действующих напряжений совпадают, скорость развития 
пластических напряжений  увеличивается и  возникает вероятность хрупкого разрушения 
материала конструкции. 

Суммирование линейных собственных напряжений с линейными напряжениями, 
вызванными внешней нагрузкой (например, при изгибе балки)  может привести к более раннему 
или позднему переходу металла в стадию пластичности, что сказывается на деформациях 
конструкции. которые в этом случае повышаются, а это влечет за собой некоторое снижение 
модуля упругости материала элементов составных балок. 

Сварка – процесс получения неразъемного соединения посредством образования 
межатомных связей между свариваемыми элементами при их местном или общем нагреве. При 
сварке плавлением соединение деталей достигается путем локального (местного) расплавления 
свариваемых элементов основного металла – его кромок и дополнительного (электродного) 
металла. Представляет интерес поле температурных воздействий, зона пластического, упруго-
пластического и упругого деформирования свариваемых изделий.  Исследованием упруго-
пластических деформаций и соответствующих им напряжений занимались многие ученые России. 
Огромны вклад в решение указанной проблемы внес институт сварки имени Е.О. Патона, ученые, 
занимающиеся проектированием судов и летательных аппаратов – академик Н.Н.Давиденков, 
профессора Л.А.Гликман, И.В.Кудрявцева, Г.А.Николаев, Н.О.Окерблом, И,П. Трочун и др.  
Базируясь на монографии И. П. Трочуна «Остаточные сварочные напряжения и  деформации» 
(М.,Стройиздат, 1978) изложим теоретические предпосылки поиска параметров напряженно-
деформированного состояния конструкции при  ее сварке. 

Термическое влияние сварки.  Сварка тонких пластин имеет ту особенность, что 
распределение температуры то толщине металла можно считать равномерным. 

Максимальная температура точек при сварке  пластин мощным быстродействующим 
источником определяется по формуле 
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Здесь V скорость перемещения источника нагрева по оси x , см/с. 
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 t эквивалентная толщина пластины. Для случая соединения поясного листа со стенкой 

fw ttt 2 ( ft толщина поясного листа, tw – толщина стенки) 

 ic объемная жесткость, ;125,1ic  

 0y расстояние точки от оси шва; 

 q эффективная тепловая мощность источника нагрева, Дж/0С. Для электрической дуги 

IUq 005.1 ; 

  коэффициент использования тепла, применяемый при сварке открытой дугой 

металлическим электродом – 0,7….0,8 и при сварке под флюсом – 0,75…0,9. 
 UI ,  сила тока и напряжение тока. 
Зона активных напряжений. Температурные воздействия сварки возбуждают в 

свариваемых деталях температурные напряжения, которые существуют при  отсутствии внешних 
сил и потому принадлежат к категории внутренних, или собственных, напряжений.  Эти 
напряжения, являясь уравновешенными, остаются в конструкции  и после остывания металла 
изделия. 

Сварочные напряжения линейного характера не влияют на прочность изделия при 
наличии в соединении от внешних воздействий поля также линейных напряжений. В силу  
уравновешенности сварочных напряжений они будут увеличивать или  снижать напряжения, 
вызванные внешней нагрузкой, но не будут нарушать равновесия.    

Поскольку сварочный процесс связан с плавлением металла, то в зоне сварки наблюдается 
несколько характерных зон напряжений, совокупность которых носит название зоны активных 
напряжений (рис.1).  Такой зоной считается металл шва и прилегающий к нему основной металл в 
котором при  нагреве образовались деформации пластического сжатия. При остывании шва 
волокна зоны активных напряжений не могут свободно  уменьшать свою длину ввиду препятствий 
со стороны соседних  холодных и малонагретых участков металла. После полного остывания шва 
зона активных напряжений будет растянутой, а соседние участки металла сжатыми, что создает  
напряженное состояние. С учетом диаграммы Прандтля растянутые напряжения считаются 

равными пределу текучести материала ynR . 

 

 
Рис.1. Зона активных напряжений в стыковом сварном соединении: 

а – сварное соединение двух пластин одинаковой ширины: 1b область нагрева до 

пластического состояния; 2b область упругопластического деформирования; 

nb зона активных напряжений каждой пластины; 0b зона активных 

напряжений сварного соединения; b эпюра остаточных напряжений 
 

С достаточной для практики точностью расчетная величина области нагрева металла до 

пластического состояния 1b  (рис.1) может быть определена по формуле 
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      (2) 

где  C0550 температура перехода стали в пластическое состояние. 
Область упругопластического деформирования зависит от удельной энергии нагрева 

Vtqq /0  (Дж /c см2 )0 C , ширины пластины h  и предела текучести металла ynR  

   ).()( 122 bhkhRqb ynn       (3) 

Здесь 2k коэффициент, зависящий от удельной энергии oq  характеризует влияние  

распределения температуры по поперечному сечению изделия и предела текучести на величину 

2b  (рисунок 2). 

Напряжение в  волокне, разделяющее зону  упругопластической и упругой работы 
материала, определяется выражением 

   ),)(1( 0max TT
h

b
E n        (4) 

где   )( 0max TT максимальная температура в пограничном волокне металла 

свариваемых пластин: 
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   (5) 

Здесь  )( 21 bbbn ширина активных напряжений; 

коэффициент теплопроводности металла (Вт/(м0С)), ;1,0  mk коэффициент поверхностной 

теплоотдачи, Вт/(м20С), ;008,0mk   коэффициент температурного изменения; Е – модуль 

упругости стали; nt приведенная толщина пластины. 

              

  
Рисунок 2 - График коэффициента 2k  в зависимости от удельной 

  энергии нагрева 
0q  

  

Произведение E  при расчете сварных соединения равно 25. 
Ширина зоны активных напряжений определяется выражением 
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Для  режимов сварочного нагрева величина m   колеблется в пределах от 0,6 до 0,9, а в 

среднем /)8,07,0( m  

 Для иллюстрации величины и характера зоны активных напряжений при сварке тонких 

пластин примем толщину стенки wt  в соответствии с требованиями СНиП II-23-81* , силу и 

напряжения сварочного тока в пределах вольт-амперной характеристики 900I А, 

,)5040( VU 
 
скорость передвижения источника тока V=1 см/сек. 

В этом случае эффективная мощность сварочной дуги  

   3037545900175,0  VIUq   Дж/оС.   

область нагрева металла до пластического состояния 
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Удельная энергия нагрева 
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Здесь принято, что толщина поясного листа 0,2ft  см. 

Принимая 7,0m ,  а также высоту двутавра 0,100h  см, зона активных напряжений, 
согласно зависимости (6) 
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nb  см. 

Температура в пограничной зоне (формула 5) 
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Напряжения в граничном волокне 

  2858455,119)
100

285,4
1(25))(1( 0max1  TT

h

b
E n кг/см2. 

Это означает, что в пределах зоны активных напряжений nb  материал стенки составной 

балки будет находиться в состоянии пластического деформирования. Как следует из  
зависимостей приведенных выше. глубина зоны пластического деформирования  зависит от 
множества факторов, в частности, от силы и напряжения сварочного тока, скорости  передвижения 
источника тепла, геометрических размеров  свариваемых пластин. 

 Остаточные напряжения. При нагреве края пластины ввиду неравномерности 
распределения температуры по ее сечению возникают внутренние усилия, которые вызывают в 
волокнах деформации вдоль пластины и явление изгиба. Для приближенного определения 
величины остаточных внутренних усилий и прогиба пластины вводятся допущения: 

 1.В момент, когда прогиб пластины в процессе остывания меняет свой знак, т.е. пластина 
приходит в  выпрямленное состояние, наложим на нее условные боковые ограничения, 
противодействующие поперечному изгибу, но не препятствующие изменению размеров вдоль оси 
пластины (рис.3,а). 

 2. Считаем, что  остаточные напряжения растяжения по сечению расчетной зоны 
активных напряжений распределяются равномерно. 

 3. Сохраняем условно гипотезу плоских сечений при деформировании пластины. 
 При наличии условных боковых ограничений (рис. 4,а) явление изгиба пластины 

отсутствует  и остаточные напряжения от осевого действия внутренних усилий распределяются по 
сечению, как показано на рис.3,б. 
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 Причем, в активной зоне nb  остаточные напряжения растяжения достигают предела 

текучести ynR , если ширина зоны .5,0 hbn   
Величина остаточного активного внутреннего растягивающего усилия  процессе 

изготовления конструкции      

     .tbRP nyn       (8) 

 По условию равновесия сжимающее усилие  

     )(2 nbhP   .    (9) 

 Реактивное напряжение осевого сжатия определяется формулой 

     .
)()(

2

n

nen

n bh

bR

bh

P





    (10) 

 Момент от усилий пары сил P  

     2/PhM  .     (11) 
 Если освободить пластину от боковых ограничений, то она прогнется от действия 

момента пары сил и остаточный прогиб 

     .
4

3

168 2

222

Eh

lbR

EI

Phl

EI

Ml
f

nyn

xx

   (12) 

 Напряжение от изгиба 

     .
3

h

bR

W

M nyn

x

изг      (13) 

 Величина остаточного активного внутреннего растягивающего усилия   
 Результирующие остаточные напряжения во всех волокнах, которые не подвергались 

пластическому сжатию, можно принять равными алгебраической сумме напряжений от осевого и 
изгибного напряжений, т.е. 

     .21 изг      (14) 

 Растягивающие напряжения в нижней зоне стенки 

     .23 изг      (15) 

 Выполняя наплавку  валика сварного шва по нижней грани стенки, что равнозначно 
присоединению к ней нижнего поясного листа, получим аналогичный  график распределения 
напряжений, но с эпюрой, ориентированной зеркально по отношению к первоначальной эпюре 
(рис.4). 

 

 
 Рис.3. Схема пластины и напряжения при наплавке шва на кромку пластины: а – 

геометрические размеры пластины; б – эпюра остаточных напряжений;  в – эпюра остаточных 
изгибных напряжений; г – результирующая эпюра нормальных напряжений 
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Рис.4 Суммарные нормальных напряжений.  а – остаточные сварочные напряжения; б – 

эпюра нормальных напряжений внешней нагрузки; в – результирующая эпюра нормальных 
напряжений 

 
Заключение. Поскольку остаточные сварочные напряжения противоположно 

направленны по отношению к напряжениям, вызванным от внешней нагрузки, то с учетом 
принципа независимости действия сил, складывая эпюры находим, что остаточные сварочные 
напряжения искажают график и усугубляют напряженное состояние балки, что при определенных 
режимах сварки (силе сварочного тока, его напряжении, скорости источника тепла) может 
привести  к пластическим деформациям  на проблемных участках сечения и появлению 
напряжений, превышающих расчетное сопротивление материала.  Однако, с учетом принципа 
неразрывности деформаций упругая работа материала верхнего пояс и 

нижней зоны стенки будет сдерживать пластические деформации сопредельных участков 
и. в конечном итоге остаточные сварочные напряжения не опасны для напряженно-
деформированного состояния конструкции. 

 В процессе присоединения к стенке балки верхнего поясного листа, а затем нижнего, 
возможны прогибы сечений, представляющих собой тавр. Однако эти прогибы противоположно 
направлены (уравновешены) и двутавр, составленный из тавров прогиба иметь не будет.   

 
Список использованной литературы 

 
1. Трочун П. П. Остаточные сварочные напряжения и деформации. М.: Стройиздат. 1978 

 
 

V. A. Kravchuk 
(Pacific national University, Khabarovsk, Russia) 

 
 

RESIDUAL WELDING STRESSES AND DEFORMATION IN THE MANUFACTURE OF 
METAL STRUCTURES 

 
 
Abstract: the article presents the theoretical basis for determining the thermal effect of the 
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АКТИВНАЯ СЕЙСМОЗАЩИТА ЗДАНИЙ МАССОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 
КИНЕМАТИЧЕСКИМИ ФУНДАМЕНТАМИ 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрена сейсмоизоляция (СИ) кинематическими (КО) 

резинометаллическими опорами (РМО) зданий с малым периодом колебаний; уточнены 
жесткостные характеристики КО; приведены результаты конечно-элементного моделирования 
поведения зданий при землетрясениях, характерных для Камчатки; проведено упрощенное 
сравнение сметной стоимости зданий с и без СИ; сделан вывод о конкурентоспособности варианта 
СИ кинематическими опорами. 

 
Ключевые слова: активная сейсмоизоляция; строительство; резинометаллическая опора; 

кинематическая опора; акселерограмма; спектр частот и форм колебаний; спектр откликов. 
 
Сейсмоизоляция – способ сейсмозащиты, активно развивающийся в последние 

десятилетия. Из всего многообразия сейсмоизолирующих устройств рассмотрим 
резинометаллические (РМО) и кинематические опоры (КО). Такой выбор обусловлен их 
эффективностью при высокочастотных колебаниях, часто продуцируемых землетрясениями. 
Особо отметим низкую стоимость КО, обусловленную технологией их изготовления настолько 
простой, что их способны производить предприятия местной стройиндустрии. К недостаткам 
рассматриваемых опор следует отнести: для РМО – высокую стоимость и большие транспортные 
расходы (опоры не производятся в России); для КО – недостаточное научное обеспечение, 
позволяющее создавать адекватные математические модели работы таких опор. 

В Инжиниринговом центре сейсмостойкого строительства (ИЦСС) ТОГУ имеется архив 
землетрясений (ЗТ) Камчатки и регионов-аналогов. На рисунке 1, а показаны две характерные 
акселерограммы (высоко и низкочастотные) из этого архива.  
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На рисунке 1, б, в, г показаны спектры 
максимальных ускорений для высоко, 
низкочастотного ЗТ (рис. 1, а), всех записей 
архива, соответственно [1, 2]. Высокочастотное ЗТ, 
согласно приведенным спектрам ускорений, 
оказывается опасным для здания с периодом 
колебаний по первой форме около 0.11 с. 
(рис. 1, б). 

Целью СИ и является «выведение» такого 
жесткого здания из опасной зоны повышением 
периода указанных колебаний. 

Кинематические опоры как 
конструктивно нелинейные системы. Для 
расчета на сейсмические воздействия (в том числе 
и заданные акселерограммами) необходимо 
уяснить особенности работы деформируемых КО. 
В первую очередь это касается жесткостной 
характеристики такой опоры и зависимости 
параметров этой характеристики от геометрии 
контактной поверхности КО. На рисунке 2 
показаны результаты расчета кинематической 
опоры Юсупова [3] с кривизной опорной 
поверхности k1 для 5-ти этажного здания. При 
расчете учитывалась деформируемость опоры и 
частей здания, контактирующих с ней (с учетом 
трения). На рисунке 2, а показаны нормальные 
напряжения в зонах контакта опоры с верхней и 
нижней обвязками. На рисунке 2, б показаны 
изополя нормальных вертикальных напряжений в 
теле КО. На рисунке 2, в показаны силы трения в 
зоне контакта. Равнодействующие сил трения 
создают опрокидывающий момент 
(горизонтальные стрелки на рисунке 2, б), который 
должен быть уравновешен восстанавливающим 
моментом, создаваемым равнодействующими 
нормальных контактных сил (вертикальные 
стрелки на рисунке 2, б). Это обстоятельство 
послужило условием определения необходимых 
параметров итерационного процесса при расчете 
опоры как конструктивно нелинейной системы. 

Конечно-элементное моделирование 
кинематической опоры. На рисунке 3, а показана 
КО Юсупова k1, загруженная весом F 
вышележащего здания и горизонтальной силой H 
сейсмического воздействия. Для этой опоры была 
проведена серия расчетов (подобных расчету, 
результаты которого представлены на рисунке 2) с 
целью определить горизонтальное перемещение 
точки А при разных значениях силы H (рисунок 3, 
а). Результаты этого численного эксперимента для 
опор с различными очертаниями контактной 
поверхности (k1, k4, k5 по [3]) представлены 
точками на рисунке 3, б, в, что позволило 
построить линейные (рисунок 3, б) и нелинейные 
(рисунок 3, в) силовые характеристики КО. 

 
Рис. 7 . 
кривизной k1 для 5- ти этажного здания
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Рисунок 2 – Напряженное состояние 
опоры с кривизной k1 для 5-этажного 

здания
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Рисунок 3 - Линейные и нелинейные силовые характеристики кинематической  
опоры Юсупова 

 
Полученные силовые характеристики дают возможность смоделировать КО в ПК Лира 

двухузловым конечным элементом, поперечная жесткость которого определяется силовой 
характеристикой (рисунок 3, б, в).  

Результаты сейсморасчета зданий, изолированных КО.  
Расчеты 5-ти этажного жилого здания (ВКР Тикина В. И., ст-та гр. СУЗ-21, рук. Ловцов А. 

Д.) на высокочастотные акселерограммы показали, что: усилия и перемещения 
сейсмоизолированного 5-ти этажного здания составляют 70/114=61% от усилий и перемещений 
неизолированного здания; учет нелинейности жесткостной характеристики КО снижает усилия в 
отношении 51/114=45%. 

Результаты расчета 3-х этажного здания показали, что: усилия и перемещения 
сейсмоизолированного 3-х этажного здания составляют 24/53=45% от усилий и перемещений 
неизолированного здания; учет нелинейности жесткостной характеристики КО снижает усилия в 
отношении 20/53=38%. 

Тем самым в обоих случаях обеспечивается понижение бальности ЗТ как минимум на 
единицу. 

Результаты сейсморасчета зданий, изолированных РМО.  
Как показали многочисленные исследования, в том числе проведенные сотрудниками 

ИЦСС ТОГУ [4, 5, 6], РМО эффективны при высокочастотных ЗТ. Приведем результаты расчета 
9-ти этажного здания (рисунок 4, а), изолированного РМО различных типов (ВКР Стрельцова А. 
В. (рук. Бурцев В. М.), Подгорного А. А. (рук. Карпова Т. С.) ст-тов гр. СУЗ-21). По рисунку  4, б 
можно судить об эффективности РМО на примере распределения максимальных изгибающих 
моментов в несущих стенах здания: для большинства этажей заметно существенное уменьшение 
усилий для изолированного здания по сравнению с неизолированным. Подобная картина 
наблюдалась и для других элементов конструкции. 

Сравнение сметной стоимости здания при пассивной и активной (РМО) 
сейсмозащите. Для расчета сметной стоимости строительно-монтажных работ используются 
единичные расценки, принимаемые по соответствующим сборникам территориальных единичных 
расценок (ТЕР) [7, 8]. Результаты расчета приведены в таблице. 
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а) б)

Рисунок 4 -  Результаты расчета 
9-этажного здания, изолированного РМО

 
 
 

    Таблица 1  - Сметная стоимость девятиэтажного здания 

Локальная смета на монтаж ж/б изделий и армирование 
здания с пассивной сейсмозащитой 

Сметная стоимость 535092.37 тыс.руб. 

Средства на оплату труда 133683.79 тыс.руб. 

Нормативная трудоемкость 1879.39 чел.ч. 

Локальная смета на монтаж ж/б изделий, РМО и армирование 
здания с активной сейсмозащитой 

Сметная стоимость 558521.45 тыс.руб. 

Средства на оплату труда 134807.88 тыс.руб. 

Нормативная трудоемкость 1894.74 чел.ч. 

 
Из сравнения локальных смет десятиэтажного здания с различными типами 

сейсмозащиты, более экономичным оказался вариант с пассивной сейсмозащитой.  
В проекте с РМО снижение цены за счет экономии объема арматуры происходит на 654.40 

тыс.руб. Однако, удорожание цены за счет устройства резинометаллических опор происходит на 
23429.079  тыс.руб. Таким образом, Здание с резинометаллическими опорами обходится на 4.38% 
дороже. 
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Заключение. Применение кинематического фундамента может значительно удешевить 
сейсмоизоляцию и, тем самым, сделать проект с активной сейсмозащитой конкурентоспособным с 
проектом с пассивной сейсмозащитой и по экономическим параметрам тоже. 
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ACTIVE SEISMIC ISOLATION BUILDINGS OF KINEMATIC FOUNDATIONS 
 
 
Abstract. The use of a kinematic foundation can significantly reduce the cost of seismic 

isolation and, thus, make a project with active seismic protection competitive with a project with passive 
seismic protection and with respect to economic parameters too. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛА СТЫКА КОЛОННЫ 

 С ПЛИТОЙ БЕЗБАЛОЧНОГО БЕСКАПИТЕЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ С ПОМОЩЬЮ  

ПК «ЛИРА-САПР» 

 

 

Абстракт: В статье рассмотрена: сходимость результатов линейного и физически 

нелинейного расчетов стыка колонны с безбалочной, бескапительной плитой; влияние 

армирования на напряжённо-деформированное состояние указанного стыка.  

Ключевые слова: МКЭ, стык колонны с плоской плитой перекрытия, физически 

нелинейный расчет, напряжённо-деформированное состояние. 

 

В настоящее время значительную долю в строительстве составляют монолитные 

железобетонные здания с безбалочным каркасом. Это обусловлено тем, что данное решение 

позволяет строить здания любой конфигурации в плане, с различными объемно планировочными 

решениями. Но стык колонны с безбалочной плитой перекрытия является «слабым местом» в 

каркасе здания из-за значительной концентрации напряжений, что при небольшой толщине 

перекрытий приводит к насыщенности узла продольной и поперечной арматурой.  

Опорный участок сопряжения колонны с перекрытием испытывает одновременно 

максимальный изгибающий момент отрицательного знака и продавливающую силу (опорную 

реакцию колонны от действия нагрузки на перекрытие), что может привести к разрушению плиты 

перекрытия от продавливания колонной. Поэтому при проектировании зданий и сооружений 

необходима проверка прочности плит перекрытия на продавливание под действием нагрузок от 

колонн. 

Объектом исследования выступает стык колонны без капители с безбалочной плитой 

перекрытия. Для решения поставленной задачи исследуемый узел моделируется объемными 

конечными элементами типа 234 – физически нелинейный универсальный пространственный 6-

узловой изопараметрический КЭ. 

Размеры рассматриваемого участка плиты перекрытия: 3.2	 × 	3.2 × 	0.2 м., плита 

опирается на колонну размерами 0.4 × 0.4 × 0.6 м. Распределенную нагрузку принимаем � =

30	кН/м�. В силу симметрии задачи рассматривается четверть плиты и колонны с «заделкой по 

симметрии» по всем вертикальным граням (рисунок 1). Для расчета приняты параметры бетона 

класса В30: модуль упругости �	 = 	24.52 · 10�	кН/м�, коэффициент Пуассона μ = 0.2. 

 
230 мкНq 230 мкНq 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема 
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Подбор параметров итерационного процесса решения физически нелинейных задач, 
обеспечивающих сходимость решения. Для нелинейного расчёта важным является правильный 

выбор таких параметров итерационного процесса, как число шагов ����� и число итераций ����� на 

шаге. Для решения этой задачи была выбрана сетка с размерами элементов 0,2 × 0,2 × 0,1 м. 

Результаты расчета представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Результаты расчета для подбора параметров итерационного процесса 

Число шагов Число итераций на шаге ��, ��, в точке Т2 т/м2 Перемещение W2, мм 

1 
500 468.251 -3.4083 

1000 468.251 -3.40831 
1500 468.251 -3.40831 

2 
500 234.132 -4.81437 

1000 234.132 -4.81437 
1500 234.132 -4.81437 

3 
500 198.43175 -5.08753 

1000 198.43175 -5.08753 
1500 198.43175 -5.08753 

4 
500 190.04075 -5.2179 

1000 190.04075 -5.2179 
1500 190.04075 -5.2179 

5 1000 183.88525 -5.27033 
6 1000 182.16825 -5.29692 
7 1000 181.683 -5.30834 
8 1000 180.7055 -5.31833 

 
Анализ результатов расчетов показал, что значения напряжений ��, �� и перемещений не 

зависят от числа итераций на шаге, но существенно зависят от числа шагов итерационного 

процесса. Поэтому для дальнейших расчетов было принято ����� = 1000.  

С ����� = 1000 отследили сходимость решений на грубой сетке по величинам напряжений 

��, �� и перемещений в характерных точках при увеличении числа шагов �����. Из рисунка 2 

видно, что после 

четвертого шага 

значения меняются 

незначительно.  

Так разница 

результатов при 3-х 

шагах итерационного 

процесса и 4-х шагах 

итерационного 

процесса для 

напряжений составила 

4,2%, а разница между 

результатами 4-х и 5-ти 

шаговыми процессами 

составила 3,2%. При 

дальнейшем 

увеличении количества 

шагов разница в результатах «соседних» расчетов оказалась меньше 1%. Из этого следует, что 

решение сходится при ����� = 5. Для дальнейших расчетов принимаем ����� = 1000	и ����� = 5. 

Сходимость результатов расчета при сгущении сетки КЭ. Для МКЭ точность решения 

повышается с уменьшением размеров конечных элементов относительно размеров всей расчетной 

модели. 

yx  ,
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Для сравнения и дальнейшего выбора приемлемой сетки были выбраны шаги разбиения 

сетки: 8х8 с размерами элементов 200 × 200 × 100 мм, 16х16 с размерами элементов 100 × 100 ×

50 мм, 32х32 с размерами элемента 50 × 50 × 25 мм и 64х64 с размерами сетки 25 × 25 × 12.5 мм 

(рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Расчетные схемы в проекции на XOZ с количеством элементов: 

 а) 8х8, б) 16х16, в) 32х32, г)64х64. 

 

После расчетов, проведенных в ПК «ЛИРА-САПР 2014», необходимо выбрать во всем 

множестве точек те, по значениям которой будет оцениваться точность решения задачи. 

Для определения напряжений ��, �� были выбраны 5 контрольных точек (Т1, Т2, Т3, Т4, 

Т5, рисунок 1), характерных тем, что часть из них лежит в области концентраций напряжений, а 

другая часть – вне этой области. Для определения вертикальных перемещений � были выбраны 2 

контрольные точки W1, W2 (рисунок 1). Для каждой схемы были произведены линейный 

(упругий) и физически нелинейный расчеты. Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты линейного и физически нелинейного расчетов 

 Напряжения ��, ��, т/м2 Перемещения �, 
мм 

Точка 
Т1 

Точка 
Т2 

Точка Т3 Точка Т4 Точка Т5 W1 W2 

Линейный расчет 

8х8  406.520 329.013 155.778 18.898 -11.296 -0.043 -0.935 

16х16 326.954 322.018 142.915 36.103 -21.604 -0.025 -0.581 

32х32 380.346 421.761 175.947 43.804 -28.278 -0.026 -0.625 

64х64 479.695 455.743 176.917 39.598 -34.757 -0.038 -0.642 

Физически нелинейный расчет 

8х8 182,998 166,660 84,887 6,870 -43,662 -0,047 -1,447 

16х16 153,139 158,593 90,981 16,307 -34,400 -0,032 -0,962 

32х32 172,364 184,741 111,593 20,583 -44,172 -0,031 -0,966 

64х64 178,835 181,028 106,861 14,345 -51,831 -0,046 -1,010 
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Результаты расчета показали, по перемещениям процесс сходится, в то время в 
напряжениях наблюдается расхождение результатов. Точность определения напряжений 
значительно ниже точности определения перемещений, что характерно для МКЭ. На рисунке 4 
представлены эпюры напряжений ��, �� по всей толщине плиты.  

Первые три точки расположены в зоне концентрации напряжений, поэтому распределений 
напряжений нелинейно даже для линейного расчета. В точках Т4 и Т5 точках распределение 
напряжений становится близким к линейному, т.е. выполняется гипотеза прямых нормалей. 
Результаты линейного расчета напряжений больше чем в два раза превышают результаты 
нелинейного расчета. 

 

 
 

Рисунок 4 - Эпюры напряжений ��, ��: а) Точка Т1, б) Точка Т2, в) Точка Т3, 

 г) Точка Т4, д) Точка Т5.  

 

Влияние армирования на напряженное 

состояние. Наибольшие разрушения бетона в 

растянутой зоне происходят в приопорном 

участке, поэтому стык плоской плиты перекрытия 

был армирован в пределах этой зоны. Для 

армирования была выбрана арматура класса А400 

диаметром 25 мм, шаг стержней 200 мм, схема 

армирования приведена на рисунке 5.  

Результаты расчета представлены в 

таблице 3. Результаты показали, что напряжения 

в узле с армированием перераспределились. Но 

перераспределились так, что напряжения в бетоне 

в какой-то части (Т2, Т3, Т5) уменьшились, а в 

какой-то – увеличились (Т1, Т4). Поэтому, 

однозначно оценить влияние армирования на 
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напряженное состояние стыка не представляется возможным. Вероятно, на результаты расчета 

существенно повлияла неточность определения напряжений в зоне их концентрации. Расчет при 

дальнейшем сгущение сетки КЭ нереализуем из-за ограниченных возможностей компьютера. 

 

 

Таблица 3 – Результаты физически нелинейного расчета схемы с армированием  

Напряжения ��, ��, т/м2 Перемещения �, 
мм 

 Точка Т1 Точка Т2 Точка Т3 Точка Т4 Точка Т5 W1 W2 

Стык армирован 184.058 177.319 102.3264 28.814 -27.267 -0.0241 -0.896 

Стык не армирован 172,364 184,741 111,593 20,583 -44,172 -0,031 -0,966 

 
Армирование позволило распределить усилия в арматуре так, что зона разрушения бетона 

уменьшилась (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Зоны разрушения бетона: а) Без армирования, б) С армированием. 

 
Заключение. Нет монотонной сходимости решения по напряжениям при сгущении сетки 

КЭ (и не только в зоне концентрации). Т.е к результатам вычисления напряжений, особенно при 
нелинейном расчете, следует относиться с большой осторожностью. Армирование позволило 
перераспределить усилия в арматуре и бетоне так, что зона разрушения уменьшилась. 
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Abstract: The article considers the convergence of the results of linear and physically nonlinear 
calculations of a beamless captive plate. The influences of reinforcement on the stress state are 
considered. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РАСЧЁТА ПЛОСКИХ ФЕРМ 
 

 
Абстракт. В статье изложены способы расчёта плоских ферм. Приводится пример расчёта 

плоской фермы двумя аналитическими и тремя графическими способами.  В заключении 
изложены преимущества и недостатки каждого из методов. 

 
Ключевые слова: плоская ферма, усилия в стержнях, способы расчёта, аналитические 

методы, графические методы. 
 
При проектировании строительных конструкций необходимо рассчитывать усилия в 

стержнях фермы. Существует несколько способов их определения, рассмотрим пять из них. На 
примере плоской фермы определим усилия в её стержнях аналитическими методами: методом 
вырезания узлов и методом Риттера и графическими: методом построения силового 
многоугольника, способом Кульмана, с помощью диаграммы Максвелла-Кремоны. Проведём 
сравнительный анализ применения  этих способов. Рассмотрим основные достоинства и 
недостатки.  

Требуется определить усилия в стержнях плоской фермы (рис. 1). 
Дано:   �� = 4 кН;     �� = 6 кН ;    �� = 3 кН;     � = 4 м;    � =  60�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для определения опорных реакций рассмотрим ферму как твердое тело.  Применив 

принцип освобождаемости от связей, заменим связи в точках  А и В соответствующими реакциями 
(рис. 2).  Ферма находится в равновесии под действием плоской системы сил. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для произвольной плоской системы сил можно составить три уравнения равновесия: 

Σ�В(���) = 0;  
 �� ∙ 3� + �� ∙ 2� − �� ∙ ℎ + �� ∙ cos 60� ∙ ℎ − �� ∙ cos 30� ∙ 1,5� = 0; 

Σ��� = 0;     �� − �� ∙ cos 60� + �� = 0;               
Σ��� = 0;   − �� −  �� + �� ∙ cos 30� − �� = 0.     
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Решая эти уравнения определим реакции связей: 
�� = 24,714  кН;  �� = 9,357 кН;     �� = 11,402 кН. 

Составим проверочное уравнение и убедимся, что реакции связей определены верно 
Σ�О(���) = 0;          �� ∙ 2,5� + �� ∙ 1,5� − �� ∙ sin 60� ∙ � + �� ∙ ℎ − �� ∙ 0,5� = 0 

1) Определим усилия в стержнях фермы аналитическим методом - методом вырезания 
узлов. 

Для определения усилий в стержнях пронумеруем все стержни, обозначим все узлы 
буквами. Для определения усилий будем последовательно вырезать узлы фермы и рассматривать 
их равновесие, начиная с узла, в котором сходится не больше двух стержней, так как для каждого 
узла можно записать два уравнения равновесия и определить  два неизвестных усилия.  Полагая, 
что все стержни растянуты, усилия в стержнях показываем по стержню от узла (рис. 3-8).  

  
 
 
 

Σ��у = 0;  �� ∙ sin 60� − �� = 0;  �� = 4,629 кН; 

                    Σ��� = 0;  �� ∙ cos 60� + �� = 0;  �� = −2,309 кН. 
 
                   
 
 
              

 
 
              Σ��у = 0;  �� ∙ sin 60� + �� ∙ sin 60� = 0;  �� = −4,629 кН; 

                            Σ��� = 0;  �� ∙ cos 60� + �� − �� ∙ cos 60� = 0;  
 �� = 4,629 кН. 

 
 
 
 
 
 
 

                     Σ��у = 0; −�� − �� ∙ sin 60� + �� ∙ sin 60� = 0;  �� = 11,557 кН; 

                     Σ��� = 0; �� + �� + �� ∙ cos 60� + �� ∙ cos 60� = 0;  
 �� = −10,402 кН. 

 
                                           
 
 
 
                     Σ��у = 0; ��� ∙ sin 60� − �� = 0;  ��� = 13,166 кН; 

                        Σ��� = 0; �� − ��� − ��� ∙ cos 60� = 0;   
��� = 2,774 кН. 

 
 
 
 
 
 
                    Σ��у = 0; −��� ∙ sin 60� − �� ∙ sin 60� = 0;  �� = −13,166 кН; 

                 Σ��� = 0; �� − �� + ��� ∙ cos 60� − �� ∙ cos 60� = 0;  
 �� = 16,166 кН. 
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                             Σ��у = 0; −�� ∙ sin 60� − �� ∙ sin 60� = 0;   

                                                 �� = 13,166 кН. 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
                 Σ��у = 0; �� ∙ sin 60� − �� ∙ sin 60� − �� ∙ sin 60� = 0,009 кН; 

                 Σ��� = 0; −�� ∙ cos 60� − �� ∙ cos 60� + �� ∙ cos 60� − �� + �� =  
= 0,015 кН  

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1 

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ��� 
− + − + + − + + − + + 

,36 1,40 4,71 ,31 ,63 ,63 ,63 1,56 0,40 3,17 6,17 3,17 ,77 3,17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Определим усилия в стержнях фермы аналитическим методом - методом Риттера. 
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Для  определения  усилия, например,  в стержнях 4, 5, 6 проведем  сечение I – I (рис. 11, 

12).  Рассмотрим левую часть фермы, при этом стержни, по которым прошло сечение, заменим 
соответствующими усилиями.  Полагая, что все стержни растянуты, усилия направляем по 
стержню от узла.  Покажем все приложенные к левой части фермы силы, включая реакции связей, 
расставим необходимые размеры (рис. 12). Для определения усилия усилий��̅, ��̅, ��̅   составим  
следующие уравнения равновесия для плоской произвольной системы сил. 

Σ��(���) = 0;         −�� ∙ ℎ + �� ∙ � = 0;         �� = 4,618 кН; 
Σ��� = 0;         −�� − �� + �� ∙ sin 60� = 0;  �� = 11,547 кН; 

Σ��(���) = 0;         �� ∙ 1,5� + �� ∙ ℎ + �� ∙ 0,5� = 0;  �� = −10,392 кН. 
Результаты  расчетов сравним с ранее найденными значениями усилий.  Усилия в 

стержнях фермы, определенные методом вырезания узлов и методом Риттера, отличаются 
незначительно.   

3) Определим усилия в стержнях фермы графическим методом – методом построения 
силового многоугольника. 

Последовательно отсекая от фермы каждый из узлов, находим усилия в стержнях, 
сходящихся в этих узлах, строя соответствующие замкнутые силовые многоугольники. Все 
построения проводим в масштабе. Расчёт начинаем с узла, в котором сходятся два стержня 
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Усилия, найденные этим графическим методом, незначительно отличаются от усилий, 
найденных аналитическим способом. 

4) Определим усилия в стержнях фермы графическим методом – способом Кульмана 
Способ Кульмана основан на разложении внешней силы по одну сторону от сечения 

фермы по трём данным прямым. 
Для определения усилий, например, в стержнях 1,3,4 данной фермы разрежем её 

мысленно так, чтобы пересечь только три стержня, не сходящихся в одной точке (рис. 20). 
Равнодействующая всех сил, приложенных к левой части фермы является сила ���;   ��̅, ��̅, ��̅ – 
усилия в стержнях фермы неизвестные по величине, но известные по направлению. Разложим 
силу ��� по трём заданным прямым. Для этого найдём точку пересечения сил ��� и ��̅ - точку С, а 
также точку пересечения  сил  ��̅ и  ��̅ - точку К. Соединяем прямой точки С и К. Разложим силу 
Р� по направлениям �� и СК, строя треугольник Р�� (рис. 21). Затем разложим силу  ��̅�� по 
направлениям  �� и �� с помощью треугольника ��������. В результате сила Р� разложена на 
составляющие ��̅, ��̅, ��̅, величина их и направление даются четырёхугольником сил. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Определим усилия в стержнях фермы графическим методом – построением диаграммы 

Максвелла-Кремоны. 
 Изобразим все действующие на ферму заданные силы и реакции опор так, чтобы они 

проходили вне контура фермы. Области, заключённые между этими силами и контуром фермы, а 
также между стержнями фермы, обозначим буквами А, К, Е, М, О, В, N, D, R, Q, C (рис. 22).  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Построим в выбранном масштабе из действующих на ферму внешних сил замкнутый 

силовой многоугольник, откладывая в нём силы в том порядке, в котором мы их встречаем, 
обходя контур фермы по ходу часовой стрелки. Многоугольник  ������� – многоугольник 
внешних сил для рассматриваемой фермы. Стрелки у концов сил на диаграмме не ставят. 
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  К многоугольнику внешних сил последовательно пристраиваем силовые 

многоугольники для всех узлов фермы. Построение каждого многоугольника следует начинать с 
известных сил и наносить все силы в том порядке, в каком они встречаются при обходе данного 
узла по ходу часовой стрелки. Построенная таким образом диаграмма усилий для всей фермы 
изображена на рис. 23. Чтобы по диаграмме найти усилие, например, в стержне 1, вырезаем 
мысленно узел � обходя его по часовой стрелки, прочитываем наименование силы: ��. Найдём на 
диаграмме вектор ����� и определим его модуль и направление. Убедимся, что все усилия, 
найденные с помощью диаграммы Максвелла-Кремоны, соответствуют усилиям, найденным 
другими методами. 

 Вывод. Аналитические методы определения усилий в стержнях фермы удобнее 
использовать в тех случаях, когда нужно получить более точные значения. Причём метод 
вырезания узлов применять, если требуется найти усилия во всех стержнях, если же надо 
определить усилие в одном или несколько отдельно взятых стержнях фермы, то более 
рационально использовать метод Риттера. Графический метод вырезания узлов удобно 
использовать как проверку для аналитического метода. Графический расчёт фермы можно 
проделать быстрее и результаты его представить более компактно, если в процессе построения 
силовые многоугольники для всех узлов фермы объединить в одну диаграмму усилий – диаграмму 
Максвелла-Кремоны. К недостаткам графических методов можно отнести недостаточную 
точность в определении усилий. Существуют и другие методы при определении усилий в 
стержнях фермы, мы рассмотрели лишь те, которые нам показались более интересны. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF CALCULATION FLAT FARMS 
 
 

Abstract. The article describes the methods of calculation of flat trusses. An example of 
calculation of a flat farm by two analytical and three graphical methods is given. In conclusion, the 
advantages and disadvantages of each method are presented. 

 
Keywords: flat farm, the forces in the rods, the methods of calculating, analytical methods, 

graphical methods. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТЕН В ГРУНТЕ  
В УСЛОВИЯХ СТЕСНЁННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

 
 

Абстракт. В статье приведены особенности проектирования защитных сооружений при 
возведении зданий в стесненных условиях городской застройки. Рассмотрены этапы расчета и 
возведения «стен в грунте».  

 
Ключевые слова: стена в грунте, строительство в стеснённых условиях, расчёт стен в 

грунте, подземное строительство.  
 
Одним из самых распространённых явлений в современном мире является строительство 

в условиях стеснённой застройки. Данные условия возведения зданий имеют ряд трудностей, 
связанных с ограниченной площадью строительной площадки и насыщенностью городской 
структуры подземными коммуникациями.   

Зачастую новые объекты имеют развитое подземное пространство, что может оказывать 
неблагоприятное воздействие на близлежащие здания и сооружения, именно поэтому для 
строительства в условиях стеснённой застройки необходимо поддерживать эксплуатационные 
свойства зданий и сооружений вокруг зоны застройки. Одним из наиболее распространённых 
способов сохранения эксплуатационных свойств существующих зданий является устройство 
шпунтового ограждения типа «стена в грунте», цель которого воспрепятствовать обрушению 
грунта за пределами строительной площадки. «Стена в грунте» — это тип устройства ограждения 
котлованов, представляющий собой устройство ограждающих и несущих стен подземной части 
здания путем бетонирования узких глубоких траншей под защитой глинистого раствора методом 
вертикально перемещающейся трубы (см. рисунок 1). 

 

а б 
  

 
в 

Рисунок 1. Конструктивные схемы «стены в грунте» 
а - консольная стена; б - стена с креплением распорками: в - стена с креплением 

грунтовыми анкерами 
Для проектирования нового здания, в том числе «стены в грунте», необходимо выполнить 

тщательную геотехническую оценку влияния нового строительства на изменение напряженно-

деформированного состояния оснований и фундаментов существующей застройки. Для этого 
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выполняется поэтапный расчет на наиболее невыгодные сочетания нагрузок в период возведения 

защитной конструкции и в условиях эксплуатации. 

Основные этапы расчета «стены в грунте»: 

1. Подпорная стена полностью забетонирована, ведется откопка котлована под 

здание; 

2. Подпорная стена полностью забетонирована, ведется откопка котлована с 

установкой временных распорок или грунтовых анкеров; 

3. Подпорная стена работает как стена возведенного здания. 

  

1 этап -  подпорная стена полностью забетонирована, ведется откопка котлована под 

здание. Устойчивость незаанкеренных тонких стен обеспечивается только за счет сопротивления 

грунта, в котором они защемлены (см. рисунок 2). Стена рассчитывается по консольной схеме. На 

данном этапе оценивается устойчивость и прочность стены с учетом поэтапной экскавации грунта 

до установления временных распорок. 

 
Рисунок 2. Этап 1 - разработка котлована 

 
2 этап – установка временных горизонтальных распорок (см. рисунок 3). Стена 

рассчитывается по консольной схеме с дополнительными податливыми опорами в виде распорок 

или грунтовых свай. При этом податливость временных опор учитывается обязательно, так как это 

приводит к некоторому перераспределению внутренних усилий. На данном этапе оценивается 

устойчивость и прочность стены с учетом поэтапной установки временных раскреплений и 

последующей экскавации грунта.  

В качестве временных (дополнительных) опор подпорной стены могут служить стальные 

распорки, опирающиеся на возведенную подземную часть строящегося здания, либо анкерные 

сваи. В зависимости от высоты подпорной стены, временные опоры могут устраиваться как в один 

ярус, так и в несколько. 
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Рисунок 3. Этап 2 - установка временных распорок 

 
3 этап – подпорная стена работает как постоянное сооружение, при этом расчет стены 

производится совместно с проектируемым зданием. 
При проектировании «стен в грунте» важно оценивать напряженно-деформированное 

состояние существующих и проектируемых конструкций на каждом этапе возведения подпорной 
стены и нового здания. 

Заключение 
«Стена в грунте» это ответственное сооружение, требующее поэтапного и кропотливого 

расчёта. Важно не допускать ошибок на протяжении всего процесса от геотехнической оценки до 
введения сооружения в эксплуатацию.  
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PECULIARITIES OF DESIGNING WALLS IN GROUND IN CONDITIONS OF 
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Abstract. The article presents the design features of protective structures in the construction of 
buildings in cramped urban conditions. The stages of calculation and construction of "walls in the 
ground"are considered. 
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РЕВЕРСОР ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрена конструкция реверсивного устройства для комплексных 

испытаний материалов, которая дает возможность испытывать в режиме ползучести, релаксации и 
статического нагружения один образец при растяжении, сжатии, а также при кручении, кручении с 
растяжением или сжатием, знакопеременном кручении в любой последовательности без 
переустановки образца и измерительной аппаратуры. 

 
Ключевые слова: режимы ползучести, релаксации и статического нагружения, 

растяжение, сжатие, кручение, кручение с растяжением или сжатием, знакопеременное кручение. 
 
Постановка проблемы. Сведения о свойствах пластмасс и материалов на их основе со-

держатся в многочисленных источниках. Сопоставить же эти свойства бывает затруднительно, так 
как различные авторы при исследовании физико-механических свойств полимерных материалов 
для проведения аналогичных испытаний пользуются самой различной испытательной и 
измерительной аппаратурой. Зачастую такая аппаратура изготавливается усилиями самих 
исследователей в единственном экземпляре. К тому же свойства полимерных изделий изменяются 
с течением времени и весьма разнообразны даже в том случае, если они изготовлены из материала 
одной партии. 
 

Всестороннее научное исследование физико-механических свойств полимерных 
материалов немыслимо без создания новых эффективных приборов и оборудования не только для 
фундаментальных исследований, но и для взятия пробы на "текущие" свойства используемой 
партии полимерного материала. Условия испытаний должны быть продиктованы условиями 
изготовления и эксплуатации готовых изделий. 

Существенное влияние факторов внешней среды, конкретных условий нагружения, а 
также технологии изготовления должно быть учтено при определении таких свойств полимера, 
как долговечность и время старения. На основе строго количественных экспериментальных 
данных, используя методы оценки надежности, должен быть рассчитан гарантированный срок 
службы полимерной детали. 

Реверсивное устройство для комплексных испытаний материалов дает возможность 
испытывать в режиме ползучести, релаксации и статического нагружения один образец при 
растяжении, сжатии, а также при кручении, кручении с растяжением или сжатием, 
знакопеременном кручении в любой последовательности без переустановки образца и 
измерительной аппаратуры [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Таким образом, представляемая конструкция 
значительно расширяет возможности реверсора.  

Этот реверсор дополняет любую машину осевого нагружения, усилие от которой может 
оставаться постоянным по величине и направлению при любой смене режимов испытания. 
Дополнительной мощности реверсор не требует, с помощью переключателей он изменяет 
характер и направление усилия от испытательной машины при передаче его на образец. Реверсор 
значительно расширяет возможности нагружающих устройств осевого действия без каких-либо 
дополнительных переделок, сокращает время проведения испытаний. 

На рисунке 1 представлена принципиальная схема реверсора. Он содержит внешние 1 и 2 
и внутренние 3 и 4 траверсы, соединенные попарно направляющими колонками 5, нижнюю втулку 
6, проходящую в центральных отверстиях траверс 2 и 4 и несущую зажим 7 образца 8. Втулка 6 
фиксируется относительно траверс 2 и 4 с помощью стопоров 9 и 10. Шток, состоящий из 
поворотной 11 и неповоротной 12 частей,  содержит второй зажим 13 образца 8. Верхняя втулка 
14 проходит в центральных отверстиях траверс 1 и 3, имеет внутреннюю резьбу, через которую 
входит в зацепление с поворотной частью штока 11 при помощи выступов на его поверхности, и 
фиксируется относительно траверс 1 и 3 с помощью стопоров 15 и 16. Стопор 17 служит для 
фиксации втулки 14 относительно поворотной части штока 11. Неповоротная часть штока 12 
проходит в центральном отверстии рамы 18, закрепленной на втулке 6. Рама 18 фиксируется 
относительно неповоротной части штока 12 стопором 19.  
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Рисунок  1- Реверсор для комплексных испытаний материалов 
 
Реверсор работает следующим образом.  
Образец 8 устанавливается в зажимах 7 и 13 соосно с внешней нагрузкой F. 
РАСТЯЖЕНИЕ. Стопоры 10, 16 и 17 введены в контакт, стопоры 9, 15 и 19 выведены из контакта.  
СЖАТИЕ. Стопоры 17, 15 и 9 введены в контакт, стопоры 19, 16 и 10 выведены из контакта.  
КРУЧЕНИЕ. 1. Стопоры 19, 16 и 10 введены в контакт, стопоры 17, 15 и 9 выведены из контакта.  
2. Кручение противоположного знака осуществляется введением в контакт стопоров 19, 15 и 9, при 
этом стопоры 17, 16 и 10 выведены из контакта. 
3. Знакопеременное кручение достигается попеременным контактом стопоров 16, 10 и 15, 9. 
КРУЧЕНИЕ С РАСТЯЖЕНИЕМ. Стопоры 10 и 16 введены в контакт, стопоры 19, 17, 15 и 9 выведены 

из контакта.  
КРУЧЕНИЕ СО СЖАТИЕМ. Стопоры 9 и 15 введены в контакт, стопоры 10, 16, 17 и 19 выведены из 

контакта.  
РЕЖИМ РЕЛАКСАЦИИ достигается при любом описанном выше виде испытаний путем 

одновременного введения в контакт стопоров 10, 16 и 9, 15 после достижения необходимой величины 
деформации образца. 

Например, 1. Режим релаксации при растяжении и сжатии. Стопоры 17, 16, 15, 9 и 10 введены в контакт, 
стопор 19 выведен из контакта. 

2. Режим релаксации при кручении. Стопоры 19,16,15,9 и 10 введены в контакт, стопор 17 выведен из 
контакта.  
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3. Режим релаксации при кручении с растяжением или сжатием. Стопоры 16, 15, 9 и 10 
введены в контакт, стопоры 19 и 17 выведены из контакта.  

ПЕРЕХОД ОТ РАСТЯЖЕНИЯ К СЖАТИЮ. Стопоры 15 и 9 ввести в контакт, стопоры 10 
и 16 вывести из контакта. 

ПЕРЕХОД ОТ РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) К КРУЧЕНИЮ. Стопор 19 ввести в контакт, 
стопор 17 вывести из контакта. 

ПЕРЕХОД ОТ КРУЧЕНИЯ К КРУЧЕНИЮ С РАСТЯЖЕНИЕМ (СЖАТИЕМ). Вывести из 
контакта стопор 19. 

ПЕРЕХОД НА РЕЖИМ РЕЛАКСАЦИИ от режима ползучести или статического 
нагружения. При введенных в контакт стопорах 16 и 10, ввести в контакт стопоры 15 и 9. 

Другие переходы осуществляются аналогично. 
Все виды нагружения могут производиться в любой последовательности, при этом усилие 

на внешних траверсах реверсора не меняет ни величины, ни направления. 
Описанные выше реверсивные устройства дали толчок к созданию ряда конструкций, 

которые касались усовершенствования отдельных узлов и деталей реверсоров, в основном на 
растяжение - сжатие, не изменяя их принципиальных схем, разработанных нами [6]. 

Конструкция реверсора для комплексных испытаний материалов была доложена на 
заседании Президиума научно-методического Совета по сопротивлению материалов, 
строительной механике и теории упругости МВиССО СССР 1979 г., который рекомендовал 
Министерству высшего образования СССР рекомендовать изготовление опытной партии 
Реверсора для комплексных испытаний материалов и после апробирования его вузами дать 
дальнейшие рекомендации по оснащению им вузов страны. МВиССО СССР.  

 После изготовления авторского образца Реверсора для комплексных испытаний 
материалов он был передан в дар Политехническому Музею (г. Москва) по его просьбе в 1992 г. 
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THE REVERSER FOR COMPLEX TESTING OF MATERIALS 
 
 
Abstract. The article deals with the design of a reversible device for complex tests of materials, 

which makes it possible to test one sample in the mode of creep, relaxation and static loading under 
tension, compression, as well as torsion, torsion with tension or compression, alternating torsion in any 
sequence without resetting the sample and measuring equipment. 

 
Keywords: creep, relaxation and static loading modes, tension, compression, torsion, torsion 

with tension or compression, alternating torsion. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С АРМИРОВАНИЕМ 

 
 

Абстракт: Приведены результаты экспериментальных измерений скорости звука и 
коэффициента затухания композиционных материалов на основе полимерного связующего с 
армированием стекло- и углетканью. Приводятся зависимости акустических параметров от 
плотности армирования. 

 
Ключевые слова: ультразвук, композиционные материалы, армирование, акустические 

свойства, полимерная матрица. 
 
Постановка проблемы.  
Полимерные композиционные материалы используются в авиа-, судостроении, морских 

сооружениях и других отраслях промышленности более 50 лет. За этот период был достигнут 
значительный прогресс в понимании поведения этих материалов и отдельных конструкций из них 
при различных механических, термических и прочих нагрузках. Вопросам обработки и 
производства таких материалов также уделено много внимания, что привело к созданию сложных, 
многокомпонентных, трехмерных структур способных выдерживать экстремальные нагрузки. Тем 
не менее, по-прежнему в некоторых областях промышленности применение подобных материалов 
недостаточно. Это объясняет необходимость дальнейшей работы по исследованию возможности 
более широкого применения существующих материалов и созданию новых композиционных 
материалов. 

В настоящее время можно выделить две основные проблемы внедрения новых 
композиционных материалов в промышленность. Во-первых, необходимо обеспечить 
оптимизацию экономических затрат на производство и дальнейшую эксплуатацию изделий из 
композиционных материалов. Во-вторых, в связи с постоянно растущей обеспокоенностью в 
отношении экологии необходимо исследовать проблемы жизненного цикла изделий с точки 
зрения воздействия на окружающую среду. Необходимо совершенствовать фундаментальные 
знания в области понимания механизмов распределения механических нагрузок в слоистых 
структурах с использованием, оценки жизненного цикла композиционных структур, возможностей 
ремонта для обеспечения непрерывной структурной целостности изделия в течение его 
эксплуатации [1]. Отдельной задачей является разработка методов неразрушающего контроля 
композиционных материалов. 

Наиболее широкое распространение получили акустический ультразвуковой и 
рентгеновский методы контроля. При этом применение ультразвуковых акустических методов, 
составляют более 60% от всех методов контроля [1,2]. Использование ультразвуковых методов 
требует знания влияния структуры и дефектов на распространение различных типов волн в КМ. 
Основной задачей данной работы является экспериментальное изучение особенностей 
распространения акустических волн в полимерных КМ армированных стекло- и углетканями. 

Методика измерений, образцы. 
Для измерения акустических параметров образцов композиционных материалов 

использовалась созданная авторами измерительная система, блок-схема которой на приведена на 
рис. 1.  

Для формирования акустической волны в образцах используется генератор сигналов 
специальной формы ГСПФ-052 и подключенные к нему прямые совмещенные 
пьезопреобразователи с рабочей частотой 1,25 МГц. Генератором формируется сигнал в виде 
импульса длительностью 1 мкс, амплитудой 10 В и частотой повторения 100 Гц и подается на 
излучающий датчик. Регистрация и запись в память компьютера поступающего с выходов 
широкополосного усилителя сигнала У3-29 осуществляется с помощью платы цифрового 
осциллографа BORDO В-222. Оба устройства управляются компьютером с помощью 
специализированного программного обеспечения. Для контроля работы системы использовался 
двухканальный осциллограф АКИП 4115/v2. Для уменьшения влияния шумов проводилось 
дополнительная обработка записанных акустических сигналов от приемников.  



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

143 

 
Рис. 1 – Блок-схема информационно-измерительной системы 

 
Исследования акустических свойств проводились на образцах композиционных 

материалов с размерами 50х50х10 мм с различной внутренней структурой. В качестве матрицы 
использовалась эпокси-диановая смола ЭД-20 с добавлением в качестве отвердителя 
полиэтиленполиамина (ПЭПА) в массовом соотношении 10:1 соответственно. Армирование 
основы производилось с помощью различного количества слоев стекло- и углеткани. Плотность 
укладки армирующих слоев составляла в эксперименте 0, 5, 10, 18 и 35 слоя на один сантиметр. 
Фотографии образцов угле- и стеклопластика представлены на рис. 2.  
 

 
Рис. 2 – Образцы для исследования акустических параметров 

(1 – образец с армированием углетканью, 2 – без армирования, 3 – с армированием стеклотканью) 
 

Скорость распространяющейся продольной волны определялась путем измерения времени 
прохождения ультразвукового импульса через образец. Распространение акустических волн в 
образцах исследовалось по двум основным направлениям: вдоль слоев армирования и поперек 
слоев армирования (приемник и излучатель устанавливались на противоположных торцах 
образцов). Время прихода ультразвукового t определялось по началу регистрации первой 
полуволны, амплитуда которой на 10% отличается от уровня фонового сигнала в усредненной 
осциллограмме сигнала. В расчетах учитывались поправки для t, связанные с временными 
задержками в аппаратуре и пьзодатчиках. 

Коэффициент затухания α определялся как относительное уменьшение амплитуды 
первого пришедшего импульса U1 на приемник и к амплитуде переотраженного U2: 
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где l – удвоенное расстояние между излучателем и приемником. 
 
Результаты. 
Для каждого образца были получены серии цифровых осциллограмм, акустических 

сигналов, прошедших сквозь образец (рис. 3). Анализ полученных сигналов позволял определять 
зависимость величины скорости продольной волны от расположения пьезоэлектрических 
датчиков относительно слоев армирования для каждого образца. Погрешность измерения скорости 
в экспериментах составляла ∆С = ± 10 м/с. 
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Рис. 3 – Осциллограмма акустического сигнала при распространении волн  

поперек слоев армирования в образце с армированием стеклотканью. 
 

Проведённые измерения показали, что на скорость продольной волны влияет направление 
ее распространения относительно слоев армирования. В частности, для образцов с армированием 
стеклотканью с плотностью укладки 35 слоев на 1 см средняя скорость вдоль слоев составила 3340 
м/с, поперек – 2968 м/с. Так для образцов с армированием углетканью (плотность укладки 18 
слоев/см) скорость «вдоль» слоев составила 3514 м/с, «поперек» – 2929 м/с. 

Исследование влияния плотности укладки слоев армирования композиционного пластика 
на скорость распространения в нем продольных волн показало, что с увеличением количества 
слоев скорость волны возрастает (особенно сильно при распространении вдоль слоев 
армирования). Аналогичные зависимости были получены как для стеклопластика, так и для 
углепластика – отличия только в величине значений скорости акустической волны. Поэтому в 
качестве иллюстрации полученных результатов мы привели в данной статье графики только для 
стеклопластика (рис. 4). 

Полученная экспериментальная зависимость подтверждается расчетами на основе работ о 
распространении акустических волн в слоистых средах [3, 4]. В них рассматривается слоистая 
среда, состоящая из бесконечно чередующихся слоев двух различных однородных и изотропных 
веществ. При условии, если толщины этих слоев достаточно малы по сравнению с длинами волн в 
них, то данная система в целом ведет себя как однородная, но анизотропная. Скорость продольных 
волн в слоистой среде вычисляется по формуле (1) при распространении вдоль слоев и (2) – 
поперек слоев: 
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где s, �̅ – относительные толщины слоев, �̅ – средняя плотность среды, λ, μ – упругие 
константы Ламэ для матрицы (эпоксидной смолы), �̅, �̅ – упругие константы Ламэ для слоя 
армирования. 

Результаты расчета в сравнении с экспериментальными значениями скорости продольных 
волн представлены на рис. 4. В формулах для расчета скорости использовалась эффективная 
толщина слоя армирования, которая составила 60% от исходной толщины армировочной ткани. 
Расчет скоростей для стеклопластиков и углепластиков по формулам (1) и (2) дает схожие с 
экспериментом результаты.  

Однако, при увеличении количества слоев армирования увеличивается отклонение 
расчётных значений от экспериментальных значений скоростей продольной волны (при 
распространении волн поперек слоев). Это можно объяснить тем, что в расчете не учитываются 
эффекты, возникающие на границе раздела «матрица–армирование». Данная граница обычно 
представляет собой область скачкообразного изменения строения, кристаллической и 
молекулярной структуры и других свойств материалов. Характеристики границы раздела 
уникальны для каждой пары «матрица-армирование» и определяются множеством факторов 
(поверхностная шероховатость волокна, адгезионными связями, межфазные взаимодействия и 
т.д.). 
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a) 
 

 
б) 

Рис. 4 – Скорость распространения продольных волн в образце  
с армированием стеклотканью: а – вдоль волокон, б – поперек волокон. 

 
На рис.5 представлены результаты измерения коэффициента затухания продольной волны 

α. Коэффициент α существенно зависит от направления распространения волны относительно 

слоев армирования в композиционном материале. На рисунке 5 видно, что значение α волны 

практически не зависит от плотности укладки слоев армирования при распространении вдоль 

слоев армирования в образце. При распространении поперек α возрастает в сравнении с 

аналогичным значением вдоль слоев уже для пяти слоев и затем практически не меняется. 

Значение α для образцов стеклопластика составляет 170 дБ/м вдоль слоев армирования и 570 дБ/м 

– поперек. Средняя величина коэффициента затухания в образцах, армированных 18 слоями 

углеткани, при распространении вдоль и поперек слоев армирования составляет соответственно 

240 дБ/м и 530 дБ/м. 
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Рис. 5. Коэффициент затухания волны в образце с армированием стеклотканью 

 
Выводы. 
Проведено исследование акустических свойств композиционных материалов, 

армированных стеклотканью и углетканью. Показана зависимость величины скорости 
акустической волны от направления ее распространения в образцах с различной плотностью 
укладки армировочной ткани. Полученные экспериментальные зависимости подтверждены 
расчетами на основе работ сторонних авторов о распространении акустических волн в слоистых 
средах. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 18-32-00295. 
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ACOUSTIC PROPERTIES  
OF REINFORCED POLYMER MATERIALS 

 
Abstract. Results of experimental measurements of the sound speed and the attenuation 

coefficient of composite materials on the basis of polymeric binding with reinforcing glass - and carbon 
tissue are given. Dependences of acoustic parameters on reinforcing density are provided. 
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ПОГРУЖЕНИЕ ЛИТОСФЕРНОЙ ПЛИТЫ В ЗОНЕ СУБДУКЦИИ 
 
 

Аннотация. Представлены результаты математического моделирования погружения 
литосферной плиты в зоне субдукции. Литосферная плита подвигается под континентальную 
плиту и, нагреваясь в зоне подвига в результате трения плит, погружается в нижнюю мантию 
Земли. Исследован процесс погружения литосферной плиты при разных скоростях погружения ее 
в мантию Земли. В результате математического моделирования получены поля температуры, 
скорости, функции тока, напряженности вихря и числа Нуссельта.  

 
Ключевые слова: литосферная плита, конвективный теплообмен, зона субдукции, 

нижняя мантия Земли. 
 
Введение. В работе рассматривается модель непрерывной субдукции литосферной плиты 

вблизи океанического желоба. В отличие от результатов, представленных в работе [1], где 
скорость континентальной плиты принята 1 см/год, в настоящей работе исследовался 
конвективный теплообмен в зоне субдукции для угла подвига литосферной плиты под 
континентальную 300 и скорости континентальной плиты 2 см/год. 

На рис. 1 представлена физическая постановка задачи.  
 

 

Рис. 1  Физическая постановка задачи 
 

Здесь Tc и Th – значения температуры на верхней и нижней границе области;  
Uk  –  скорость континентальной плиты, U0  –  скорость литосферной (океанической) плиты;  – 
угол погружения океанической плиты; Г1,  Г2, Г3  –  границы желоба, по которому погружается 
литосферная плита. Местонахождение желоба Х = LX /2. Литосферная плита погружается как 
твердое тело со скоростью U0. При этом температура литосферной плиты принимает значение 
температуры солидуса ТS, значение которой меняется в процессе вычислений. При достижении 
температуры плавления TL (точнее интервала плавления) литосферная плита плавится. Глубина 
погружения литосферной плиты в мантию определяется по значению вертикальной координаты Y, 
соответствующей интервалу плавления вещества литосферной плиты. 

 

Математическая модель. В безразмерной форме математическая постановка задачи в 

приближении Буссинеска в переменных вихрь (W) – функция тока (  ) – температура (  ) имеет 

вид [1]: 
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выражения 

S

3 2

h c c S h c c S
S L

L S L S

L

1 ,

(T T ) T T (T T ) T T
1 2 3 ,

T T T T

0 ,

 


          
            

    
    . 

Граничные условия:  
– для температуры: 

 = 0 при Y = 1;  = 1 при Y = 0; 0
X
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– для функции тока: 
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На Г2: 
Y X

0
X Y

 
 

 
 

 
; На Г1, Г3 и внутри желоба: cos( ), sin( )

Y X

  
    

 
. 

 
Для напряженности вихря W граничные условия вычислялись из уравнения (2) с учетом 

граничных условий для функции тока. 

В качестве численного метода решения использовался метод Патанкара. В расчетах 

применялась неравномерная сетка со сгущением в области желоба, вертикальных границ (X = 0; 

Lx/ Ly) и дневной поверхности (Y = 1). При задании начального приближения для температуры 

предполагалось, что ее распределение на участке от нижней границы расчетной области до 

верхней части астеносферы изменяется линейно по зависимости: 

S1
1 Y

0.93

 
     

, 

 

Lx
X 0;

Ly

Y 0; 0.93

  
  

 
 

. 

В области литосферы начальное значение температуры изменялось также по линейной 

зависимости от температуры солидуса до температуры с = 0: 

S

1 Y

0.07

 
     

, 

 

Lx
X 0;

Ly

Y 0;93, 1

  
  

 
 

. 

Начальные значения функции тока и напряженности вихря приняты равными нулю: 

W 0.   Значения температуры на верхней и нижней границе расчетной области приняты 

равными Тс = 1400 К и Тh = 2400 K соответственно. Протяженность расчетной области по оси х 

принята равной 3000 км, а по оси у – 1000 км. Толщина литосферы Ln принималась равной 100 км. 

Температуры TS и TL были приняты 1800 К и 1900 К соответственно. Скорость движения 

континентальной плиты Uк принята равной 2 см/год, а скорость океанической плиты 1 и 3 см/год. 

Числа Нуссельта на верхней и нижней границе расчетной области вычислялись из соотношения  

Y 1,0
Y 1,0

Nu
Y




 


. 

Результаты. Получены поля температуры, скорости, функции тока, напряженности вихря 

и распределение локальных чисел Нуссельта.  

На рис. 2 представлены результаты расчета погружения литосферной плиты под 

континентальную плиту для U0 = 1 см/год и  = 30o. Величина ускорения свободного падения g = 

9,8. Безразмерные критерии  подобия принимали следующие значения: Re = 1,0510-19; Gr = 3,210-

14; Pe = 251; Ste = 3.  

Из рисунка видно, что в области желоба изотермы «прогибаются» книзу (рис. 2, а). Под 

океанической и континентальной плитой образуются две крупномасштабные конвективные 

ячейки, в которых жидкость движется в противоположных направлениях (рис. 2, б и в). Причем 

конвективная ячейка и вихрь (рис. 2, в, г) под континентальной плитой обтекают погружающуюся 

литосферу и проникают в область океанической конвективной ячейки и вихря, расположенных 

справа от зоны субдукции, оттесняя их вправо. Погружаемая литосферная плита «деформирует» 

континентальную конвективную ячейку, подминая ее под себя. Глубина погружения литосферной 

плиты составляет примерно 300 км.  
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а)                                                                                        б) 

        

в)                                                                                       г) 

 

д)                                                                                        е) 

 

Рис. 2 – Расчетные поля для  = 30o, Uo = 1: а – температура; б – векторное поле скорости; 
в – функция тока; г – напряженность вихря; распределение чисел Нуссельта 

на верхней (д) и нижней (е) границе 
 
На рис. 2, д и е приведены распределения чисел Нуссельта на верхней и нижней границах 

расчетной области, причем при значении x ~ 1700 км на верхней границе (рис. 2, д) имеет место 
минимум теплового потока (что согласуется с натурными наблюдениями), а на нижней (рис. 2, е) – 
максимум теплового потока. По-видимому, смещение положения минимума и максимума 
теплового потока от оси желоба (x = 1500 км) вправо на 200–300 км можно объяснить изменением 
температурного поля в конвективной ячейке под континентальной плитой, связанным с ее 
проникновением за погружаемую плиту.   

На рис. 3 приведены результаты для тех же значений безразмерных критериев подобия и 
угла подвига, но скорость погружения литосферной плиты увеличилась в три раза U0 = 3 см/год 
(поле скорости и вихря не приведены из-за ограничения объема материала).  

С увеличением скорости погружения океанической плиты U0 до значения  
3 см/год поля температуры, функции тока изменяются по сравнению с результатами, 
приведенными на рис. 2. Изотермы в области желоба прогибаются сильнее (рис. 3, а), градиенты 
температуры в зоне погружения литосферной плиты возрастают. Масштаб конвективной ячейки 
под континентальной плитой уменьшается (рис. 3, б), а под литосферной плитой увеличивается. 
Значения чисел Нуссельта возрастают (рис. 3, в и г), глубина погружения литосферной плиты 
увеличивается и составляет примерно 350 км. 

Заключение. По результатам математического моделирования процесса погружения 
литосферной плиты в зоне субдукции и анализу полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 
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а)                                                                                    б) 

      

в)                                                                                         г) 

Рис. 3 – Расчетные поля для  = 30o, Uo = 3: а – температура; б – функция тока; 

 распределение чисел Нуссельта на верхней (в) и нижней (г) границе 

– для рассмотренного значения угла погружения литосферы и скорости континентальной 
плиты Uk = 2 см/год в мантии образуются две конвективные ячейки – континентальная и 
океаническая; 

– с увеличением скорости движения океанической плиты Uo континентальная 
конвективная ячейка становится мелкомасштабной; 

– глубина погружения литосферной плиты зависит от скорости ее погружения в мантию 
Земли; 

– с увеличением скорости движения литосферной плиты Uo теплообмен в зоне субдукции 
интенсифицируется, числа Нуссельта увеличиваются. 

 
Список использованной литературы 

1. Соловьев С. В. Моделирование теплообмена в мантии и ядре Земли: Монография. 
Хабаровск: Изд-во Тихоокеанский. гос. ун-та, 2016. 195 с.  

 
 

S. V. Solovjov 
(Pacific National University, Khabarovsk)  

 
 

IMMERSION OF LITHOSPHERIC PLATE IN THE SUBDUCTION ZONE 
 
 
Abstract. The results of mathematical modeling of the immersion of the lithospheric plate in the 

subduction zone are presented. The lithospheric plate moves under the continental plate and, heating up in 
the zone of exploits as a result of the friction of the plates, sinks into the lower mantle of the Earth. The 
process of immersion of the lithospheric plate at different speeds of its immersion in the Earth’s mantle is 
investigated. As a result of mathematical modeling, we obtained the fields of temperature, velocity, 
stream function, vortex intensity, and Nusselt number.  

 
Keywords: lithospheric plate, convective heat transfer, subduction zone, lower mantle of the 

Earth. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЧИСТОВОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ  
НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРАХ С  ЧПУ 

 
 

Абстракт. В данной статье рассматривается важнейшая проблема управления качеством 
продукции по показателям, зависящим от качества поверхности, а именно рассмотрение 
механизма формирования микропрофиля поверхности путем моделирования процесса чистового 
фрезерования отверстий концевыми твердосплавными фрезами. Моделирование производиться 
при помощи двух подходов: интегрального и геометрического. По результатам моделирования 
устанавливаются теоретические взаимосвязи между параметрами, описывающие технологические 
и геометрические характеристики процесса чистового фрезерования отверстий с величиной 
волнистости.  

 
Ключевые слова: Микропрофиль поверхности; обрабатывающий центр с ЧПУ; стратегия 

с круговой интерполяцией; фрезерная обработка; технологические и геометрические параметры; 
концевая твердосплавная фреза. 

 
Введение. На современном этапе развития конструкции станков с ЧПУ, режущего 

инструмента, применения новых износостойких покрытий и методов обработки открываются 
новые возможности, позволяющие наиболее полно и эффективно использовать металлорежущий 
инструмент при изготовлении различных изделий.  

Так, например, технологические возможности концевых твердосплавных фрез, позволяют 
производить обработку таких конструктивных элементов как: фрезерование контурных 
поверхностей, уступов, выемок, карманов, фрезерование цилиндрических поверхностей 
отверстий, плоских фасонных поверхностей, шпоночных пазов, канавок и доработка углов 
сопряжения [21, 103]. 

Современные обрабатывающие центры с ЧПУ позволяют реализовать возможность 
использования различных стратегий фрезерования для получения высокоточных отверстий. Одной 
из таких стратегий является стратегия с круговой интерполяцией. Кинематика процесса обработки 
при использовании данной стратегии заключается в движении инструмента по окружности на 
заданной глубине, при этом инструмент плавно врезается в материал по рассчитанному радиусу 
врезания. Для данной стратегии важен выбор правильного значения максимальной глубины 
резания и припуска на сторону при чистовой обработке [4]. 

Теоретический микропрофиль поверхности, обработанной цилиндрическими и концевыми 
фрезами при использовании данной стратегии, представляет собой волнообразную поверхность, 
что обусловлено кинематикой самого процесса фрезерования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Теоретический и действительный микропрофиль поверхности 
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Микропрофиль поверхности оказывает большое влияние на качество изготовляемой 
продукции. Под качеством продукции понимают совокупность свойств продукции, 
обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 
назначением. К числу таких свойств, называемых эксплуатационными, принадлежат 
выносливость, износостойкость, коррозионная стойкость, жесткость, точность, эстетичность и др. 

Эти свойства количественно оценивают с помощью эксплуатационных показателей, 
таких, как предел выносливости, интенсивность износа, коррозионные потери, податливость, 
предельная погрешность и др. 

Эксплуатационные показатели физически связаны с определенными конструктивными и 
технологическими параметрами, называемыми функциональными параметрами. К 
функциональным параметрам относятся параметры качества применяемых материалов, параметры 
механических свойств поверхности слоя деталей, геометрические параметры точности и качества 
изготовления. К числу последних относятся, в частности, параметры неровностей поверхности 
деталей.   

Важнейшая проблема управления эффективностью и качеством изготовляемой продукции 
может осуществляться путем управления эксплуатационными показателями через 
функциональные параметры. Первым путем решения этого является раскрытие механизма 
воздействия функциональных параметров на эксплуатационные показатели с целью такого 
нормирования параметров, которое обеспечило бы достижение заданных уровней 
эксплуатационных показателей. Например, задача выявления механизма связи эксплуатационных 
показателей с параметрами неровностей поверхности и другими размерными параметрами деталей 
изделий. Если теоретически установлено, что тот или иной эксплуатационный показатель 
существенно зависит от неровностей поверхности, то без выявления механизма такой связи, ее 
количественного функционального выражения, естественно, невозможно не только расчетное 
обоснование требований к параметрам неровностей поверхности, но и направленное 
технологическое воздействие на поверхности с целью получения заданных уровней физически 
обоснованных параметров неровностей. 

Вторым путем решения является управление качеством продукции по показателям, 
зависящим от качества поверхности, а именно в раскрытии механизма формирования неровностей 
поверхности деталей изделия в зависимости от свойств обрабатываемого материала, вида 
обработки, параметров оборудования, инструмента, режимов обработки и других конструктивных 
и технологических факторов. Очевидно, что это необходимо для проверки расчетным путем 
реальности задаваемого уровня требований к неровностям поверхности и степени обеспеченности 
его на производстве. 

Таким образом, изучение связей неровности поверхности с эксплуатационными 
показателями и технологическими факторами является предпосылкой научно обоснованного 
планирования показателей качества. 

Необходимость оценки качества обработанной поверхности, а, следовательно, и 
управления параметрами качества, является весьма актуальной задачей, т.к. 70…75 % контурного 
фрезерования на станках с ЧПУ приходится на долю деталей с криволинейными поверхностями 
[3]. 

При обработке деталей, имеющих отверстия, важным критерием качества является 
обеспечение заданного уровня волнистости поверхности. Этот критерий особенно важен при 
подготовке поверхностей под нанесение покрытий. Примером таких деталей являются штампы, 
внутренние поверхности втулок, отверстий и т.п. 

Для обеспечения заданного уровня качества поверхности отверстия, необходимо 
определить основные геометрические и технологические параметры, непосредственно 
оказывающие влияние на формирование величины волнистости. Следовательно, необходимо 
разработать математическую модель кинематики процесса чистового фрезерования отверстий. 

За численную оценку волнистости в данной работе приниматься её площадь, это связанно 
непосредственно с возможностью реализации двух подходов к решению поставленной задачи, а 
именно интегральным и геометрическим. 

Интегральный и геометрический подход. Рассмотрим один «гребешок» волнистости 
как участок поверхности, образованный тремя функциями y1=f(x), y2=f(x), y3=f(x), при этом y1 
функция окружности обработанного отверстия, а y2 и y3 функции соответственно окружности 
инструмента (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема нахождения площади одного «гребешка» интегральным методом 

 
Для понимания степени влияния образованного микропрофиля поверхности на общие 

качество поверхности вычислим его площадь: 

;123 SSSS   

где S1 и S2 – площадь под функцией окружности y2=f(x) и y3=f(x) соответственно, , S3 – 
площадь под функцией окружности обработанного отверстия y1=f(x), S - площадь «гребешка» 
образованного микропрофиля.(см.рис.3) 

Соответственно, так как S1 и S2 площади, образованные функцией окружности фрезерного 
инструмента, то уравнение по нахождению целочисленного значения площади будет одним:  















b

a
ф

ф

ф

xxv

dxdv

xxR

dxxx
du

xxRu

dxxxRySS

;

;

;
)(

)(

;)(

)(,

0

2
0

2

0

2
0

2

2
0

2
021

 

где у0 и x0 – координаты центра фрезы на окружности эквидистанты; Rфрез. – радиус 
фрезы; а и b – пределы интегрирования на оси х. 

 

 
Рис. 3. Схема нахождения площади одного «гребешка» геометрическим методом 

 
Произведем преобразование подынтегральной функции: 
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Итоговое уравнение для вычисления площади S1 и S2: 
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По аналогии вычисляется уравнение по расчету площади S3 для функции окружности 
обработанного отверстия: 
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где у0 и x0 – координаты центра координаты центра отверстия, принимаем что центр 
отверстия находиться в начале системы координат; Rотв. – радиус отверстия; а и с – пределы 
интегрирования на оси х. 

Итоговое уравнение для вычисления площади «гребешка» S: 
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Также хотелось бы отметить, что задачу по нахождению площади «гребешка» можно 
решить и геометрически (рис. 3): 
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где α – угол между двумя положениями фрезы b и c на окружности эквидистанты; ϛ – 
расстояние между двумя положениями фрезы b и c, физически представляет собой подачу на зуб; 
β – угол между сектора окружности фрезы. 

На основании проведенного анализа полученных расчетных формул на точность 
получаемого значения S  можно заключить, что наиболее точным является интегральный метод, 
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так как в качестве входных параметров переменных используются только координаты центра 
фрезы в данный момент времени и координаты пределов интегрирования. Точность 
геометрического метода уступает интегральному в силу неточности определения значений углов α 
и β. 

Необходимо также отметить, что анализ результатов интегрального и геометрического 
подхода к моделированию позволил установить, что основным технологическим фактором, 
оказывающим влияние на площадь микропрофиля является подача инструмента, геометрическими 
параметрами являются диаметр фрезы и диаметр отверстия. 

Теоретическая модель. Если принять неизменяемыми радиус инструмента, диаметр 
отверстия, а подачу инструмента изменять в диапазоне от 0,1 мм/зуб до 0,03 мм/зуб, то можно 
увидеть следующий теоретический характер зависимости рис. 4. 

Исходя из анализа характера зависимости, представленной на рис. 4, можно заключить 
что с уменьшением значения подачи инструмента при прочих равных условиях (радиус 
инструмента, диаметр отверстия и т.д.) процентное соотношение площади образуемого 
микропрофиля поверхности к площади поверхности отверстия уменьшается. 

Следовательно, обеспечить заданный технологическим процессом уровень качества 
поверхности отверстия, можно путем изменения значения технологического параметра подачи, 
радиуса фрезы и диаметра отверстия. В рамках данной работы разработан алгоритм и его 
реализация в виде программного продукта рис. 5. 

 

 
Рис. 4. Зависимость площади образованного микропрофиля поверхности  

от значения подачи 
  

  
Рис. 5. Алгоритм и программный продукт по вычислению площади микропрофиля 
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Заключение 
1. Установлены теоретические взаимосвязи между параметрами, описывающие 

технологические и геометрические характеристики процесса чистового фрезерования отверстий с 
величиной волнистости. 

2. Разработана математическая модель определения площади «гребешка» волнистости 
образованного при фрезерной обработке стратегией с круговой интерполяцией. Математическая 
модель учитывает данные о технологических и геометрических параметрах обработки и позволяет 
определить величину площади одного «гребешка» используемой при расчете отношения площади, 
образованного микропрофиля к площади поверхности отверстия.  

3. Разработан алгоритм расчета высоты волнистости Hv образованной при фрезерной 
обработке стратегией с круговой интерполяцией, позволяющий судить о уровне получаемого 
качества поверхности отверстия. 
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PROCESS MODELING 
FINISHING HOLES ON MACHINING CENTERS WITH CNC 

 
 

Abstract. This article discusses the most important problem of product quality management in 
terms of indicators that depend on the quality of the surface, namely the consideration of the mechanism 
of formation of the surface microprofile by modeling the process finish milling of tungsten carbide hole 
cutters. Modeling is performed using two approaches: integral and geometric. Based on the results of 
modeling, theoretical relationships between the parameters describing the technological and geometric 
characteristics of the process of final milling of holes with a high waviness are established.  

Key words: White-surface; machining center CNC; strategy of circular interpolation; 
machining; technological and geometrical parameters; tungsten carbide mill. 
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СЕЧЕНИЯ ВЕРХНЕГО ПОЯСА 
В УЗЛЕ ФЕРМЫ ТИПА «ХАБАРОВСК» 

 
 

Абстракт. В статье приведены результаты расчета фермы типа «Хабаровск» (из открытых 
гнутых профилей [1]), представленной стержневой пространственной системой с расцентровкой 
раскосов в узлах на 300 мм в плоскости фермы, и расчета элементов сечения верхнего пояса из Z-
образного профиля в промежуточном узле, представленном пространственной моделью из 
пластинчатых конечных элементов. Приводится сравнение нормальных напряжений в элементах 
сечения пояса, полученных по предложенным схемам их определения. 

 
Ключевые слова: ферма типа «Хабаровск»; стержневая пространственная модель; 

пластинчатая пространственная модель; узел фермы; расцентровка. 
 
Введение. В [1] представлены результаты расчетов шести ферм типа «Хабаровск» 

пролетом 24 м с центрированными узлами и расцентровкой раскосов в узлах на 100, 200, 300, 400 
и 500 мм, как плоских стержневых систем (без учета смещения в них осей решетки и поясов). По 
результатам расчетов определены максимальные усилия, возникающие в элементах ферм; 
величина вертикальных деформаций средних узлов нижнего пояса. По полученным усилиям 
подобраны сечения элементов ферм и определен расход стали на их изготовление.  

При сравнении полученных результатов установлено, что для данной фермы 
целесообразна расцентровка раскосов в узлах на 300 мм. При такой расцентровке узлов 
вертикальные деформации фермы и ее масса несущественно отличаются от аналогичных 
деформаций и массы фермы с центрированными узлами, а также отсутствует необходимость 
установки узловых фасонок, что существенно упрощает сборку фермы. По этому ферму с 
расцентровкой раскосов в узлах на 300 мм можно рекомендовать для практического применения. 

 
Расчет пространственной стержневой модели фермы. Расчетная схема фермы типа 

«Хабаровск» пролетом 24 м с расцентровкой раскосов в узлах на 300 мм в ее плоскости, с учетом 
смещения осей решетки из плоскости расположения осей поясов представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Расчетная схема фермы 

 
Стержни фермы заданы конечными элементами пространственной рамы (КЭ 5). 
Жесткость стержней принята согласно результатам [1] при расцентровке раскосов в узлах 

на 300 мм: для верхнего пояса - Z-образный гнутый профиль 250х125х6; для нижнего пояса - Z-
образный гнутый профиль 250х60х4; для растянутых раскосов - гнутый швеллер 90х50х3,5; для 
сжатых раскосов - гнутый швеллер 100х80х3. 

Связь смещенных стержней решетки и поясов в узлах модели (см. рис. 2) осуществлена 
при помощи жестких вставок длиной 29,2 мм для сжатых и 17,9 мм - для растянутых раскосов. 

От смещения из плоскости ферма закреплена системой горизонтальных связей. 
Для детального исследования выбран промежуточный (повторяющийся) узел верхнего 

пояса фермы (узел А на рисунке 1). Его схема (с учетом смещения осей стержней) представлена на 
рисунке 3. 
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Рис. 2 – Смещение осей верхнего пояса и раскосов: 

а) для сжатых раскосов; б) для растянутых раскосов 
 

 
Рис. 3 – Схема рассматриваемого узла с учетом смещения осей стержней 

 
Расчет фермы произведен с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР». 
Нагрузка от собственного веса кровли и снеговая нагрузка приняты равномерно 

распределенными по длине верхнего пояса фермы. Величина нагрузок принята как в [1]. Нагрузка 
от собственного веса элементов фермы, исключая узловые жесткие вставки, учитывается в ПК 
«ЛИРА-САПР». 

В результате расчета фермы получены значения основных внутренних усилий в 
характерных точках рассматриваемого узла (см. рис. 3), представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты расчета фермы по схеме 

Номер точки по 
рисунку 3 

Продольная сила N, 
кН 

Изгибающий момент в 
плоскости фермы My, 

кНм 

Поперечная сила в 
плоскости фермы Qz, 

кН 

1 -227,8 8,32 -8,64 

2 -55,1 - - 

3 14,5 - - 

4 -271,64 9,37 4,0 

5 (сечение слева) -227,122 -2,16 -15,3864 

5 (сечение справа) -264,81 -2,83 24,81 

6 (сечение слева) -264,58 4,301 22,48 

6 (сечение справа) -272,26 3,71 10,17 

Значениями остальных внутренних усилий решено пренебречь в виду их малости. 
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По [2] определены наибольшие нормальные напряжения в элементах сечения верхнего 
пояса (в стенке и полках) в узле (точки 5 и 6 на рис. 3). Результаты расчетов представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Наибольшие нормальные напряжения в элементах сечения пояса 

Номер точки по рисунку 3 Величина нормальных напряжений, МПа 
5 (сечение слева) 88,85 

5 (сечение справа) 104,98 
6 (сечение слева) 111,44 

6 (сечение справа) 111,49 
Наиболее напряженными элементами сечения пояса являются его полки. Максимальная 

величина нормальных напряжений, равномерно распределенных по ширине полок, составляет 
111,49 МПа. 

 
Расчет пространственной (конечно-элементной) модели узла верхнего пояса. Расчет 

произведен с использованием программного комплекса «ЛИРА-САПР». 
Рассматриваемый узел (см. рис. 1 и 3) при принятых сечениях его элементов представлен 

пространственной расчетной моделью, собранной из универсальных прямоугольных конечных 
элементов оболочки (пластины, КЭ 41) с размерами: 

1) для стенки и полок поясного элемента – 1,22 см х 0,61 см; 
2) для стенки сжатого раскоса – 0,97 см х 0,485 см, для полок – 0,97 см х 0,3925 см; 
3) для стенки растянутого раскоса – 0,865 см х 0,4325 см, для полок – 0,865 см х 0,24125 

см. 
Пластинчатые конечные элементы расположены в срединных поверхностях элементов 

пояса и раскосов. 
Пространственная (конечно-элементная) расчетная модель узла представлена на рисунке 

4. 

 
Рисунок 4 – Пространственная (конечно-элементная) модель узла 

 
Прикрепление элементов раскосов к элементам пояса осуществлено при помощи 

специальных конечных элементов малой длины (КЭ 55), моделирующих упругую связь между 
узлами (сварные швы). 

Внутренние усилия, полученные при расчете пространственной стержневой модели 
фермы в точках 1, 2, 3 и 4 рассматриваемого узла (см. рис. 3 и таблицу 1), приложены 
соответственно к краевым сечениям элементов расчетной модели узла с учетом знаков. 

Нагрузка от собственного веса кровли и снеговая нагрузка приложены к узлам верхнего 
обушка пояса и направлены вертикально вниз. Величина нагрузок принята как в [1]. Нагрузка от 
собственного веса конструкции узла учитывается в ПК «ЛИРА-САПР». 

От перемещений в плоскости и из плоскости фермы, а также от поворотов узел закреплен 
связями.  

В результате расчета узла получены нормальные напряжения в элементах сечения пояса, 
представленные в виде мозаики на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Мозаика нормальных напряжений в элементах сечения пояса в узле 
 

По рисунку 5 видно, что величина нормальных напряжений заметно меняется по ширине 
полок, а также по высоте и длине стенки пояса в пределах узла. Наиболее напряженными точками 
сечения пояса являются свободный край верхней полки (максимальная величина нормальных 
напряжений составляет 195 МПа), а также обушок нижней полки (максимальная величина 
нормальных напряжений 156 МПа). Полученные наибольшие значения нормальных напряжений в 
элементах сечения пояса заметно превышают максимальное значение напряжения, полученное 
при расчете пространственной стержневой модели фермы (см. таблицу 2). 

Заключение. Сравнивая результаты расчетов двух моделей, можно сделать вывод о том, 
что пространственная модель узла из пластинчатых конечных элементов дает более точную 
картину нормальных напряжений в элементах сечения пояса фермы. Однако для получения 
окончательной картины напряженного состояния его элементов, как представляется, необходимо 
создание и расчет пространственной модели всей фермы, представленной пластинчатыми 
конечными элементами всех ее стержней, в которой будут учитываться все усилия, возникающие 
в стержнях фермы, и действительное закрепление всех ее узлов. 
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STRESSED STATE OF ELEMENTS OF THE SECTION OF THE UPPER CHORD  

IN THE PANEL POINT OF THE LATTICE GIRDER TYPE «KHABAROVSK» 
 
 

Abstract. The article presents the results of computation of the lattice girder type «Khabarovsk» 
(made from disclose formed sections [1]), which is presented as rod-shaped three-dimensional system 
with the decentering of the braces in the panel point for 300 mm in the plane of the lattice girder, and 
calculation of the elements of the section of the upper chord from Z-type profile in the intermediate panel 
point, which is presented as three-dimensional model made from plate finite elements. Comparison of the 
normal tensions in the elements of the chord’s section, obtained according to the given schemes, is 
indicated. 

 
Keywords: lattice girder type «Khabarovsk»; rod-shaped three-dimensional model; plate three-

dimensional model; panel point; decentering. 
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О РАБОТЕ БОЛТОВ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 
 

Абстракт: в данной статье произведены численные эксперименты в программном 
комплексе Лира, целью которых являлось определение отпорных усилий, действующих на свесы 
фланца и влияющих на величину усилия в болте. На основании анализа полученных зависимостей 
усилий было определено, что изменение толщины фланца и его рабочей ширины существенно 
влияют на отпорные усилия. 

 
Ключевые слова: фланцевые соединения, расчетная модель узла, отпорные усилия, 

расчетное усилие в болтах, проектирование узлов. 
Постановка проблемы. При проектировании узлов прикрепления верхних поясов 

уголковых ферм покрытий производственных зданий к колоннам сбоку (рис. 1) и узлов 
прикрепления подкрановых путей подвесных кранов к нижним поясам балок или ферм покрытий 
(с использованием обычных болтов) [1] предполагается упрощенный расчет их болтов как при 
гибких, так и при жестких торцовых листах (фланцах), т.е. без учета действия на свесы фланца 
дополнительных усилий давления - отпора (рис. 2) [2, 3]. 

 

Рис. 1. Жесткое прикрепление верхнего пояса уголковой фермы покрытия 
производственного здания к колонне 

Рис. 2. Схема нагружения и изгиба фланца таврового узла 
Расчетная модель. Для оценки влияния толщины фланца“tфл” и его рабочей ширины“а” 

на величину отпорных усилий “Nотп” на фланец и усилий в болтах “Nб”выполнено 42 численных 
эксперимента на фрагменте узла, приведенного на рис. 1, с размерами элементов: фланец шириной 
60 мм, толщиной 10, 20, 30 и 40 мм и длиной 140, 180 и 220 мм (при размере “а” соответственно 
равном 40, 60 и 80 мм); фасонка шириной 60 мм, длиной 70 мм и толщиной 14 мм; болты 
диаметром 18, 20, 22 и 24 мм. 

Расчеты выполнялись с использованием программного комплекса Лира. Опытный узел 
при этом заменялся расчетной моделью (рис. 3), в которой фланец, фасонка и головка болта 
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представлялись пластинчатыми конечными элементами КЭ41, располагаемыми в их срединных 
плоскостях, с размерами сторон 1 см и толщиной соответственно равной 10 (20, 30 и 40) мм, 14 мм 
и 20 мм. Болт представлен стержневым конечным элементом КЭ5 диаметром 18, 20, 22 и 24 мм, а 
сварные швы прикрепления фасонки к фланцу – ламелями из пластин (КЭ41) толщиной 14 мм. 
Для упрощения расчетов головка болта принята квадратной (40х40 мм) и соединена своим 
центром со стержнем. Низ стержня каждого болта соединен с соответствующим узлом условного 
пояса. В уровне срединной плоскости фланца в стержнях болтов введены узлы, которые 
неподвижно связаны по направлению продольной оси фланца (по оси “х”) с его ближайшими 
узлами, расположенными на этой оси со стороны торцов фланца. Пояс колонны в расчетной 
модели представлен жестко закрепленными по всем направлениям узлами, расположенными на 
его поверхности, которая удалена от срединной поверхности фланца на половину толщины 
последнего. Передача давления головок болтов на фланец в расчетной модели осуществляется 
через связи (специальные конечные элементы КЭ55), поставленные во всех, кроме угловых и 
центрального, узлах головок.  

 

 
Рис.3. Расчетная модель опытного узла (до нагружения) 

 
Проведение численного эксперимента. Нагружение каждого образца производилось 

несколько раз нагрузкой “Ру=50 кН” (см. рис. 3). На первом этапе нагружения узла срединная 
поверхность фланца передавала нагрузку на пояс колонны через болты и специальные конечные 
элементы КЭ55, поставленные между смежными узлами фланца и пояса колонны 
(предположительно прижатыми к нему) в концевых зонах фланца (в зонах длиной “с”). При 
втором нагружении узла из модели исключались оказавшиеся растянутыми при первом 
нагружении связи фланца с поясом. Нагружения повторялись до тех пор, пока между поясом и 
фланцем останутся только сжатые связи (болты естественно будут растянуты). 

Результаты численного эксперимента. Таким образом, была получена близкая к 
действительной картина работы на контакте пояса и фланца каждого рассматриваемого узла (рис. 
4), при которой в болтах действуют расчетные растягивающие усилия “Nб” и сжатие в оставшихся 
около них связях между контактируемыми узлами фланца и пояса колонны с суммарной их 
величиной “Nотп”. При этом экспериментальная величина усилия в одном болте мало зависит от 

его диаметра, и она получается равной отп

y

б N
N

N 
2

. По результатам численного 

эксперимента сжатыми в опытных узлах оказались от 1 до 6 связей, расположенных в одном 
поперечном ряду в торцах фланца (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Деформированная схема элементов модели узла с оставшимися (сжатыми) 

связями фланца с поясом 

Зависимости средних отношений отпорных усилий от толщины фланца узла и его рабочей 

ширины для рассмотренных узлов с болтами диаметром 18, 20, 22 и 24 мм можно приближенно 

оценить линейными приближениями: 

Рис. 5. Графики зависимости Nб от толщины фланца и его рабочей ширины “а” 
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-при рабочей ширине фланца а=40 мм:  фло
б

отп t
N

N
 0397,0275,1 ; 

-при рабочей ширине фланца а=60 мм:  фло
б

отп t
N

N
 04325,07775,1 ; 

-при рабочей ширине фланца а=80 мм:  фло
б

отп t
N

N
 04645,0615,2 . 

По предлагаемым приближениям можно определить минимальную толщину фланца, при 
которой в узле будут отсутствовать отпорные усилия, а расчетные усилия в болтах будут 

минимальны и равны 
2

0 y

б

N
N  . 

 Заключение. Численным экспериментом фланцевых соединений подтверждено наличие 
действия отпорных усилий на фланец, повышающих усилия в болтах соединения. Установлено, 
что изменение диаметра болтов соединения незначительно влияет на величину отпорных усилий, 
а увеличение толщины фланца и уменьшение его рабочей ширины существенно понижают 
отпорные усилия.  
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ABOUT THE WORK OF BOLTS OF FLANGED JOINTS 
 
 
Abstract: In this article, numerical experiments were performed in the Lira software package, 

the purpose of which was to determine the resistance forces acting on the flange overhangs and affecting 
the amount of force in the bolt. Based on the analysis of the obtained dependencies of the efforts, it was 
determined that an increase in the thickness of the flange and a decrease in its working width substantially 
lower the resistance forces. 

 
Keywords: flanged joints, design model of a node, resistance efforts, design force in bolts, 

design of nodes. 
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ПРИЕМ УЧЕТА КОНТРОЛИРУЕМОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ 
МОНТАЖНЫХ БОЛТОВ ПРИ АВТОМАТИЗИРОВАННОМ РАСЧЕТЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

УЗЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
 

Абстракт: В статье предлагается путем представления болтового соединения стальных 
пластин конечной элементной моделью и использованием программного комплекса ЛИРА метод 
приема задания предварительного натяжения болтов при автоматизированном проектировании 
соединений температурной "нагрузкой" в их стержнях. На примере узла фланцевого соединения 
частей балок установлена зависимость величины относительной температурной "нагрузки" 
(град/кН) на стержни предварительно напрягаемых болтов d16, d18, d20 и d22 (мм) при толщине 
соединяемых фланцев узла 10, 20, 30 и 40 (мм). 

 
Ключевые слова: фланцевые соединения, контролируемое натяжение, расчетная модель 

фрагмента, температурная нагрузка стержней болтов. 
 
Постановка проблемы. Для повышения плотности монтажных фланцевых соединений 

строительных конструкций (рис. 1) в его болтах создается начальное (предварительное) 
контролируемое растяжение. При автоматизированном расчете элементов такого соединения это 
натяжение удобно описывать местной температурной нагрузкой стержней болтов. 

 
Рис. 1. Фланцевое соединение частей (Б1 и Б2) прокатной балки 
 
Величину температурной нагрузки (отрицательного температурного перепада или 

охлаждения) стержней болтов можно определить экспериментально, используя расчетную модель 
фрагмента (выделенного на рис. 1) проектируемого болтового соединения, приведенную на рис. 2. 

Расчетная модель. Для оценки влияния толщины фланца “tфл” и диаметра стержня болта 
“dб” на величину температурного перепада “∆T” в стержне последнего для задания необходимого 
в нем предварительного натяжения выполнено 16 численных экспериментов фрагмента узла, 
приведенного на рис. 1, с размерами элементов фрагмента: фланец Б1 шириной 60 мм, длиной 180 
и толщиной 10, 20, 30 и 40 мм; фасонка (фрагмент стенки балки Б1) шириной 60 мм, длиной 70 мм 
и толщиной 14 мм; болты диаметром 22, 20, 18 и 16 мм. 

Расчеты выполнялись с использованием программного комплекса Лира. В расчетной 
модели фрагмента узла фланец, фасонка и головка болта представлялись пластинчатыми 
конечными элементами КЭ41, располагаемыми в их срединных плоскостях, с размерами сторон 1 
см и толщиной соответственно равной 10 (20, 30 и 40) мм, 14 мм и 20 мм. Болт представлен 
стержневым конечным элементом КЭ5 с диаметром 16 (18, 20 и 22) мм, а сварные швы 
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прикрепления фасонки к фланцу – ламелями из пластин (КЭ41) толщиной 14 мм. Для упрощения 
расчетов головка болта принята квадратной (40х40 мм) и соединена своим центром со стержнем. 
Низ стержня каждого болта соединен с соответствующим узлом фланца балки Б2. Фланец балки 
Б2 в расчетной модели представлен жестко закрепленными по всем направлениям узлами, 
расположенными на его поверхности и удаленной от срединной поверхности фланца Б1 на 
половину толщины последнего. 

 

     
Рис. 2 Расчетная модель опытного узла 
 
Передача давления головок болтов на фланец в расчетной модели осуществляется через 

связи (специальные конечные элементы КЭ55), поставленные во всех, кроме угловых и 
центрального, узлах головок болтов.  

Результаты численного эксперимента. “Нагружение” первых двух образцов 
выполнялось по 3 раза температурным перепадом “∆T =-100о” в стержнях болтов модели 
фрагмента узла. При первом нагружении этих узлов срединная поверхность фланца Б1 передавала 
нагрузку на фланец Б2 через болты и специальные связевые конечные элементы КЭ55, 
поставленные между смежными узлами фланцев Б1 и Б2 (предположительно прижатыми друг к 
другу) в их концевых зонах (см. рис. 2). При этом некоторые связи оказывались растянутыми, 
поэтому во втором нагружении узла они из модели исключались (“растянутыми” эти связи не 
могут быть). Нагружения повторялись до тех пор, пока между фланцами останутся только сжатые 
связи (болты естественно будут растянуты). Так получаем близкую к действительной картину 
работы узла в зоне контакта фланцев между собой около каждого болта рассматриваемого узла 
(рис. 3), при которой в болтах действует растягивающее (при заданной температуре охлаждения 
стержня) усилие “Nб” и сжатие в оставшихся (условно сжатых) связях между контактируемыми 
фланцами с суммарной их величиной отпора “Nотп= Nб”.  

Так как усилия в болтах первых испытанных узлов оставались одинаковыми при разном 
количестве связей около них (в том числе и при наличии растянутых связей или только 4-х 
ближайших к болтам симметрично расположенных сжатых связях), то остальные образцы 
испытывались однократным нагружением с четырьмя связями между фланцами у каждого болта. 

Для большей наглядности полученные результаты численного эксперимента 
представлены в виде графиков (рис. 3) зависимости относительного “охлаждения” стержней 
болтов “∆Tб” = ∆Т/Nб (град/кН) моделей испытанных узлов от их диаметров и толщин фланцев. По 
графикам видно, что относительная температура “охлаждения” стержня болта существенно и 
нелинейно растет с уменьшением его диаметра (или площади поперечного сечения) и почти не 
зависит от толщины фланца (несущественно снижается с увеличением толщины фланцев). Если 
учесть последнее, то среднее значение относительного “охлаждения” (град/кН) стержней болтов 
при толщине фланцев от 10 до 40 мм можно принять равным: 2,056, 1,633, 1,330 и 1,105 град/кН 
соответственно для болтов диаметром 16, 18, 20 и 22 мм. Эти значения можно получить дробно-

степенной регрессией: 
95,175,457  бб dT , 

где dб – диаметр болта в мм. 
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Рис. 3. Относительное охлаждение стержней болтов (d=16, 18, 20 и 22 мм), 

необходимое для создания в них натяжения в 1 кН  при толщине фланца 10, 20, 30 и 40 мм 
 
Заключение. Полученные расчетным экспериментом усилия в болтах “Nб” опытных 

образцов узлов  с толщинами фланцев от10 до 40 мм и диаметрами болтов 16, 18, 20 и 22 мм при 
температуре охлаждения стержней последних на “∆T = -100о” позволили определить величину 
относительной температурной “нагрузки” на стержни болтов, рассмотренных узлов,  для создания 

в них усилия предварительного натяжения величиной в 1 кН:  
б

б
N

Т
Т


  (град/кН). 
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THE TAKING INTO ACCOUNT OF THE CONTROLLED PRE-TENSION THE MOUNTING 
BOLTS IN THE AUTOMATED CALCULATION OF ITEMS, COMPONENTS OF BUILDING 

STRUCTURES 
 
 
Abstract: the paper proposes a representation of a bolted joint of a steel plate by a finite element 

model using the LIRA software complex. The method of acceptance of the task of pre-tensioning bolts in 
the automated design of connections temperature " load "in their rods, on the example of the node flange 
connection parts of the beams established the dependence of the relative temperature" load " (1kn), the 
rod prestressed bolts d16, d18, d20, d22 (mm) with the thickness of the flange connection node 10, 20, 
30, 40 (mm). 

 
Keywords: flange connection, controlled stretching, a computational model of the fragment, the 

temperature load of the shaft of the screws, the loading node. 
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ АГРЕССИВНЫХ СРЕД 

 
 
Абстракт. В статье предложена методика расчета каменных конструкций в условиях 

воздействия химически агрессивных сред. В исследовании принимается допущение о 
существовании границы, разделяющей кирпичную кладку на два участка: нормальный участок и 
участок, поврежденный химической агрессивной средой. В качестве критерия исчерпывания 
несущей способности внецентренно сжатого элемента кирпичной кладки принимаются условия по 
прочности – достижения крайним сжатым волокном элемента нормального участка кирпичной 
кладки значения предельно возможной деформации при кратковременном сжатии и по 
устойчивости – условие критического состояния, которое описывается в виде равенства вариаций 
внешних и внутренних моментов. Предложенная методика расчета позволяет учитывать сложный 
характер перераспределения усилий в сечении корродирующего элемента, влияние длительности 
действия агрессивной среды и нагрузки на кирпичную кладку. 

 
Ключевые слова: каменные конструкции, несущая способность, внецентренное сжатие, 

химическая коррозия, оценка работоспособности. 
 
Постановка проблемы. В последние годы заметно возросла агрессивность воздушной 

среды. Вследствие этого происходит ухудшение физико-химических характеристик строительных 
материалов. По интенсивности ухудшения этих характеристик можно судить о степени 
агрессивности среды. Часто структурные изменения в материале вследствие коррозии не заметны. 
Однако прочность материала снижается, а деформативность повышается. В практике эксплуатации 
зданий и сооружений часто имеются видимые коррозионные разрушения в конструкциях и узлах 
сопряжения. Остаточную прочность материала, устойчивость конструкции трудно определить. 
Анализ существующих экспериментально-теоретических исследований, а также результатов 
инженерных обследований строительных конструкций различного назначения свидетельствует о 
том, что воздействие химически агрессивной среды приводит к негативным последствиям для 
сооружений, а именно: потере несущей способности, увеличению деформативности, сокращению 
сроков работоспособности. Поэтому при расчете таких конструкций учет воздействия химической 
среды необходим. Однако современные нормы проектирования строительных конструкций ряда 
стран СНГ, Европы и Америки не содержат каких-либо указаний по расчету несущих и 
ограждающих конструкций с учетом повреждений в химически агрессивных средах. Разработка 
надежных методов расчета конструкций при деградации материалов представляется чрезвычайно 
важной. 

На современном этапе развития теории расчета конструкций из нелинейных материалов в 
области силовых и несиловых воздействий наиболее перспективным является направление, в 
котором используются модельные представления элементов конструкций и уравнения 
механического состояния материалов (по результатам испытаний простейших образцов материалов 
конструкции), которые в формализованном виде отражают результат воздействия агрессивной 
среды [1]. 

Построение методики расчета осуществляется на основе подхода нелинейной теории 
железобетона Р.С. Санжаровского [2]. Считается справедливой гипотеза плоских сечений. 
Изогнутая ось элемента с шарнирно опертыми концами аппроксимируется синусоидой. Для 
определения кривизны используется приближенное выражение. Количественной характеристикой 
процесса коррозии материалов кирпичной кладки является глубина нейтрализации для кладки. В 
случае кратковременного нагружения зависимость между напряжениями и деформациями для 
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любого участка кирпичной кладки, не поврежденной агрессивной средой, аппроксимируется 
полиномом третьей степени. Для описания процесса работы участка нормальной кирпичной кладки 
при длительном нагружении принимается нелинейное уравнение теории старения И.И. Улицкого. 
Гипотезы нелинейной теории, характеризующие зависимости между напряжениями и 
деформациями кирпичной кладки при кратковременном и длительном нагружениях, 
распространены на поврежденный участок кладки агрессивной средой. 

В основу описания деформации ползучести корродирующего участка кирпичной кладки 
положено уравнение нелинейной теории старения И.И. Улицкого. Это уравнение для 
корродирующей кирпичной кладки принимается в виде 
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Диаграмма деформирования корродирующей кирпичной кладки при кратковременном 
нагружении представляется зависимостью, коэффициенты которой связаны со временем 
воздействия конкретной агрессивной среды (τ): 
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Прочность корродирующего участка кладки определяется с использованием известной 
формулы Л.И. Онищика: 
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Для начального модуля упругости кладки принимаем выражение 
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где   – упругая характеристика кладки. 
Характеристика линейной ползучести кладки определяется как 
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arc, tbt   , 

где 
кл

кл,  – предельная характеристика ползучести корродирующей кирпичной кладки; 

arc  – коэффициент влияния агрессивной среды, определяемый по формуле 

Kba arc
, 

где ba   ,  – безразмерные параметры; K – концентрация среды, %. 

Для сульфатной коррозии на основе теоретической обработки авторами [3] построена 
математическая модель 

K 372,0647,1arc
, 

где K – концентрация сульфат-ионов, г/л. 
Нелинейная ползучесть кладки в формуле (1) учитывается нелинейной функцией 

напряжений 
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где                              arc
кл

arcarcarc
кл

arc 45         ; 07,05 RkRm nm
cnn , 

где ck  – поправочный коэффициент, учитывающий влияние агрессивной среды на 

нелинейную ползучесть. 
Наиболее нагруженное сечение элемента представляется в виде совокупности n – участков, 

параллельных продольной оси. Использование гипотезы плоских сечений позволяет выразить 
деформации кладки на границах участков через краевые деформации. Исследование параметров 
напряженно-деформированного состояния (НДС) внецентренно сжатого элемента осуществляется с 
использованием условий равновесия для наиболее нагруженного сечения стержня, которые при 
расчете на внецентренное сжатие имеют вид: 
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где 
внP  и 

внM  – главный вектор и главный момент внутренних усилий; N – 
приложенная с эксцентриситетом e внешняя продольная сила. 

В уравнениях равновесия 
внP  и 

внM  записываются в соответствии с конкретной схемой 
распределения напряжений и деформаций элемента. Различие схем определяется наличием и 
шириной раскрытия силовых трещин, фронтальностью проникновения агрессивной среды 
(глубиной нейтрализации кирпичной кладки). Некоторые характерные схемы приведены на рис. 1. 

В качестве критерия исчерпывания несущей способности элемента кирпичной кладки 
принимаются условия по прочности – достижения крайним сжатым волокном элемента 
нормального участка кирпичной кладки значения предельно возможной деформации при 
кратковременном сжатии и по устойчивости – условие критического состояния, которое 
описывается в виде равенства вариаций внешних и внутренних моментов. 

 
а)                        б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Распределение напряжений и деформаций по сечению элемента  
в зависимости от уровня нагружения и времени действия агрессивной среды: 

а, в – поперечное сечение; б – схема 1; г – схема 3 

II I 

h
/4

 
h

/4
 

h
/4

 
h

/4
 

L
(t

1
) 

e 

N(t1) 

M(t1) 

I II 

b 

L(t1) 

I-I II-II 

4 

crn 

cr5 5 

cr1 

3 

2 

1 
cr1 

cr5 

cr4 

cr3 

cr2 

cr1 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 
 
 

 
 СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

172

           в)         г)     
      

 
Окончание рисунка 1 – Распределение напряжений и деформаций по сечению элемента  
в зависимости от уровня нагружения и времени действия агрессивной среды: 

а, в – поперечное сечение; б – схема 1; г – схема 3 
 

Решение проводится в два этапа. На первом этапе рассматривается внецентренно сжатый элемент, 
поперечное сечение которого имеет геометрические и прочностные характеристики, заданные по 
проекту. 

Для наиболее напряженного сечения этого элемента определяются параметры НДС при 
кратковременном приложении нагрузки. Расчет проводится по деформированной схеме с учетом 
диаграммы кратковременного сжатия кирпичной кладки и выбранной расчетной схемы. Выражения 
главного вектора и главного момента в уравнении равновесия (3) составляются с помощью 
интерполяционных полиномов 
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где iP  и iM  – параметры, зависящие от формы и размеров поперечного сечения и 

интервала разбиения; i  – напряжения кладки на границах участков сжатой зоны; n – число 

участков разбиения сечения. 
Напряжения для каждой границы участков сжатой зоны определяются с учетом диаграммы 

кратковременного сжатия кирпичной кладки и гипотезы плоских сечений. Совместное решение 
нелинейных уравнений (3) с учетом выражений (4) дает значения краевых деформаций и 
напряжений на границах участков сжатой зоны кладки для заданного уровня внешней нагрузки. 

На втором этапе проводится расчет элемента на воздействие длительной нагрузки и 
химически агрессивной среды, проникающей в элемент по закону 

mKL )( , 

где mK  ,  – коэффициенты агрессивности конкретной среды;   – время действия 

агрессивной конкретной среды. 
Расчет элемента на этом этапе проводится с учетом уравнений ползучести: для 

нормального участка кирпичной кладки – И.И. Улицкого и корродирующего участка кладки по 
формуле (1). 
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Главный вектор и главный момент в уравнениях равновесия (3) на этом этапе расчета 
описываются выражениями 

внвнвнвнвнвнвнвн 2       ;2 crnIIcrnII MMMMPPPP  . 

Например, для схемы, приведенной на рис. 1, б, эти значения определяются следующими 
выражениями 
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Дифференцируя по времени t систему уравнений (3) и учитывая прогиб в рассматриваемом 
сечении, получим уравнение движения стержня при внецентренном сжатии 
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Принимая в (6) при 9...1j  обозначения на рис. 1, б в виде: 

5 1 1 91321  ..., , , , crcrcr  , систему дифференциальных уравнений (5) 

можно представить в следующей форме: 
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Система дифференциальных уравнений (7) решается методом Рунге-Кутта. Процесс 
разрушения элемента моделируется с использованием критерия устойчивости Р.С. Санжаровского 
и условий прочности по ограничению величины предельных деформаций крайнего сжатого 
волокна сечения кладки. 

Для апробации методики авторами были проведены экспериментальные исследования. 
Образцы выполнялись из полнотелого глиняного кирпича М125 на цементно-песчаном растворе 
марки М100, геометрические размеры образцов 25×25×80 см. Агрессивные среды: 3%-ный соляной 
кислоты с pH = 0,7 и содержанием сульфат-ионов 29,9 г/л. Исследовалось всестороннее 
воздействие среды на образцы. Испытания проводились в возрасте 28 суток нормального 
твердения, затем после 30, 60, 90 и 180 суток хранения в растворах кислот. Численная реализация 
изложенной выше методики была осуществлена в соответствии с поставленным алгоритмом на 
ЭВМ типа IBM PC/AT [3]. 

 
Заключение. Предложенная методика расчета позволяет учитывать сложный характер 

перераспределения усилий в сечении корродирующего элемента, влияние длительности действия 
агрессивной среды и нагрузки на кирпичную кладку. Используемые критерии прочности и 
устойчивости дают возможность адекватно оценить предельную несущую способность 
внецентренно сжатых элементов, подверженных химической коррозии при кратковременном и 
длительном нагружениях. 
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EVALUATION OF THE STRENGTH AND STABILITY OF STONE STRUCTURES UNDER 
CONDITIONS OF EXPOSURE TO CHEMICALLY AGGRESSIVE ENVIRONMENTS 

 
 
Abstract. The article proposes a method for calculating stone structures under the influence of 

chemically aggressive media. The study assumes the existence of a boundary dividing the brickwork into 
two sections: the normal section and the area damaged by the corrosive chemical environment. As a 
criterion for the exhaustion of the bearing capacity of an eccentrically compressed brickwork element, the 
conditions for strength are assumed - when the extreme compressed fiber element reaches the normal 
section of the brickwork, the maximum possible deformation value under short-term compression and 
stability is a critical condition that is described in the form of equality of variations in external and 
internal moments . The proposed method of calculation makes it possible to take into account the 
complex nature of the redistribution of forces in the cross section of a corrosive element, the influence of 
the duration of the action of an aggressive environment, and the load on the brickwork. 

 
Keywords: stone structures, bearing capacity, eccentric compression, chemical corrosion, 

performance evaluation. 
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ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ГОФРИРОВАННЫХ СТЕНОК СВАРНЫХ  

ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ПОСРЕДСТВОМ ПК ЛИРА-САПР 

 

 
Абстракт. В статье рассмотрены наиболее применяемые типы поперечного гофрирования 

стенок двутавровых балок (треугольный и синусоидальный профиль гофров), при этом предложен 

новый тип двойного гофрирования (мультигофрирование) – синусоидальный по треугольной 

образующей. На основании моделирования работы гофрированных балок в программном 

комплексе ЛИРА-САПР получены формы потери устойчивости гофрированных стенок с 

коэффициентами запаса, деформированные схемы и изополя распределения нормальных и 

касательных напряжений. 

 
Ключевые слова: треугольный профиль гофра, синусоидальный профиль гофра, 

мультигофрирование, устойчивость. 

 

Постановка проблемы.  

Одной из главных задач при проектировании сварных балок двутаврового сечения 

является обеспечение местной устойчивости плоской стенки. Избежать потерю устойчивости 

стенки и снизить расход стали позволяет применение тонкой поперечно-гофрированной стенки [1-

4]. Целью данной научной работы является сравнение устойчивости стенок гофрированных балок 

с различными вариантами поперечных гофров (треугольный, синусоидальный и синусоидальный 

по треугольной образующей). Рассматриваемые варианты поперечного гофрирования стенки 

представлены на рисунке 1. 

 

а) 

 

 
 

б) 

 

 

 

в) 

 

 

Рисунок 1 – Профиль гофров: а – треугольный, б – синусоидальный, в – синусоидальный по 
треугольной образующей 
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Решение задачи потери устойчивости в ПК ЛИРА 
В ПК ЛИРА реализован способ оценки устойчивости при условии работы системы в 

упругой области [5].  Основная задача расчета на устойчивость – определение критического 
параметра k. Физический смысл критического параметра потери устойчивости конструкции 
состоит в том, что если увеличить нагрузки, действующие на конструкцию в k раз, то система 
потеряет устойчивость. В ПК ЛИРА предполагается, что распределение усилий (напряжений) 
известно из решения линейной статической задачи, при этом все нагрузки, приложенные к 
системе, растут пропорционально параметру k. Решением задачи является определение числового 
параметра k, при котором произойдет потеря устойчивости.  

 
Моделирование работы сварных балок двутаврового сечения с тонкими поперечно-

гофрированными стенками 
Моделирование балок с поперечно-гофрированными стенками осуществляется 

пластинчатыми четырехузловыми конечными элементами типа КЭ-44 и трехузловыми конечными 
элементами типа КЭ-42 с постоянными и одинаковыми во всех направлениях параметрами 

упругости: модулем упругости материала
42 10E    кН/см2, коэффициентом Пуассона 

0 .3 .  Разбивка поясов и стенки задается в соответствии с ломаной геометрией стенки мелкой 
узловой сеткой.  

Фрагменты рассматриваемых конечно-элементных моделей представлены на  
рисунке 2. 

 

а. б.  в. 

Рисунок 2 - Фрагменты конечно-элементных моделей балок: а – стенка с треугольным 

профилем гофров, 

 б – стенка синусоидальным профилем гофров,  

в – стенка с синусоидальным по треугольной образующей профилем гофров. 

 

В рамках научной работы были проведены численные эксперименты с заданными 

расчетными схемами гофрированных балок с одинаковыми пролетами, граничными условиями, 

нагрузками и характеристиками материалов. Во всех рассматриваемых вариантах были 

применены одинаковые геометрические параметры сечения (пояса 170х6 мм, стенка 500х15мм) и 

гофрирования: длина полуволны180 мм, высота 30 мм.  

Результаты расчета параметра k, формы потери устойчивости стенок для трех вариантов 

поперечного гофрирования, прогиб в середине пролета представлены 

 в таблице 1. Эпюры нормальных напряжений для симметричного и ассиметричного сечений в 

середине пролета, эпюры касательных напряжений для симметричного и ассиметричного сечений 

у опоры представлены в таблице 2.  
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Таблица 1 – Формы потери устойчивости 

Профиль 
гофров 

Форма потери устойчивости k 
Прогиб в 
середине 

пролета, мм 

Треугольный 
 

 

1.78601 2.31 

Синусоидаль-
ный 

 

5.22287 2.37 

Синусоидаль-
ный по 

треугольной 
образующей 

7.31829 2.39 
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Таблица 2 
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Заключение 

На основании анализа полученных данных можно сделать следующие выводы: 

 гофрированная стенка с синусоидальным по треугольной образующей типом 

гофров имеет самый высокий коэффициент потери устойчивости из рассматриваемых вариантов 

k=7.31829, что подтверждает эффективность применения мультигофрирования, за счет которого 

дополнительно повышается местная устойчивость стенки; 

  балка с треугольным профилем гофров является наименее деформативной из 

рассматриваемых вариантов, что вызвано более интенсивным включением стенки (участков 

стенки) в работу на продольные усилия; 

 распределение нормальных напряжений в поясах балок отличается 

незначительно, но при этом во всех вариантах напряжения распределяются неравномерно, что 

вызвано периодическим смещением стенки с оси стержня; 

 распределение касательных напряжений по стенкам носит равномерный характер. 
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ASSESSMENT OF THE STABILITY OF CORRUGATED WALLS OF WELDED  BEAMS BY 

MEANS OF LIRA-SAPR 

 

 

Abstract. The article describes the most used types of transverse corrugation of I-beam walls 

(triangular and sinusoidal profile of corrugations), while proposing a new type of double corrugation 

(multi-corrugation) - sinusoidal along a triangular generatrix. Based on the simulation of the operation of 

corrugated beams in the soft LIRA-SAPR, forms of buckling of corrugated walls with safety factors, 

deformed schemes and isopole distribution of normal and tangential stresses were obtained. 

 

Keywords: triangular corrugation profile, sinusoidal corrugation profile, multi-corrugation, 

stability. 
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ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
 
Аннотация: Надежность резервуаров – это способность всех элементов конструкции 

выполнять производственно-технологические функции по приему, хранению, откачке нефти и 
нефтепродуктов с учетом коррозионного износа и естественного старения металла. Именно для 
поддержания надежной и эффективной работы резервуара проводят периодические обследования 
и комплексную дефектоскопию, позволяющие выявлять дефекты, которые были допущены при 
изготовлении, сооружении или появившиеся в процессе эксплуатации. 

 
Ключевые слова: резервуар, нефть, нефтепродукты, магистральный трубопровод, 

транспорт, понтоны, диагностика, нефтеостатки, шлам, коррозия. 
 
Введение. Резервуары и резервуарные парки предприятий топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) являются их главными технологическими объектами. Они предназначены для 
обеспечения надежной и оперативной работы комплекса по транспортировке нефти от места 
промысла до потребителя. При эксплуатации магистральных трубопроводов и резервуаров 
встречается ряд поражений, каждые из которых по-своему влияют на надежность и долговечность 
трубопроводов /9/. 

В настоящее время на предприятиях ТЭК находятся в эксплуатации резервуары общим 
объемом более 50 миллионов кубометров, поэтому от их надежной работы зависит не только 
стабильная и безаварийная эксплуатация комплекса, но и экологическая безопасность. 

Для нашей страны нефтяная промышленность является базовой отраслью ТЭК, 
оказывающей существенное влияние на ее экономическое положение. 

При магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов роль 
резервуарных парков возрастает, поскольку за счет них может быть обеспечена независимая 
работа отдельных участков магистральных трубопроводов, особенно при большой протяженности 
и в аварийных ситуациях. Магистральные трубопроводы представляют собой металлические 
конструкции, которые эксплуатируются в течение нескольких десятков лет без значительного 
существенного морального износа /6/. 

Резервуары, особенно находящиеся в длительной эксплуатации (более 20 лет), подлежат 
обязательному техническому обследованию и дефектоскопии для определения фактического 
технического состояния и надежности всех элементов конструкций. 

Диагностика резервуара заключается в выполнении комплекса мероприятий по 
техническому обследованию, дефектоскопии и обработке полученной информации, составлению 
заключения о техническом состоянии резервуара и выдаче рекомендаций по его дальнейшему 
использованию. 

Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов являются опасными промышленными 
объектами. Их очистка представляет собой достаточно кропотливую и трудоемкую операцию, в 
которой очищаемый резервуар выводится из эксплуатации. Процесс очистки требует 
значительных материальных затрат и даже при самых прогрессивных механизированных методах 
зачистки не исключает ручной труд и пребывание работников в загазованной среде внутри 
резервуара. 

Цели зачистки – смена сорта продукта, полное техническое обследование, ремонтные 
работы, в которых могут применяться и огневые средства, что значительно повышает роль 
соблюдения техники безопасности. 

Технологический процесс зачистки включает в себя: 
- удаление остатка нефтепродукта; 
- предварительную дегазацию резервуара до врзывобезопасного состояния; 
- мойку и зачистку внутренней поверхности резервуара; 
- удаление и обработку донных отложений; 
- контроль качества зачистки. 
Состав этих операций определяется следующими факторами: 
- конструкцией резервуара; 
- физико-химическими свойствами нефти и нефтепродукта, а также их взрывными и 

пожарными характеристиками; 
- состоянием газовоздушной среды в резервуаре; 
- количеством отложений. 
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Перед началом очистки резервуар проверяют на соответствие ряду требований: 
- герметичность по всему корпусу, отсутствие сквозных отверстий; 
- выполнение проверки на исправность дыхательных и предохранительных клапанов; 
- отключение от технологических трубопроводов и газоуравнительной системы путем 

установки инвентарных заглушек на приемораздаточных патрубках; 
- обесточенность; 
- оснащенность предупредительными и сигнальными плакатами на задвижках и ключах 

управления задвижками. 
Нагрузки от моечного оборудования не должны превышать предельно допустимые 

значения прочность корпуса и кровли резервуара. /5/ 
 
Способы очистки резервуаров. При длительном использовании на днищах резервуаров 

накапливается осадок, затрудняющий дальнейшую эксплуатацию и сокращающий полезную 
емкость. Накапливается он неравномерно: большая часть – в удаленных от приемораздаточных 
патрубков участках, что ведет к неточным замерам фактического количества нефти в резервуаре. 
Со временем осадок уплотняется и в отдельных зонах трудно поддается размыву.  

Периодичность очистки устанавливается по ГОСТ 1510 в зависимости от состава и 
характеристик нефтепродукта. В нашем же случае резервуар зачищается от отложений и осадков 
при необходимости. Способы очистки резервуаров подразделяют на три вида: 

- ручной; 
- механический; 
- механизированный с применением моющих средств. 
Работы внутри резервуара должны производиться в спецодежде и в обуви без гвоздей. 

Поверх спецодежды надевается специальный спасательный пояс с сигнальной веревкой. Во время 
пребывания рабочего в резервуаре наружный конец сигнальной веревки держит в руках другой 
рабочий, неотлучно находящийся снаружи у резервуара. На обязанности этого рабочего лежит 
следить за самочувствием работающего в резервуаре и оказывать ему немедленную помощь в 
несчастных случаях. Рабочий, находящийся снаружи, также наблюдает за тем, чтобы конец 
шланга от изолирующего противогаза находился все время в зоне чистого воздуха, чтобы шланг 
не перекручивался и не перегибался, т.к. это может вызвать прекращение поступления воздуха к 
противогазу. 

При ручном способе после удаления твердых остатков резервуар пропаривают, 
промывают горячей водой температурой более 30 градусов при давлении примерно равном 0,3 
МПа. Далее промывочную воду вместе с нефтешламом откачивают насосом. 

Механический способ заключается в том, что загрязненную поверхность отмывают 
горячей или холодной водой, подаваемой под давлением через специальные моечные машины – 
гидромониторы. Достоинством данного метода является сокращение простоя резервуара, 
стоимости очистных работ, времени очистки и объемов операций, вредных для здоровья человека. 
К недостаткам можно отнести большой расход тепловой энергии для подогрева холодной воды, 
большие потери легких фракций из нефтеостатков. 

В результате изучения влияния параметров струи от промывочной воды на эффективность 
очистки резервуара было установлено, что сила ударной струи не находится в прямой зависимости 
от напора и диаметра сопла, а при достаточно большом давлении в 2,0-2,5 МПа и вовсе 
приобретает, так называемый, «режущий» эффект, тем самым снижая эффективность очистки. 
Поэтому был предложен третий способ очистки – механизированный с применением моющих 
средств. Этот способ способствует повышению качества и интенсивности очистки, а также 
значительно снижает степень применения ручного труда. 

Основные требования, которым должны удовлетворять современные технические 
моющие средства: 

- высокое качество очистки; 
- многократное использование по системе замкнутого цикла; 
- взрывобезопасность и негорючесть; 
- биологическая разлагаемость и нетоксичность; 
- способствование регенерации промывочных растворов и утилизации отмытых 

нефтеостатков; 
- экономическая и технологическая выгода. 
Недостатками этого метода являются необходимость использования специального 

реагента и последующая очистка растворов моющих средств от нефтешламов. 
Взрыво- и пожароопасность очищаемого резервуара зависит не только от свойств 

моющего раствора, но и от свойств нефтеостатков, активизирующихся в процессе очистки и 
влияющих на состав газовой среды, что ведет к опасным концентрациям паров в воздухе. Поэтому 
целесообразно разжижать нефтеостатки самой нефтью, а затем удалять их вместе с ней. На 
практике это применяется при размыве донных парафинистых осадков. 

С применением нефти в качестве моющего средства использование специальных 
химических реагентов исключается, а проблема регенерации промывочного раствора и 
утилизации нефтеостатков решается путем их сбора в системе транспорта нефти. Для обеспечения 
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предотвращения пожаро- и взрывоопасности в данном методе углеводороды в резервуаре 
насыщают выше предела взрывоопасности и исключают нарушения концентрации за счет 
поступления воздуха. /6/ 

При очистке резервуара от донных отложений основной проблемой является 
неравномерность размыва остатка, вследствие чего остается не удаленная масса. Для борьбы с 
этим в некоторых странах существует способ, который предусматривает: 

- подключение к резервуару передвижной установки на автоматическом ходу, 
включающей в себя насосный агрегат для отсоса из резервуара донного остатка и воды; 

- емкость для обработки донного остатка; 
- подогревательный агрегат; 
- необходимую оснастку (трубы, шланги и т.д.). 
Регенерированный продукт закачивается в товарный резервуар, а вода и твердый остаток 

сбрасываются в соответствующие емкости.  
Эффективность очистки резервуара можно повысить и с помощью специальных моечных 

машинок на поворотном устройстве. Они размещаются в центре резервуара на вращающихся 
устройствах и имеют длину плеча около 4 метров. За счет этого стены резервуара и его днище 
очищаются равномерно. Устанавливаются эти машинки на высоте 1,5-2,0 метра от днища 
резервуара.  

Перед началом промывки из газового пространства резервуара отбирают пробы нефти 
газоанализатором. Концентрация паров в этих пробах должна превышать верхний предел 
воспламенения более чем в 2 раза. Если этого не наблюдается, в резервуар добавляют свежую 
нефть для насыщения газового пространства парами.  

В конце 1980-х годов  распространение получил другой способ размыва донных 
отложений. Он заключается в том, что объем нефти внутри резервуара приводится в интенсивное 
движение с помощью специальных устройств (мешалок, миксеров). Размыв отложений 
осуществляется подвижной затопленной струей.  

Смесительные устройства устанавливают в резервуарах с высоковязкой или загрязненной 
сырой нефтью. Их назначение – не допускать образования осадков в нижней зоне резервуара, 
поддерживая вязкие и тяжелые компоненты нефти во взвешенном состоянии. Эффективность 
смесителей в резервуарах повышается при сочетании их работы с системой подогрева, что 
повысит перемешивание. Также эффективно устройство в нижней части стенки резервуара 
нескольких патрубков, соединенных с откачивающим насосом, который работает во время 
опорожнения резервуара.  

Учитывая зарубежный опыт эксплуатации, можно сказать, что наиболее оптимальным 
является стационарное оснащение каждого резервуара устройствами размыва донных отложений. 

Помимо очистки резервуаров от донных отложений, существуют способы, вообще 
препятствующие их появлению. Наиболее рациональным является применение гидравлической 
системы размыва, разработанной ВНИИСПТ-Нефть. Она состоит из группы веерных сопел, из 
которых струи нефти, распространяясь по днищу резервуара, смывают осадок, который затем 
вместе с нефтью откачивается из резервуара. Разновидностями этой системы являются устройства 
СР-5000 МН и СР-20000 МН. Их использование позволяет: 

- исключить трудоемкие периодические зачистки резервуаров; 
- сохранить и перевести в нефть осадок, представляющий собой ценный энергоресурс; 
- увеличить полезную емкость резервуара; 
- устранить загрязнение окружающей среды.  
Технологический процесс очистки РВС для нефтепродуктов. После освобождения 

резервуара от основного нефтепродукта дальнейший процесс зачистки будет связан с удалением 
остатка на днище РВС и на его внутренних поверхностях. Для этого используются моечные 
машинки – гидромониторы, но перед их применением в резервуаре необходимо обеспечить 
взрывобезопасное состояние, которое достигается с помощью дегазации. Вентиляция газовой 
среды бывает двух типов: естественная и принудительная. Рассмотрим более подробно каждый из 
них /4/. 

После освобождения резервуара от технологического остатка производится налив воды, 
чтобы осадок поднялся на воду, с последующей естественной вентиляцией: открываются все 
вентиляционные устройства на крыше и корпусе. Естественная вентиляция осуществляется за счет 
разности внутреннего и внешнего давления в сечении нижнего люка, так как выход паров 
углеводородов осуществляется именно через них. Такой метод дегазации более эффективен в 
высоких РВС. Недостатком его является низкая скорость снижения концентрации паров 
углеводородов, способность удаления только летучих нефтепродуктов с температурой кипения не 
выше 300 градусов, а также возможное скопление паров в районе обвалования резервуара. 

Принудительная вентиляция применяется после снижения концентрации паров 
нефтепродуктов в резервуаре ниже 0,5 нижнего предела воспламенения, осуществляется подачей в 
него воздуха, пара или инертного газа. Важным параметром этого метода является кратность 
воздухообмена. Это отношение  объема удаляемого или подаваемого воздуха к объему резервуара. 
Если оптимальные значения данного параметра (Kопт) достичь невозможно, допускается его            
. 
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уменьшение, но не менее минимального показателя (Kmin). При подаче воздуха со скоростью Vmin 
обеспечивается минимальная требуемая степень волнообразования на поверхности испарения.  

Для проведения работ по вентиляции должен быть оформлен специальный наряд-допуск 
на газоопасные работы. Замер концентрации паров проводится газоанализатором через замерный 
люк под кровлей резервуара на расстоянии не менее двух метров. 

Для регулирования скорости потока подаваемого воздуха в РВС на входе вентилятора 
устанавливают поворотное устройство, оборудованное шибером, для обеспечения поворота струи 
воздуха.  

Высота рассеивающих труб для отвода паров нефтепродукта должна быть более 2 метров, 
а расстояние от вентилятора до места подключения к РВС должно быть не менее 5 метров. 

Перед установкой вентилятор проверяют на соответствие характеристик, на исправность 
корпуса, на прочность соединения электродвигателя с вентилятором и затяжки всех болтовых 
соединений, на отсутствие налипания на лопатки пыли и мусора, на правильность балансировки 
колеса вентилятора и т.д. Проводится также пробный пуск вентилятора и обкатка в течение часа, 
чтобы выявить посторонние стуки и шумы. Если они есть, вентилятор останавливают, устраняют 
неисправность и повторяют пробный пуск, если нет, составляется акт на готовность вентилятора к 
работе, после чего его устанавливают в подготовленное место на расстоянии не менее 5 метров от 
РВС.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ  
ТОНКОСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрены два варианта металлических покрытий – плоское 

покрытие и покрытие арочного типа; посчитана сметная стоимость их монтажа и мероприятий по 
защите от коррозии; проведено сравнение стоимостей этих покрытий и сравнение стоимости 
мероприятий по их защите; составлены графики для обработки этих результатов. 

 
Ключевые слова: металлические покрытия, экономическая эффективность стальных 

конструкций 
 
В современных экономических условиях появление большого числа мелких и средних 

предприятий привело к увеличению потребности в быстровозводимых зданиях относительно 
невысокой стоимости. При этом большое значение имеет уменьшение трудоемкости изготовления 
не только несущих, но и ограждающих конструкций, также материалоемкости, так как к 
настоящему времени рост стоимости проката в 4-6 раз превысил рост стоимости рабочей силы. 
Одним из путей повышения эффективности покрытий зданий и сооружений является внедрение 
прогрессивных технологий, позволяющих расширить номенклатуру металлических покрытий. 

Одним из путей решения данной проблемы является разработка и использование 
облегченных конструкций на основе стандартного металлического профилированного листа, в 
которых в полной мере используются прочностные свойства материала за счёт совмещения 
ограждающих и несущих функций. Первостепенное значение имеет развитие производства 
тонкостенных металлических профилей. Объем их применения в строительстве постоянно 
увеличивается, что обусловлено рядом преимуществ этого вида проката. Среди них простота 
получения сложных форм поперечного сечения, технологическая возможность и экономическая 
целесообразность изготовления малых партий изделий, высокий уровень качества продукции, 
определяемый широкой механизацией и автоматизацией процесса профилирования. 

В настоящее время профилирование из листовой полосы широко используется в черной 
металлургии, на предприятиях различных отраслей экономики, в конструкциях промышленных и 
гражданских зданий. Учитывая достоинства, потребность в них непрерывно растет, а области их 
внедрения расширяются. Как показывает практика, наиболее эффективно их применение в 
ограждающих конструкциях, так как это позволяет уменьшить расход металла.  

Другим важнейшим источником экономии металла является борьба с коррозией. Такое 
большое внимание к борьбе с ней объясняется тем, что в нашей стране ежегодно теряются 
миллионы тонн металла вследствие ее воздействия. Причем, с каждым годом эти потери 
становятся больше. Это связано с тем, что здания и сооружения эксплуатируются в средне- и 
сильноагрессивных средах, подвергаются разрушающему воздействию атмосферных и 
производственных агрессивных сред. Таким образом, любая металлическая конструкция, 
эксплуатирующаяся в агрессивной среде, в той или иной степени подвергается коррозионному 
износу. Что в свою очередь требует применения действий по предотвращению коррозии. 

В статье рассмотрены два варианта покрытий на основе профилированных листов – это 
плоское покрытие и арочное покрытие. Сметная стоимость работ их монтажа по рассматриваемым 
вариантам определяется по формуле: 

 С=ПЗ+НР+СП  (1) 
где ПЗ – прямые затраты, НР – накладные расходы, СП – сметная прибыль. 
Прямые затраты – затраты, связанные непосредственно с производством конкретных 

видов работ. Определяются непосредственно на основе объемов работ и сметных затрат на 
единицу этого объема.  

Прямые затраты включают затраты на материалы (М), оплату труда рабочих (ОТ) и 
затраты на эксплуатацию машин и механизмов (ЭМ) и определяются по формуле: 

 ПЗ=М+ОТ+ЭМ (2) 
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Затраты на материалы включают стоимость израсходованных на производство 
строительных работ материалов по цене франко-приобъектный склад. Это означает, что все 
затраты, связанные с приобретением и доставкой оборудования до приобъектного склада, 
учитываются в их стоимости. Сметная стоимость материалов покрытия определяется согласно 
формуле: 

 Смат.покр.=См+Смр+Сраб.+Стр.+Спр.+НДС (3) 
где См – стоимость основных материалов, применяемых для изготовления покрытия, Смр 

– стоимость монтажных работ для изготовления, Сраб. – заработная плата работников, занятых 
изготовлением конструкций, Стр. – затраты на транспортировку, Спр.- прочие затраты. 
  

В данном примере стоимость материалов покрытий взята из федеральных сборников 
сметных цен. Затраты на оплату труда – заработная плата рабочих-строителей, которые 
непосредственно выполняют строительные работы, а также заработная плата рабочих, 
осуществляющих перемещение материалов в рабочей зоне. Затраты на эксплуатацию машин – 
затраты по доставке машин на строительную площадку, монтаж/демонтаж, стоимость горюче-
смазочных материалов, амортизации, затраты машинистов. 

 

 
 

Рисунок 1 - График зависимости стоимости покрытия от пролетов зданий 
 

 
 

Рисунок 2 - График, показывающий отношение стоимости арочного покрытия к 
плоскому 
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Рисунок 3 - График зависимости стоимости мероприятий по защите от коррозии 
 

 
 

Рисунок 4 - График, показывающий отношение стоимости покрытий к стоимости  
мероприятий от коррозии 

 
Определение затрат на материалы производится путем перемножения нормативного 

расхода материалов (Р) на цену за их единицу (Цед.), затрат на оплату труда – умножением 
сметных затрат труда (Нр) на тарифную ставку (Тр), затрат на эксплуатацию машин – 
умножением сметных затрат на эксплуатацию машин в машино-часах (Нм) на стоимость одного 
машино-часа (Тм). 

 М=Р х Цед    (4)     
 ОТ=Нр х Тр (5) 
 Эм=Нм х Тм (6) 
Накладные расходы – расходы строительной организации, которые не могут быть определены 

непосредственно по каждому виду работ, как прямые затраты, поэтому определяются косвенно в 
процентах от заработной платы рабочих-строителей и механизаторов согласно МДС 81-33.2004. 
Сметная прибыль в отличии от прямых затрат и накладных расходов не является затратами, она 
закладывается в стоимость строительных работ и определяется в процентах от заработной платы 
рабочих-строителей и механизаторов. Нормативы сметной прибыли приведены в МДС 81-25.2001. 

Стоимость мероприятий по предотвращению коррозии также определяется согласно 
формуле (1), где в прямые затраты входит стоимость работ по зачистке, обеспыливанию, 
огрунтовке и окраске металлической поверхности. 
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По результатам обработки данных для зданий размерами 18х18 м, 18х36 м и 18х72 м были 
составлены следующие графики: 

Выводы исследования: 
1. Разность стоимостей для пролетов 18 и 36 м составляет: для арочного покрытия – 88%, 

для плоского – 69,7%; разность стоимостей для пролетов 36 и 72 м составляет соответственно 
93,7% и 82,1%. Это связано, что с увеличением размера пролета увеличивается относительная 
разность прямых затрат.(рисунок 1). 

2. На втором графике мы видим, что отношение стоимости арочного покрытия к плоскому 
с увеличением пролета повышается. Это объясняется тем, что стоимость работ по изготовлению 
арочного покрытия, а также его монтажа увеличивается. То есть, если для пролетов 18 и 36 м 
разность отношений, согласно графику, составляет 10,8%, то для пролетов 36 и 72 м. составляет 
6,3%.(рисунок 2). 

3. Увеличение стоимости мероприятий по устранению коррозии, как видно из графика, 
изменяется равномерно. С увеличением пролета в 2 раза, стоимость также увеличивается в 2 раза. 
Это происходит вследствие того, что расценки на трудозатраты, материал и эксплуатацию машин 
прямо пропорциональны площади нашего здания (рисунок 3). 

4. На последнем графике мы можем наблюдать, что стоимость арочного покрытия для 
пролета 18 м в 12,8 раз больше стоимости работ по защите от коррозии. При увеличении пролета 
эта зависимость меняется достаточно резко, то есть для пролета 36 м это отношение равно 10,8, 
для пролета 72 м – 9,8. Стоимость арочного покрытия, отнесенная к стоимости работ по защите от 
коррозии, составляет для пролетов 5,8; 5,6; 5,4 соответственно, она меняется плавно, об этом 
свидетельствует линия на графике.(рисунок 4). 

 
Список использованной литературы 

 
1. Мещерякова Е. В. Напряженно-деформированное состояние многослойных 

конструкций покрытия на основе тонкостенных холоднодеформированных профилей. Автореф. 
дис. канд. техн. наук. Липецк, 2007, 189с. 

2. Марышев А. Ю. Двухпоясное преднапряженное арочное покрытие с поясами из 
стальных профилированных листов . Автореф. дис. канд. техн. наук. Красноярск, 2001, 193с. 

3. Актуганов А. Н. Долговечность легких стальных конструкций покрытий зданий 
цветной металлургии. автореф. дис. канд. техн. наук. Москва, 1983, 212с. 

4. ФССЦ Часть II Федеральный сборник сметных цен на материалы, изделия и 
конструкции, применяемые в строительстве. Часть II. Строительные конструкции и изделия. 

5.  Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на 
строительные и специальные строительные работы. Хабаровский край ТЕР 81-02-013-2001 Часть   

6. Защита строительных конструкций и изделий от коррозии.Хабаровск, 2001, 39с. 
7. Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на 

строительные и специальные строительные работы. Хабаровский край ТЕР 81-02-09-2001 Часть 9. 
Строительные металлические конструкции Хабаровск, 2015, 39с. 

 
 

А. А. Chebrovsky, V. V. Semenova 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

TO THE QUESTION OF THE ECONOMIC EFFICIENCY OF STEEL  
THIN-WALL COATINGS 

 
 
Abstract. The article discusses two variants of metal coatings: a flat coating and an arch type 

coating; estimated the cost of their installation and measures for corrosion protection; a comparison of the 
cost of these coatings and a comparison of the cost of measures to protect them; compiled graphics to 
handle these results. 

 
Keywords: metal coatings, economic efficiency of steel structures 

 
 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 
 
 

 
 СЕКЦИЯ МЕХАНИКИ ДЕФОРМИРУЕМОГО ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

188

И. Л. Шипелев 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОНВЕЙЕРОВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ  
СТЯЖЕК В ПОКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ 

 
 

Абстракт: Представлены преимущества процесса подачи бетонной смеси к 
непосредственному месту ее укладки при помощи специализированных конвейеров по 
разработанной автором технологии, по сравнению с ручным способом подачи. Приведен 
сравнительный анализ по трудозатратам и продолжительности работ вышеуказанных способов 
укладки стяжек в покрытии определенного здания. 
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Постановка проблемы. В настоящее время покрытия зданий с рулонными и мастичными 

кровлями наиболее распространены [1–3]. По предварительным расчетам установлено, что не 
менее 35 % затрат труда приходится на долю устройства монолитной стяжки из цементно-
песчаного раствора  или мелкозернистой бетонной смеси для выравнивания поверхности 
основания под кровлю, и в частности для создания ее уклона. В связи с устоявшимся ростом 
объемов этих работ, предусматривается экономическая эффективность модернизации технологии, 
а зачастую в части воплощения одного из наиболее трудозатратных процессов – подачи к месту 
укладки материала стяжки. В сложившейся практике применение для этого автобетононасосов и 
автокранов из-за высокой стоимости их машино-часа и малых объемов бетонных работ 
нерентабельно. Распространенная практика при строительстве и реконструкции зданий раствор 
(смесь) для стяжки подается с уровня земли растворонасосами или же доставляется на кровлю в 
ящиках переставным мачтовым подъемником, а далее переносится по поверхности кровли 
вручную [4]. 

В связи с некоторой потерей производительности растворонасоса при большой высоте 
здания равно как и с большими трудозатратами при использовании ручного способа подачи 
материалов стяжек, прибегают к вынужденному применению недешевой спецтехники, что в 
последующем приводит к удорожанию данных видов работ. 

Предложение по решению данной проблемы является использование новой, 
запатентованной авторами ресурсосберегающей, эффективной технологии подачи раствора 
(бетонной смеси) инерционными конвейерами, с рабочим органом (желобом), который может 
работать в режиме асимметричных продольных колебаний (см.рис. 1).[5]. Данная технология 
позволяет с помощью высокопроизводительной подачи смесей с любой удобоукладываемостью 
при некотором наклоне желоба вверх, осуществлять ее по очередности питающих друг друга 
конвейеров на значительное расстояние при относительно низком уровне материально-
технических затрат на прокладку их трасс. Это позволяет в отличие от известных технологий 
виброконвейерной подачи достичь наиболее эффективных показателей [6, 7], а так же 
обуславливает экономическую целесообразность производства передвижных модификаций 
данных конвейеров с механизмом регулирования наклона рабочего органа к горизонту  и 
поворачивающейся платформой. Конструкция одного из них уже успешно проходила 
производственную проверку при выполнении монолитных стяжек с утепленными покрытиями в г. 
Ростове-на-Дону, и представлена на рисунке 1. Усовершенствованный конвейер, оборудуется 
электроприводом и имеет массу около 200 кг. Его ось вращения платформы делит желоб по его 
длине пополам, что дает возможность бетонировать часть карт стяжки при перекладке трассы 
лишь за счет поворота оснащенных неколеблющимися направляющими насадками желобов 
смежных в "цепочке" конвейеров во взаимно противоположном направлении на одинаковый угол, 
данный момент минимизирует число их стоянок и передвижек. 
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Рисунок 1 - Передвижной инерционный конвейер для подачи бетонной смеси (раствора) 

 
На рисунке 2 показан фрагмент рациональной технологической схемы устройства 

монолитной стяжки на момент бетонирования ее промежуточных полос (последовательность 
бетонирования карт показана цифрами в кружках). В данном случае схема может быть 
целесообразна как при возведении, так и при ремонте и реконструкции многоэтажных зданий при 
уклонах кровли до 6,0–8,0 %. В качестве примера выбрано промздание шириной 21 м в осях,  с 
уклоном кровли 1,5 % и внутренним водостоком. Размеры карт основных и промежуточных полос 
для удобства подачи и укладки бетонной смеси (раствора) с учетом необходимости устройства 
температурно-усадочных швов, приняты соответственно равными 1.5х4,0 и 2,0х4,0 м. Подъем на 
кровлю конвейеров, а в последующем вибробадей с материалом стяжки (емкостью в среднем до 
0,2 м3) и загрузка ими конвейерной трассы (рис. 3), может производиться легким передвижным 
краном. Устойчивость процесса подачи непрерывным потоком и равномерности загрузки трассы 
смесью (раствором) – все это достигается при использовании вибробадьи. 

 
Рисунок 2 - Типовой фрагмент предлагаемой технологической схемы устройства стяжки: 

1 – крышевой  кран; 2 – вибробадья; 3 – инерционные конвейеры (ИК-1...ИК-4); 4 – правило; 5 – 
маячные рейки;  6 – бетонируемая карта стяжки; 7 – проектное положение карт; 8 – готовая 

стяжка; К1...К3 – рабочие места кровельщиков; М1 и М2 – рабочие места машинистов. 
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Рисунок 3 - Типовой участок конвейерной трассы при устройстве стяжки 

 
Согласно типовому фрагменту предлагаемой технологической схемы устройства стяжки 

кровельщик К1 равняет материал стяжки и выводит ее на нужную отметку кровельщикам К2 и К3 
и помогает распределять его по площади карты; машинист М1 следит за надлежащим 
функционированием конвейерной трассы и, учитывая сигналы от К2, управляет конвейерами; 
машинист М2 манипулирует краном, контролируя загрузку трассы раствором (смесью). В 
манипуляции конвейеров принимают участие К1, М1 и М2, в движении крана – К1 и М1. Для того 
чтобы избежать каких либо повреждений при перемещении механизмов по кровле, укладываются 
ходовые доски или по подстилающему теплоизоляционному слою. 

Данная технология подачи раствора и бетонной смеси позволяет создать конвейерные 
трассы практически любой ломаной конфигурации при дозволенности ее изменения с низкими 
затратами труда и без ущерба конструкциям как самим кровлям, так и конвейеров. В связи с этим 
конкурентоспособность рассматриваемого варианта механизации в сравнении с альтернативными, 
используемыми при устройстве стяжки, значительно выше, особенно при наличии множества 
конструктивных элементов, выступающих над плоскостью скатов кровли и достаточно 
затрудняющих перемещение по ней трудящихся с тележками, носилками и гибкими, быстро 
изнашивающимися бетоноводами. 

Подсчет трудоемкости и продолжительности производства работ по устройству стяжки в 
ручную, при расчетной площади стяжки 504 м2, состав звена рабочих бетонщиков – 3 чел.: 

Q = Нвр х Р = (23чел.-ч х 504м2)/100м2 = 115,92 чел.-ч 
Т= Q/N х tсм = 115,92 чел.-ч /3чел. х 8ч = 4,83 см 

где Р – объем работ; N – количество рабочих, tсм – длительность смены, ч. Нвр – норма 
времени, чел.-ч, определяемая по ЕНиР Е-19-43. 

При подсчете трудоемкости и продолжительности производства работ по устройству 
стяжки при помощи конвейера норма времени бралась по аналогии с нанесением растворов 
растворонасосами с производительностью 6 м3/ч: 

Q = Нвр х Р = (8,5 чел.-ч х 504м2)/100м2 = 42,84 чел.-ч 
Т= Q/N х tсм = 42,84 чел.-ч /5чел. х 8ч = 1,071 см 

 
Заключение. По результатам расчетов видно, что трудоемкость по возведению 

монолитной стяжки покрытия кровли с помощью конвейеров имеет преимущество практически в 
3 раза (в 2,7 раза), а по продолжительности возведения стяжки более чем в 4 раза (в 4.5 раза). Это 
лишний раз доказывает высокую эффективность производства работ по возведению монолитных 
стяжек. Кроме того, выполненные расчеты на основе хронометражных наблюдений при 
рациональных значениях параметров высокоамплитудных низкочастотных колебаний желоба, 
автором запатентованного изобретения так же показали высочайшую ликвидность по сравнению с 
ручным методом. 
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Общие положения. Шпунт ПВХ – современный, экономичный, экологичный, долговечный 

материал, имеющий множество применений. Из данных изделий формируется прочная фактурная 
шпунтовая стенка, которая способна выдерживать достаточно большие нагрузки.  

  В настоящее время шпунт Ларсена из металлического профиля положительно 
зарекомендовал себя во многих сферах строительства. Его применяют для укрепления береговой 
линии; защиты от осыпания и обрушения стен котлованов; предотвращение затопления 
строительных площадок; укрепления стен автодорожных и железнодорожных тоннелей; 
строительства разнообразных гидротехнических сооружений. Но конструкция из металлического 
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профиля не удовлетворяет современным требованиям, так как появились аналоги из ПВХ, 
которые позволяют сэкономить на материале изготовления до 50%, а также имеют массу 
преимуществ. 

Преимущества шпунта из поливинилхлорида.  Металлический шпунт в большинстве 
случаев даёт излишнюю несущую способность, которая не требуется возводимой конструкции. 
Выбор этого материала экономически невыгоден из-за трудоемкости и необходимости 
привлечения специализированной тяжелой техники для транспортировки и монтажа. (см.рис.1) 

Намного целесообразнее использовать шпунтовые сваи из поливинилхлорида. Одним из 
главных достоинств этого материала является устойчивость к агрессивным средам, в результате 
чего не появляются новые затраты на антикоррозионные мероприятия, как в случае с металлом, а 
также изделие обладает устойчивостью к УФ-излучению и огнеупорностью, в результате срок 
службы изделия достигает до ста лет.  

  Вес ПВХ шпунта более чем в 6 раз меньше металлического, что упрощает проведение 
монтажных работ. Установка изделия не требует большого количества времени, благодаря своей 
гладкой текстуре создает минимальное трение, позволяя существенно облегчить установку, 
которая возможна в любую погоду. Материал не деформируется и не меняет своих размеров при 
перепаде температур от -50 до +80 °C, что позволяет использовать его в любых климатических 
условиях.  

  Неотъемлемым критерием конструкции является внешний вид и экологичность. Изделие 
из ПВХ не теряет своего первоначального вида на протяжении всего срока службы и может быть 
выполнено в любом цвете RAL, это позволяет рассматривать конструкцию не только с 
практической точки зрения, но и эстетической  предоставляя возможность красиво вписывать 
данный  элемент в общий ландшафт и архитектуру. А нетоксичность материала, делает 
возможным  использование его при защите заповедных вод, не беспокоясь о возможности 
деструктивного влияния на окружающую среду со стороны конструкции.  

 

 
Рисунок 1 - Шпунтовая свая SP-600 

 
Способы монтажа. Монтаж пластиковых шпунтов производится такими же способами, 

как и металлических: вибропогружением, вкапыванием, вибропогружением с подмывом. 
Основное отличие и преимущество заключается в оборудовании и технике, привлекаемых для 
производства работ. При вибропогружении шпунт вдавливается в грунт с помощью вибромолотов, 
вдоль заранее установленных шаблонов. Если погружение шпунта в грунт не превышает 9 метров, 
то используют ручной вибромолот, масса которого в среднем 25 кг, легкое оборудование с малой  
ударной мощностью и большой частотой вибрации, позволяет защитить изделие от повреждений 
при монтаже. В то время как, при погружении металлической шпунтовой сваи на такую же 
глубину приходится применять гидравлические вибромолоты, которые имеют массу от 1200 кг, 
что увеличивает трудоёмкость работы и затраты. А также согласно ЕНиР сборник Е12, для 
производства данных работ требуется в составе звена машинист крана 6-ого разряда.  

Вибропогружение с подмывом подразумевает применение той же технологии с 
дополнительным использованием водяных и воздушных насосов  при установке пластикового 
шпунта в грунт под водой. Этот способ монтажа позволяет при помощи давления воды ослабить и 
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удалить твердый грунт под нижним уровнем ПВХ шпунта. Это предоставляет ему возможность 
быстрее погружаться в смягченный грунт.  

Метод вкапывания используется при сооружении подпорных стен на малую глубину 
погружения, чаще всего в каменистых, скальных грунтах, когда невозможно использовать  
способы вибропогружения и подмыва. Поливинилхлоридные шпунтовые сваи устанавливаются в 
заранее выкопанный ров, который после помещения в него шпунтов засыпается специально 
подобранным балластом. При этом способе монтажа рекомендуют уплотнить засыпанный шпунт с 
наружной стороны механическим способом. 

Стоит отметить, что ещё одним плюсом данного материала является отсутствие 
потребности в выемки грунта с последующим его вывозом, это достигается за счёт гладкой 
поверхности ПВХ профиля. 

Области применения. Защитный экран от грунтовых вод эффективно устраивать 
методом «шпунтования». Ведь полученная стена имеет достаточную глубину погружения в грунт 
и служит водонепроницаемым преградой между водой и грунтом, что не позволяет подмывать 
берег. Данная конструкция предотвратит опасность возникновения оползней и обвалов. Это 
открывает возможности застройки и проложения дорожного полотна через заболоченные 
местности. Легкий вес конструкции также способствует этому, ведь материал не создает нагрузки 
на почву, а значит, не требует под себя фундамент, позволяя устанавливать шпунтовую сваю даже 
в торфяную почву, сохраняя при этом надежность.  

Защитный экран целесообразно использовать в регионах с сезонными паводками, 
оказывающими негативное влияние на береговую линию и близлежащие строения. При помощи 
ПВХ шпунта существует возможность достаточно быстро и недорого обустроить долговечную 
дамбу.  

Особенность конструкции, а именно замкового соединения (рис.2), позволяет 
устанавливать дефлекторные стены для понижения скорости течения в каналах, благодаря тому, 
что шпунтовые сваи образуют стенку, обеспечивающую надежность конструкции на разрыв, 
деформацию и водонепроницаемость. Вдобавок такие стены можно использовать для ограждения 
загрязненных территорий, трассирования на реках.  

 

 
Рис. 2 Система замковых соединений, предоставляющая возможность создавать 

шпунтовые стенки требуемого размера и формы 
 

Как и шпунт из металлического профиля, ПВХ может использоваться для укрепления 
стенок котлованов. Цель такая же: уплотнение грунта по периметру строительной площадки, 
предупреждение  размыва откосов грунтовыми водами и разрушения стен котлована. Оба изделия 
используют повторно, так как существует возможность извлечения из грунта без нарушения 
целостности, но опять же ПВХ более долговечный, что позволяет его использовать дольше.  

Заключение: ПВХ устойчив к коррозии и гниению и обладает более рентабельными  
показателями, а также механической выносливостью. Ко всему прочему, изделия из данного 
материала имеют высокий уровень огнеупорности, устойчивы к сезонным перепадам температур, 
не подвержены деформации от нагревания на солнце или изменению формы в холодные месяцы. 
Ограждения из пластика не нуждаются в дополнительной обработке и постоянном уходе, что 
качественно отличает их от стальных аналогов. Конструкция позволяет снизить себестоимость        
. 
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объекта, не только сохраняя при этом показатели качества, но и приобретая дополнительные 
преимущества. Сравнительные характеристики шпунта Ларсен Л4 с SP-600 приведены в таблице 
1. 
 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики шпунта Ларсен Л4 с SP-600 
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JUSTIFICATION FOR THE USE OF SHEET PILES MADE OF PVC INSTEAD OF METAL 
ANALOG 

 
 
Abstract: the article deals with Larsen sheet piling made of polyvinyl chloride and its 

application, a comparison of its characteristics and methods of installation with a metal profile. 
 
Keywords: pile with Larssen locks, PVC pile, PVC sheet piles, metal pile, ecology, design.  

Тех. характеристики Корытообразный шпунт 
  Ларсен Л4 SP-600 

Длина берега (м) 40 40 
Ширина сечения шпунта 
(мм) 

400 600 

Длина (м) 7 7 

Вес на 1 м² (кг) 185 21 

Толщина стенки шпунта 
(мм) 

9.5 9 

Момент инерции Ix, см4 4660 5700 

Момент 
сопротивления Wx, см3 

405 650 

Кол-во шпунтов (шт) 40/0.4=100 40/0.6=67 

Общая масса (т) 518*100=51.8 281.4*21=5.9 

Стоимость (руб) 51.8*43000=2227400 281.4*3600=1013040 

Длина поставляемых 
шпунтовых свай, м 

5-24; по заказу до 34 4-6 или под заказ любой 
длины, размеры 
ограничивает лишь 
производственный цех 

Антикоррозионная 
обработка 

Требуется покрытие 
изделия специальными 
красками и эмалями  

Не нуждается в покрытии  
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СРАВНЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ. 
 НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ 

 
 
Аннотация: Строительство всегда было одно из сильных сторон России. В недалеком 

будущем отечественные строители не так сильно отставали от зарубежных строителей, а в 
некоторых аспектах даже перегоняли. Если раньше мы шли в ногу со временем, то в данный 
момент наблюдается отставание на 50 и более лет, звучит это конечно же прискорбно, но главная 
наша проблема в том, что мы не можем учиться и перенимать лучшие методы, которые будут 
экономичнее, быстрее, удобнее и надежнее, ведь главное в работе строителя - строить на века. К 
примеру, за рубежом используют технологию 3D печати, которая в России пока что невозможна, 
но что если соединить несколько бригад каменщиков, строительную технику и быстрое 
производство материалов? Мы получим новый механизм, о котором будет данная статья. 

Ключевые слова: Кирпичная кладка, современное будущее, быстрое строительство, 3D 
печать, оборонительная стена, новые возможности. 
Кто бы в прошлом мог представить, что один аппарат сможет заменить большую группу людей? 
Наверное лишь немногие, но сегодня это становится правдой, которую следует принять. 
Робототехника не стоит на месте, а значит она и будет вливаться во все сферы жизни и во все 
отрасли, поговорим же про отрасль - строительство, которое в последнее время пытаются так 
сильно развить и найти новые методы строительства. Для чего это нужно? Для той же экономии 
денег, но в то же время для безопасности людей, которые будут там жить и работать. В любом 
деле есть человеческий фактор, который влияет на очень многое. Одна ошибка может привести к 
последствиям, которые уже не обратить, и в этом способе тоже есть человеческий фактор, ведь 
только человек с высшим образованием и огромным опытом может спроектировать работу 
данного механизма, который работает вообще без перерыва, то есть человек не сможет уследить за 
малейшими отклонениями, поэтому нужно подойти к этой проблеме с огромной 
ответственностью. 

 
Рисунок 1 - Вал Адриана 

В какой же стране создали такое чудо технической мысли и в какой компании? Может 
быть простому обывателю это будет не совсем интересно, но это было сделано в Австралии в 
компании Fastbrick Robotics. 

Это молодая компания, которая занимается инновациями в строительной сфере, многие 
эксперты ставят эту компанию в одну строчку с такой гигантской компанией в сфере технологий 
как Tesla. Но вернемся к их изобретению, это Hadrian X,(см.рисунок 2 ) название очень необычное 
и говорящее, потому что название этого робота - это название оборонительной стены времен 
Древнего Рима, а также говорят, что робота-строителя назвали в честь римского императора 
Адриана, воздвигшего в Еврове Адрианов вал (оборонительное сооружение протяженностью 117 
километров) (см. рисунок 1). Компания говорит нам, что безопасность и надежность для них 
превыше всего.  

Человек хоть немного принадлежащий к строительству поймет, что скорость работы 
превышает все ожидания. Если оперировать сухими фактами, то он способен построить дом “под 
крышу” всего за 48 часов, со скорость укладки 1000 кирпичей в час. Ему не нужны перерывы, а 
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значит он способен строить двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Все работы по 
проектированию и автоматизации ведутся в программе 3D CAD, загруженные в его ОС. Перед 
началом работы робот сам анализирует проект, чтобы поставить каждый кирпич с не возможной 
точностью для человека, если ошибок в проекте робот не находит, то он готов приступить к работе 
(см. рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Hardian X 

Этот робот полностью автоматизирован и не нуждается в присутствии человека. У него 
автоматизированная подача кирпичей, которые печатаются на 3D принтере в самой машине. Он не 
использует строительный раствор, вместо этого он использует более чистый и клейкий раствор, 
который производится в самой машине. Лазерный дальномер дает нереальную точность, а стрела-
конвейер исключает нужду в передвижении по строительной площадке. На этой стреле еще 
имеются сопла для подачи необходимых растворов: цемента, клея. Полезное действие робота 
составляет 1000 кирпичей в час. Строительный помощник не только складывает кирпичи друг на 
друга по заданной схеме, но и оптимизирует сооружение: утепляет проемы, сам прокладывает 
коммуникационные каналы, контролирует запасы сырья. 
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COMPARISON OF MASONRY IN RUSSIA AND ABROAD. NEWEST METHOD 
 
 
Annotation: Construction has always been one of the strengths of Russia. In the near future, 

domestic builders are not so far behind foreign builders, and in some aspects even distilled. If earlier we 
kept up with the times, at the moment there is a lag of 50 years or more, it sounds of course sad, but our 
main problem is that we can not learn and adopt the best methods that will be more economical, faster, 
more convenient and reliable, because the main thing in the work of the Builder - to build for centuries. 
For example, abroad use 3D printing technology, which in Russia is not yet possible, but what if you 
connect several teams of masons, construction equipment and rapid production of materials? We will get 
a new mechanism, which will be this article. 

 
Keyword: Brickwork, modern future, fast construction, 3D printing, defensive wall, new 

features. 
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ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ПОЗИЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
 
 
Абстракт. В статье рассмотрено применение проекции с числовыми отметками в решении 

позиционных задач. В практике проектирования встречаются задачи на взаимное расположение 
геометрических образов, то есть позиционные задачи. С точки зрения начертательной геометрии 
это пересечение поверхности(плоскости) с прямой и плоскостью, которые занимают общее 
положение в пространстве. 

Рассмотрено решение задачи на пересечение прямой с плоскостью двумя методами. Это 
позволяет определить наиболее простой подход к решению этой задачи. 

Рассмотренные задачи являются основой для решения практически задач. 
 
Ключевые слова: проекции с числовыми отметками, позиционные задачи, методы 

начертательной геометрии. 
 
Постановка задачи. Способ проекции с числовыми отметками получил широкое 

применение в тех случаях, когда высота изображаемых объектов невелика сравнительно с его 
шириной и длиной. 

Этот способ заключается в том, что все точки проецируются ортогонально на 
горизонтальную плоскость (плоскость нулевого уровня), а фронтальная проекция заменяется 
отметками, которые задают их удаление от горизонтальной плоскости. 

Этот способ применяется при проектировании строительных площадок, шоссейных и 
железных дорог и т.д.. Следовательно, возникает необходимость решения позиционных задач. 
Рассмотрим решение некоторых из них. 

Пересечение прямой и плоскости. Пусть требуется определить точку пересечения 
прямой с плоскостью общего положения (Рисунок 1). Для решения задачи необходимо ввести 
вспомогательную плоскость общего положения (способ горизонталей) или частного положения 
(способ профилей). 

 

 
Рисунок 1 - Метод плоскостей общего положения 
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Для того, чтобы прямую А7В3 заключить в плоскость общего положения вводим две 

горизонтали любого направления, но параллельно между собой и так, чтобы было пересечение с 
горизонталями исходной плоскости Pi. 

Находим точки С7 и D3 пересечения двух горизонталей с одинаковыми отметками между 
собой (решение задачи на пересечении двух плоскостей общего положения). (1, с. 259-284) 

Линия пересечения плоскостей и заданная прямая определяют точку К пресечения прямой 
и плоскости. 

Эту задачу можно решить и путём применения вспомогательной плоскости частного 
положения (Рисунок 2). 

Заключим заданную прямую в горизонтально проецирующую плоскость ∑по, которая 
определяет направление проецирования. Исходная плоскость Pi и вспомогательная плоскость ∑по 

пересекаются по прямой D2C9. 
На расстоянии масштабной единицы проводим линии уровня параллельно направления 

профилирования. Переносим точки D2, С9 линии пресечения плоскостей и точки А7, В3 заданной 
прямой на соответствующие линии уровня. Получаем совмещенное положение прямой и линии 
пересечения плоскостей, которые определяют точку К’. Возвращаем точку К на заданную прямую 
А7 В3. Используя совмещенное изображение, определяем видимость прямой А7В3 относительно 
плоскости Pi. 

Относительное расположение прямой и поверхности. Рассмотрим задачу на 
определение точек K и L пересечения прямой M8N3 с поверхностью призмы (Рисунок 3). 

Для решения задачи вводим вспомогательную плоскость, заданную пересекающимися 
прямыми MN и MS. Прямая MS расположена параллельно боковым ребрам призмы. 

Так как основание призмы расположено параллельно плоскости нулевого уровня По, то 
необходимо на прямых MN и MS найти точки, высота которых равна высоте основания призмы. 
Точка S2 находится путём нанесения делений на расстоянии равном масштабной единице, точка 
P2- путём градуирования прямой MN. 

Вспомогательная плоскость пересекает основание призмы по линии S2P2, а боковые грани 
призмы по прямым, проходящим через точки E2, F2 параллельно рёбрам поверхности. (1,с. 259-
284) 

Последние найденные прямые в пересечении с заданной прямой определяют искомые 
точки K и L пересечения прямой с поверхностью призмы. 

 

Рисунок 2 - Метод плоскостей частного положения 
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Относительное расположение поверхности и плоскости. Рассмотрим задачу на 

построение линии пересечения поверхности призмы плоскостью Pi. 

Если поверхность гранная, то задача сводится к нахождению точек пересечения рёбер 

поверхности с плоскостью Pi (Рисунок 1). В нашем случае (Рисунок 4) ребро A2A
’
7 пересекает 

плоскость Pi в точке K, ребро B2B
’
7 – в точке L, а ребро C2C

’
7 – в точке Е, которая уходит за 

пределы призмы. Поэтому появляется линия MN – пересечения плоскости Pi с плоскостью 

основания А2В2С2. А значит, на срезе призмы получается четырехугольник KLNM. 

Если же горизонталями поверхности, например, конус, цилиндр, являются окружности, то 

задача сводится к построению точек пересечения горизонталей (окружностей) поверхности с 

соответствующими горизонталями секущей плоскости Pi. Наивысшая и наинизшая точки линии 

сечения получаются как точки касания окружности с соответствующей горизонталью плоскости. 

Точки видимости определяются как точки пресечения очерковых прямых с секущей плоскостью. 

(Рисунок 5) (1, с. 259-284) 

Заключение. Проекции с числовыми отметками являются одним из способов 

отображения проектируемых наземных сооружения и незакономерных поверхностей. Это 

позволяет решать методами начертательной геометрии инженерные задачи, в основе которых 

лежат типовые позиционные задачи. Простота геометрических посторенний, которая 

подтверждается построениями, приведенными в статье, позволяет использовать современные 

графические средства. 

Рисунок 3 - Пересечение призмы с прямой 
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 Рисунок4 -.Пересечение призмы плоскостью 
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SOLWING POSITIONAL PROBLEMS 

 
 
Abstract. The article describes the use of projections with numerical marks in solving positional 

problems. The practice of design includes problems on the mutual arrangement of geometric images, that 
is, positional problems. 

In terms of descriptive geometry, it is the intersection of a surface (plane) with a straight line and 
a plane that occupy a general position in space. Different methods of finding a straight line point of 
intersection with a plane are considered. This allows us to determine the simplest approach to solving this 
problem. These considered problems are the basis for solving practical problems. 

 
Keywords: projection with numerical marks, positional problems, methods of descriptive 

geometry. 

 

Рисунок 5 - Пересение цилиндра плоскостью 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СЕЗОННО-МЕРЗЛОТНЫХ ТЯЖЕЛОСУГЛИНИСТЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ПЕРЕУВЛАЖНЯЕМЫХ ПОЧВ  

СРЕДНЕГО ПРИАМУРЬЯ 
 
 
Абстракт. В статье рассматривается качественная оценка сезонно-мерзлотных 

тяжелосуглинистых  почв Среднего Приамурья. Бонитировка почв служит основанием для 
рационального размещения сельскохозяйственных культур, позволяет установить структуру 
посевов соответственно качеству почвенного покрова и требованиям сельскохозяйственных 
культур, помогает обосновать севообороты, разработать комплекс агротехнических мероприятий 
по повышению плодородия почв.  

Цель исследований –  оценить эффективное плодородие сезонно-мерзлотных 
тяжелосуглинистых почв по урожайности возделываемых культур и установить корреляционную 
ее зависимость от объективных агрохимических показателей.  

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить, с одной стороны, взаимосвязь 
агрохимических показателей между собой и влажностью, с другой – с урожайностью 
возделываемых культур. В результате уточняется характер и направленность антропогенного 
воздействия на потенциальное плодородие почвы с целью его воспроизводства и устанавливается 
зависимость урожайности от него. 

 
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, Среднее Приамурье, бонитировка почв, 

баллы бонитета, агрохимические показатели, корреляционно-регрессионный анализ 
 
Постановка проблемы.  Агрохимические показатели почвенных свойств, в своей 

совокупности формируют определенный уровень плодородия почв. Его можно выразить одним 
обобщенным показателем [1,2].. Это может быть балл бонитета, совокупный показатель 
плодородия почв, индекс окультуренности, комплексный агрохимический показатель, показатель 
обеспеченности ресурсами плодородия почв, почвенно-экологический индекс [5,6]. Выбор 
методологического подхода комплексной оценки плодородия почв определяется 
территориальными условиями. 

В России земельные оценочные работы впервые были начаты под руководством В.В. 
Докучаева[4].. На основании выполненных работ им был сделан вывод о том, что правильная 
бонитировка возможна только в том случае, если в основу разделения почв и земельных угодий на 
классы, разряды, группы будут положены, прежде всего, почвы и их природные качества как 
наиболее объективные и надежные показатели.  

Необоснованные системы земледелия приводят к искаженной оценке качества земель. 
Только этим можно объяснить тот факт, что почвы Дальнего Востока оцениваются 15 - 20 
баллами, в то время как средняя величина по Сибири – 45 баллов, а в Европейской части России – 
65 баллов. Поэтому бонитировка почвы отражает их состояние за какой-то определенный период 
хозяйственного использования и в определенных экономических условиях. 

Цель исследований – оценить эффективное плодородие сезонно-мерзлотных 
тяжелосуглинистых почв по урожайности возделываемых культур и установить корреляционную 
ее зависимость от объективных агрохимических показателей.  

Методы исследований. При бонитировке почв учитываются, прежде всего, свойства, 
заложенные в самой почве, устойчиво коррелирующие с урожайностью сельскохозяйственных 
культур. На этой основе устанавливают балл бонитета почв, их сравнительную ценность и 
добротность [3]. Для проведения бонитировки почв использовали почвенную карту, картограммы, 
данные о физико-химических свойствах и морфологических признаках почв.  

Массив сопряженных показателей разбивали на группы в зависимости от урожайности 
возделываемых культур. Усредненные показатели по группам представляют каталог параметров 
агрохимических свойств для различных уровней урожайности. Усредненные показатели 
оценивали в баллах, и рассчитывали в целом по группе средний агрохимический балл плодородия. 
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При расчетах за 100 баллов принимали оптимальное или максимальное содержание 
минеральных форм азота, подвижного фосфора, обменного калия, рНсол., рНвод., Са+2, Mg+2 и 
ряда других веществ. 

Если тот или иной агрохимический показатель при содержании выше оптимального 
снижает урожай, то определяли разницу между ними, выражая ее в баллах, и заносили в таблицу с 
отрицательным знаком: 

Сх = 
Сфакт. - Сopt 

х 100, в баллах 
Copt 

Для гидролитической кислотности и обменного (подвижного) алюминия за 100 баллов 
принимали наименьшую их величину. При больших их показаниях определяли разницу между 
фактическим и минимальным значениями, которая выражалась в баллах и заносилась в таблицу с 
отрицательным знаком. При содержании А12О3/100 г почвы менее 2 мг все показатели 
принимались за 100 баллов, так как алюминий в таких количествах нетоксичен. 

Результаты исследований. В результате множественного корреляционно-регрессионного 
анализа выявили тесную положительную взаимосвязь в почве между основными элементами 
питания – нитратным азотом, подвижным фосфором и обменным калием. Взаимно влияя друг на 
друга, они стабилизируют пищевой режим тяжелосуглинистых почв. Неустойчивость водно-
воздушного режима определяет особую активность в почвах соединений алюминия и марганца, 
которые, в свою очередь, оказывают существенное влияние на реакцию почвенной среды, 
биологические процессы и фосфатный режим. 

Корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить, с одной стороны, взаимосвязь 
агрохимических показателей между собой и влажностью, с другой – с урожайностью 
возделываемых культур. В результате уточнили характер и направленность антропогенного 
воздействия на потенциальное плодородие почвы с целью его воспроизводства и установили 
зависимость от него урожайности возделываемых культур (таблица 1). В результате установлено, 
что урожайность овса заметно зависела от почвенного плодородия: наименьший урожай получен 
при среднем агрохимическом балле 70, наибольший – 96, урожайность его в пределах 20 - 40 ц/га 
формируется при близких условиях почвенного плодородия. 

Таблица 1 – Балльная оценка агрохимических свойств тяжелосуглинистых почв  

Уровень 
урожая, 

ц/га 

Агрохимические показатели в баллах Средний 
агрохим. 

балл 
плодородия 

N-No3 N-NH4 P2O5 K2O Нг рНсол. рНвод. Cа Mg Al 

Овес 
до 20 100 100 42 82 -66 85 91 85 80 0 70 
20,1-30 92 94 50 70 -5 98 100 99 87 100 88 
30,1-40 89 90 65 82 100 96 98 94 96 50 86 
>40 98 94 100 100 -7 100 100 100 100 75 96 

Яровая пшеница 
до 20 100 95 100 100 100 96 95 93 88 67 93 
20,1-25 59 97 40 55 -90 98 95 94 98 83 79 
25,1-30 60 98 43 48 -10 100 98 100 100 100 84 
>30 57 100 45 48 -3 100 100 97 40 33 77 

Соя 
до 10 83 92 83 92 -61 93 93 91 90 - 69 
10,1-15 - - 64 82 -47 95 96 97 93 - 69 
15,1-20 - - 60 83 -15 94 93 96 90 - 72 
20,1-25 - - 52 66 -26 94 92 89 73 - 63 
>25 - - 60 72 100 100 97 100 75 - 86 

Ячмень 
до 20 100 90 71 58 100 100 100 98 73 4 79 
20,1-25 71 96 68 62 -3 96 97 100 68 71 73 
25,1-30 43 94 53 83 -21 98 95 95 100 0 64 
30,1-35 77 100 76 73 -18 96 93 91 89 71 75 
35,1-40 93 93 78 84 -18 94 92 96 85 100 80 
>40 91 95 100 100 -16 94 93 98 85 57 80 
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Иная картина получена по яровой пшенице – наибольший урожай получен при 
наименьшем агрохимическом балле. Это свидетельствует о том, что яровая пшеница не может 
быть культурой, объективно оценивающей плодородие тяжелосуглинистых почв. Урожайность 
сои в пределах 8,0 - 20 ц/га практически не зависит от агрохимических показателей. Однако 
больший урожай – 26,8 ц/га – получен при наибольшей балльной оценке агрохимических свойств. 
Урожайность ячменя выше 35,0 ц/га формируется при максимальном агрохимическом балле – 80 
%.  

Получив в экспериментальных исследованиях большую амплитуду колебаний 
урожайности возделываемых культур в полевом севообороте и отнеся ее в первую очередь за счет 
свойств почвы, выделили классы земель. Оценивая наивысший урожай культур 100 баллами, 
разделили земли на 5 классов, т.е. с различием каждого предыдущего класса от последующего в 20 
баллов. Это позволило получить в первом приближении методическую основу как для оценки 
земель с тяжелым механическим составом, так и степень адаптивности к почвам возделываемых 
культур (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Классы тяжелосуглинистых земель Среднего Приамурья и урожайность на них 
сельскохозяйственных культур 

Класс 
земель 

Уровень 
урожайности 

Бонитет в баллах Урожайность, ц/га 
по 

урожайности 
по 

плодородию 
овес 

яровая 
пшеница 

соя ячмень 

Лучшие Высокий 80,1-100 77-96 
44,1-
55 

30,1-38 22,1-28 41,1-52 

Хорошие Повышенный 60,1-80 63-86 
33,1-
44 

23,1-30 17,1-22 31,1-41 

Средние Средний 40,1-60 72-86 
22,1-
33 

15,1-23 11,1-17 21,1-31 

Посредст-
венные 

Низкий 20,1-40 69-88 
11,1-
22 

8,1-15 6,1-11 10,1-21 

Плохие Очень низкий 20 69-93 11 8 6 10 
В среднем -   36 18 15,4 31 

 
Валовой урожай у овса за счет лучших и хороших земель получен в 79 % случаев, пайзы – 

84%, яровой пшеницы – 60 %, сои – 52 % и ячменя – 34 %. Применительно ко всем культурам нет 
плохих земель с низкой урожайностью, но есть для сои и ячменя посредственные с низкой 
урожайностью. Иными словами, пайза и овес обладают более высокой адаптационной способностью к 
данным землям по сравнению с яровой пшеницей, соей и ячменем. 

Таким образом, множественный корреляционный анализ накапливаемого огромного массива 
агрохимических и физических показателей позволяет выявить специфику свойств почвы и воздействие 
на них возделываемых культур. 

Для получения стабильно высоких урожаев изучаемых культур разработан каталог 
оптимальных параметров тяжелосуглинистых почв (таблица  3).  
 

Таблица 3 – Каталог оптимальных параметров тяжелосуглинистых почв Среднего Приамурья 

 

Культура 

О3 Н4 Р2О5 К2О РНсол. РНвод. Нг Са Мg Аl 

мг/кг почвы мг-экв/100г 

Овес 21,3 6,8 38 250 4,5 5.2 4,5 13,0 7,7 1,0 
Яр.пшеница 14,6 7.3 17 142 5,2 6,2 3,2 14,2 6,1 0,6 

Ячмень 30,4 8,1 32 259 4,8 5,5 4,5 11,9 6,2 0,7 

Соя 19,6 6,1 39 170 5,3 6,1 2,7 13,2 5,5 0 

 

Заключение. Бонитировка почв служит основанием для рационального размещения 
сельскохозяйственных культур, позволяет установить структуру посевов соответственно качеству 
почвенного покрова и требованиям сельскохозяйственных культур, помогает обосновать 
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севообороты, разработать комплекс агротехнических мероприятий по повышению плодородия 
почв.  

По результатам бонитировки пахотных земель, проведенной в Среднем Приамурье, 
лучшими по качеству почвами были бурые лесные на аллювиальных отложениях мощные 
среднесуглинистые. Их плодородие применительно к зерновым, сое, кукурузе и картофелю 
оценивалось 100 баллами. Оценивая наивысший урожай культур 100 баллами, разделили земли на 
5 классов с различием каждого предыдущего класса от последующего в 20 баллов. Это позволило 
получить методическую основу как для оценки земель с тяжелым механическим составом, так и 
степень адаптивности к почвам возделываемых культур на территории Среднего Приамурья. 
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QUALITATIVE ASSESSMENT OF SEASONALLY PERMAFROST HEAVY LOAMY, 
PERIODICALLY OVERMOISTENED SOILS OF THE MIDDLE AMUR REGION 

 
 
Abstract. The article discusses the qualitative assessment of seasonally permafrost heavy loamy 

soils of the Central Priamurye. Soil valuation serves as a basis for rational distribution of crops, allows 
you to establish the structure of crops according to the quality of the soil cover and the requirements of 
crops, helps to justify crop rotation, develop a set of agro technical measures to improve soil fertility. 

The purpose of researches – assess the effective fertility of seasonally frozen heavy-lobed soils 
in terms of the yield of cultivated crops and to establish its correlation dependence on objective 
agrochemical parameters. 

Correlation and regression analysis allows evaluating, on the one hand, the relationship of 
agrochemical parameters between themselves and humidity, on the other - with the yield of cultivated 
crops. As a result, the nature and direction of the anthropogenic impact on the potential fertility of the soil 
for the purpose of its reproduction is clarified and the dependence of the yield on it is established. 

 
Keywords: agricultural lands, Central Priamurye, soil valuation, points of quality, agrochemical 

indicators, correlation and regression analysis 

 

 

 
 

  



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

206

И. Ю. Белуцкий, И. Д. Алексеева  
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УСИЛЕННОГО АРМИРОВАНИЯ НЕСУЩИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕРИИ 3.503.1-81 В СОЗДАНИИ 

КОМПОНОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ  
ПОД НАГРУЗКИ А14, Н14 

 
 
Абстракт. В статье описаны решения Тихоокеанского государственного университета в 

части усиления балок пролетных строений, выполненных по типовому проекту серии 3.503.1-81, с 
целью пропуска по сооружению современных нагрузок, а также показаны преимущества 
предложений ТОГУ по увеличению несущей способности и трещиностойкости главных балок 
пролетных строений автодорожных мостов. 

 
Ключевые слова: пролетное строение; типовой проект; класс нагрузки; несущая 

способность; трещиностойкость; усиление. 
 
Постановка проблемы  
В работе [1] из рассмотрения условий совместности деформаций бетона и арматурных 

элементов по траектории главных растягивающих напряжений в стенках балок с напрягаемой 
арматурой получены аналитические зависимости, раскрывающие в явной форме участие в работе 
бетона вертикальных стержней хомутов и горизонтальных стержней сеток ребер балок, что 
создает основу для аргументированного и целенаправленного конструирования вертикальных 
сеток ребер балок, выполненных по типовому проекту серии 3.503.1-81, в обеспечении условий 
трещиностойкости по траектории главных напряжений в соответствии с регламентом п. 7.103 и 
табл. 7.25 СП 35.13330.2011 [2].  

 
Усиление пролетного строения длиной 33 м  
В отчете [3] при исследовании работы пролетного строения с компоновкой поперечного 

сечения по рисунку 1 в связи с перспективой пропуска по пролету временных нагрузок А14, Н14 
по ГОСТ 32960-2014 и с учетом изменения №1 к СП 35.13330.2011 проведена оценка 
напряженного состояния балок пролета длиной 33 м.  

 
Рисунок 1 – Компоновка пролетного строения длиной 33 м габаритом Г-11,62+0,75 м 
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На основе аналитических зависимостей [1] в целях обеспечения трещиностойкости 
наклонных сечений белок длиной L = 33 м по рабочим чертежам 54129-М вып. 2 при высоте балки 
1,53 м и использовании напрягаемой арматуры по схеме, аналогичной балкам типового проекта 
серии 3.503.1-81 установлена необходимость усиленного армирования ребра балки постановкой 
сдвоенных хомутов и сдвоенных продольных стержней в сетках ребра:  

 СР150-ТАIII(AII)-4 по т.п. 3.503.1-81.6-1-27 в сечениях 8,03 м;  
 СР153-ТАIII(AII)-6 по т.п. 3.503.1-81.7-1-36 в сечениях 4,96 м, 2,6 м, 3,43 м, 4,96 м; 
 СР150-ТАIII(AII)-1 по т.п. 3.503.1-81.6-1-21 в сечениях 1,53 м,  

что существенно повысит ресурсы трещиностойкости пролетного строения. 
Дефицит несущей способности и трещиностойкости нормальных сечений балок длиной 

33 м был восполнен укладкой в нижний пояс балки двух стержней диаметром 32 мм из стали 
класса AIII длиной равной половине расчетного пролета, ориентированных симметрично 
относительно середины пролета.  

 
Усиление пролетного строения длиной 24 м  
В отчете [4], где пролетное строение имеет компоновку, соответствующую рисунку 2, 

задача усиления балок пролетного строения решается аналогично.  

 
Рисунок 2 – Компоновка пролетного строения длиной 24 м габаритом Г-10+0,75+2,25 м 

 
Согласно расчетам, для увеличения несущей способности и трещиностойкости балок, в 

нижний пояс балок необходимо уложить четыре стержня диаметром 28 мм из стали класса AIII 
длиной равной половине расчетного пролета, ориентированных симметрично относительно 
середины пролета, что позволит решить проблему дефицита несущей способности и 
трещиностойкости нормальных сечений балок длиной 24 м. Повышение трещиностойкости 
наклонных сечений может было достигнуто благодаря установке сдвоенных хомутов и сдвоенных 
продольных стержней в сетках ребра: 

 СР123-ТАIII(II)-9 по т.п. 3.503.1-81.7-1-36 в сечениях не более 4,2 м; 
 СР123-ТАIII(II)-10 по т.п. 3.503.1-81.7-1-34 в сечениях 5,43 м. 
 
Заключение  
В порядке заключения по материалу статьи уместно отметить, что аналитические 

зависимости [1] восполняют неопределенность расчетных листов т. п. серии 3.503.1-81, в которых 
для сечений, где не выполняются условия трещиностойкости, приведены замечания общего 
характера о необходимости усиленного армирования без указания состава усиленного 
армирования. При том, что зависимости [1] позволяют определить конкретный состав усиленного 
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армирования, можно определенно полагать, что техническое решение на основе зависимостей [1], 
обладая большей определенностью и отличаясь конкретной направленностью на решение 
локальной задачи, несет большую экономическую выгоду в сравнении с вариантом, когда дефицит 
трещиностойкости или несущей способности в одной из балок решается посредством увеличения 
количества балок в поперечном сечении пролетного строения.  

В этой связи в качестве альтернативы компоновочным решениям в отчетах [3], [4] 
приведем компоновочные решения в соответствии с рекомендациями ЦНИИС, которые 
предусматривают в пролетном строении длиной 33 м и 24 м постановку балок с шагом не менее 
1,70 м, но не более 1,96 м при их общем количестве равном 8. Из сравнения предложений ЦНИИС 
и компоновочных решений по [3], [4] преимущества последних очевидны.  

 
Список использованной литературы 

 
1.Белуцкий И. Ю.,. Лазарев И. В . Учет совместной работы арматуры и бетона при оценке 

напряженного состояния бетона стенок балок по главным площадкам. Вестник ТОГУ №1 (40). 
Март 2016. С. 37-43 

2. СП 35.13330.2011. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*; 
3. Оценка возможности использования схем армирования несущих конструкций типового 

проекта серии 3.503.1-81 для пролетного строения длиной 33 м, скомпонованного из балок 
высотой 1,53 м, применительно к рабочим чертежам инв. № 54129-М при обеспечении требований 
1-й и 2-й групп предельных состояний при пропуске нагрузок А14, Н14 по ГОСТ Р 52748 по 
пролетному строению с шагом балок по инв. № 54129-М в соответствии с заданием равным 2 м: 
Отчет о НИР/Тихоокеанский государственный университет руководитель работы Белуцкий И. Ю.; 
инв. №151/17. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского государственного университета, 2018. 
Исполнитель – Алексеева И. Д. 

4. Адаптация балок длиной 24 м по типовому проекту серии 3.503.1-81 к пролетным 
строениям длиной 24 м габаритом Г-10+0,75+2,25 м, под нагрузки А14, Н14 с учетом изменений 
№1 к СП 35.13330.2011 при обеспечении требований 1-й и 2-й групп предельных состояний: 
Отчет о НИР/Тихоокеанский государственный университет руководитель работы Белуцкий И. Ю.; 
инв. №68/18. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского государственного университета, 2018. 
Исполнитель – Алексеева И. Д.  

5. Расчеты типовых железобетонных предварительно напряженных автодорожных балок 
на нагрузки А14 и Н14 / Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
транспортного строительства», Филиал ОАО ЦНИИС «Научно-исследовательский центр «Мосты» 
/ Москва, 2008 г. 

 
 

I. Y. Belutsky, I. D. Alekseeva 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

TECHNICAL EFFICIENCY OF STRENGTHENED REINFORCEMENT OF BEARING 
STRUCTURES BY STANDARD PROJECT SERIES 3.503.1-81 IN CREATING COMPONENT 

SOLUTIONS OF SPAN STRUCTURES OF BRIDGES UNDER LOADING A14, H14 
 
 

Abstract. The article shows the advantages of the proposals of the Pacific National University to 
increase the bearing capacity and crack resistance of the main beams of the span structures of the road 
bridges, made according to the standard project of the series 3.503.1-81. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ НАПРЯЖЕННО ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
БАЛОК С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ В ФОРМАТЕ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 
 
Абстракт. В статье представлена схема дороги «Обход г. Хабаровска», а также приведены 

результаты стендовых испытаний преднапряженной железобетонной балки длиной 21 метр. 
Приводятся результаты расчета прогибов и напряжений с учетом положений теории изгиба.  

 
Ключевые слова: бетон, напрягаемая арматура, преднапряженный бетон, монолитная 

плита, теория изгиба, прогиб, напряжения 
 
В конце 2017 года началось строительство автомобильной дороги «Обход г. Хабаровска». 

Это крупный перспективный проект на Дальнем Востоке, который окажет большое влияние на 
экономическое развитие Хабаровского края. Дорога позволит улучшить транспортную 
доступность и техническое состояние транспортной инфраструктуры города Хабаровска за счет 
выведения транзитного транспорта за пределы города. 

Новая магистраль соединит три федеральные трассы «Амур» (Чита-Хабаровск), «Уссури» 
(Хабаровск – Владивосток), «Восток» (Хабаровск – Находка), что создаст единый транспортный 
коридор Чита – Владивосток и обеспечит проезд к Татарскому проливу и на о. Большой 
Уссурийский, а соответственно в КНР. (см.рисунок 1) Территории опережающего социально-
экономического развития Хабаровска получат прямой выход к аэропорту «Новый». 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации движения транзитного транспорта в обход г. 

Хабаровска (пунктиром отмечены перспективные дороги федерального и регионального значения) 
 

Проект включает в себя строительство не только самой автодороги, но и всех 
сопутствующих сооружений транспортной инфраструктуры. Трасса пройдет через 5 новых 
транспортных развязок, 24 мостовых сооружения. Общая протяжённость магистрали составит 26,8 
километров [1]. 

Для строительства мостовых переходов и путепроводов трассы «Обход Хабаровска» 
применяются новые технологии, а именно уникальные для Дальнего Востока балки. (см.рисунок 2) 
В Хабаровске развернуто производство данных железобетонных балок, армированных 
напрягаемой арматурой.  
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Рисунок 2 – Монтаж балки на балковоз 

 
В соответствии с договором между АО «Трест гидромонтаж» и ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет» о проведении стендовых испытаний 
железобетонных предварительно напряженных балок длиной 12, 15, 18, 21, 24, 33 метра. В данной 
статье рассматривается испытание одной из шести балок, длина которой 21 метр. 

Испытания нагружением выполняются с целью комплексной проверки обеспечения 
технологическими процессами производства изделий требуемых показателей их жесткости и 
трещиностойкости, предусмотренных в проектной документации на эти изделия. В результате 
испытаний должны определяться фактические значения прогибов и ширины раскрытия трещин 
под контрольной нагрузкой при испытаниях по жесткости и трещиностойкости (вторая группа 
предельных состояний). 

Испытание соответствует требованиям ГОСТ 8829-94. «Изделия строительные 
железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила 
оценки жесткости и трещиностойкости» [2]. 

Балка представляют собой железобетонную двутавровую балку с предварительно 
напряженной арматурой, индивидуальной проектировки, с проектным классом бетона В40. 
Напрягаемая арматура состоит из 7-ми горизонтальных пучков, каждый из которых в свою 
очередь, состоит из стальных канатов К-7. Ненапрягаемая арматура класса АIII. 
Индивидуальность конструкции балки заключается в отсутствии верхней плиты. Проектом 
предусмотрено объединение балок в единое пролетное строение посредством монтажа 
монолитной плиты (см.рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Вид снизу на мостовой переход, на котором смонтирована опалубка для 

монолитной плиты 
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Испытание балки началось в августе 2018 г. на полигоне по адресу г. Хабаровск, ул. 
Суворова 73. Для измерения усилий и деформаций используются следующие приборы: 

 1) Комплекс измерительный многофункциональный Тензор МС – предназначены для 
измерений различных параметров, таких как: линейные перемещения, деформация, 
виброперемещения, активность акустической эмиссии, давление, давление в сопряженных 
деталях. 

 2) Тензометр Аистова – электромеханический прибор, измеряющий деформации с 
точностью до 0,0001 мм. База увеличивается до 100, 200 мм и более удлинителями. Прибор 
прикрепляется к конструкции различными струбцинами. 

 3) Микроскоп Бриннелля – предназначен для наблюдения и измерения ширины раскрытия 
трещин. 

 4) Индикатор часового типа – используется для измерения небольших по величине 
перемещений. 

 5) Штангенциркуль – используется для измерения ширины раскрытия трещин. 
 6) Прогибомер Аистова – применяется для измерения перемещений любой точки 

конструкции относительно другой неподвижной точки. 
7) Нивелир Sokkia – предназначен для определения разности высот между несколькими 

точками поверхности. 
8) Рулетки и линейки 
Приборы устанавливают на испытываемую конструкцию в местах, где измеряемые 

показатели достигают наибольших значений. Запись показаний приборов на каждой ступени 
осуществляют после 10-ти минутной выдержки приложенной нагрузки. Схема расположения 
измерительных приборов представлена на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Схема расположения измерительных приборов на балке (в скобках указаны 

приборы, которые установлены зеркально, Т- тензометр Аистова, П- прогибомер Аистова) 
 
Нагружающее усилие получают за счет штучных грузов предварительно взвешенных и 

промаркированных. В качестве грузов использовались фундаментные железобетонные блоки ФБС 
24-6-6 с размерами 580х600х2380, см. рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5 – Нагружение балки 16-ю блоками 
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Балка была установлена на жесткие шарнирно-неподвижную и шарнирно-подвижную 
опоры, расстояние от торцов балки до середины опоры составило 30 см (см. рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Опирание балки на шарнирно-неподвижную жесткую опорную часть 

 
Результаты испытаний занесены в таблицы 1, 2. 
 

Таблица 1 –Средние значения напряжений по тензометру Аистова 

Конструктив, 
сечение L/2 

Среднее значение напряжения по тензометру Аистова, кгс/см2 

1-е загружение  
4 ФБС 

2-е загружение 
8 ФБС 

3-е загружение 
12 ФБС 

4-е загружение 
16 ФБС 

Верхний пояс 22,13 44,26 66,52 88,65 

Нижний пояс 20,19 40,37 60,56 80,74 

 
Таблица 2- Средние значения прогиба 

Сечение 
Среднее значение прогиба, м 

1-е загружение 4 ФБС 2-е загружение 8 ФБС 3-у загружение 12 ФБС 

L/2 = 10,5 м 0,000 0,0062 0,0094 

 
Следующим этапом для исследователей становится анализ фактических данных прогиба и 

напряжений, а после, сравнение их с теоретическими. Важно отметить, что от испытательной 
нагрузки в конструкции должны были появиться трещины, однако их появление не было 
зафиксировано.  

В связи с этим, для определения теоретических напряжений следует учитывать силы 
предварительного напряжения. Вследствие невозможности непосредственной фиксации 
продольных относительных деформаций в момент передачи усилия натяжения арматуры с упоров 
на бетон используются данные выгиба балки. Для балки длиной 21 м зафиксированный 
строительный подъем составил 22 мм. 

Согласно программе испытаний жесткость конструкции оценивается по прогибу от 
контрольной нагрузки в 12 блоков ФБС. Прогиб от действия контрольной нагрузки равен 9,1 мм. 
После испытаний прогиб зафиксирован на значении 9,4 мм. 
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Из теории изгиба известна зависимость: 

 

(1) 

В формулах (1) и (2) f- строительный подъем балки (выгиб), L – расчетный пролет балки, 
R – радиус изгиба балки (рис. 7) , который определяется по формуле (2) , εв и εн – относительные 
деформации верха и низа балки, yв и ун – расстояние от нейтральной линии до верха и низа балки. 
Определив все необходимые параметры, были рассчитаны напряжения в верхнем, нижнем поясах 
до нагружения  σв= 48,89 кгс/см2, σн= -46,56 кгс/см2 (знак «-» указывает на сжатые волокна). 

 

(2) 

 

 
Рисунок 7 – Расчетная схема для определения радиуса изгиба балки 

 
В результате напряжения в серединном сечении балки определялись, как разность между 

напряжениями, которые сохранились в балке от передачи усилия натяжения арматуры с упоров на 
бетон и напряжениями, образующиеся от испытательной нагрузки, значения представлены в 
таблице 3. 
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Таблица 3 - Значения напряжений, которые реально описывают напряженное состояние балки 

Конструктив, сечение L/2 

Значение реального напряжения, кгс/см2 
1-е загружение 
 4 ФБС 

2-е загружение  
8 ФБС 

3-е загружение 
12 ФБС 

4-е загружение 
16 ФБС 

Верхний пояс 26,76 4,63 -17,63 -39,76 

Нижний пояс -26,37 -6,19 14,00 34,18 
 
Таким образом, напряжения в нижнем поясе балки составляют 34,18 кгс/см2, что меньше 

расчетного сопротивления бетона на осевое растяжение [3] 2Rbt,ser = 43 кгс/см2. Это объясняет 
отсутствие трещин от контрольной нагрузки при испытаниях. 

В заключение хочется отметить, что развитие Дальневосточного федерального округа 
России должно стать ключевой задачей для управленцев и граждан страны. Первым из 
многочисленных шагов развития должна стать развитая инфраструктура, которая была бы 
интегрирована в транспортную систему стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Северо-
Восточной Азии [4]. Дорога «Обход г. Хабаровска» является стратегическим объектом 
Хабаровского края и открывает возможности для инноваций в дорожном строительстве. А это, в 
свою очередь, влечет взаимодействие науки и производства, открытие рабочих мест и оживление 
промышленности. 
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О ВИБРОЗАЩИТЕ МАШИНИСТОВ ДОРОЖНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН 
 
 

Абстракт. В статье рассмотрена проблема виброзащиты машинистов дорожных и 
строительных машин, предложена динамическая модель вибрационного дорожного катка с 
гладкими металлическими вальцами. 

 
Ключевые слова: дорожные и строительные машины, вибрация, виброзащита, 

динамическая модель. 
 
Постановка проблемы. На современном этапе развития отличительными чертами 

отрасли является интенсификация производственных процессов, создание машин повышенной 
мощности, увеличение скоростей движения рабочего оборудования и машин, расширению 
возможностей выполнения различных операций, автоматизации отдельных технических 
процессов: планировки площадок, регулирование нагрузок и скоростей движения. Новые 
конструкции машин отличаются меньшими габаритами, долговечностью конструкций, 
повышенной мощностью. Такой путь развития неизбежно сопровождается увеличением уровня 
вибраций механизмов и узлов, несущих рам и рабочего места машиниста дорожных и 
строительных машин. Одним из направлений повышения эргономических показателей 
характеристик дорожных и строительных машин, наряду с увеличением их производительности и 
универсальности, внедрением в их работу дистанционных и автоматизированных систем 
управления, является создание комфортных и безопасных условий труда машинистов. Вибрация- 
один из основных экономических показателей, дающих представление об условиях труда 
машинистов дорожных и строительных машин. Вибрация может быть существенно снижена 
снижением нагрузок на рабочем оборудовании и, в тоже время, импульсное нагружение повышает 
эффективность рабочих процессов машин. 

Можно привести несколько примеров конструкций машин, обеспечивающих высокое 
качество работ на основе ударных и вибрационных приводов рабочего оборудования: 
вибротрамбовки, трамбующие брусья асфальтоукладчиков, навесное оборудование гидромолотов 
на гидравлических экскаваторах и ряда других. 

Рабочий процесс рыхления мёрзлых грунтов и прочных горных пород характеризуется 
начальным ростом нагрузок на зуб рыхлителя, а затем, после достижения предельного 
сопротивления разрушению, сколом грунта или породы и резному снижению нагрузок. Из-за 
упругости подвески остова базового трактора, особенностей привода трансмиссии, рама и рабочее 
место машиниста, совершают угловые, продольные и вертикальные колебания. В результате скола 
грунта или породы рама при нарастании нагрузок поворачивается в продольной плоскости в 
сторону рыхлителя, а после скола падает вперёд. Такие колебания, как правило, имеют 
нерегулярный низкочастотный режим, оказывающий наиболее вредное влияние на машиниста. 

Дорожные катки с гладкими металлическими вибровальцами - это высокоэффективные 
машины для уплотнения асфальтобетонных смесей и дорожно-строительных материалов. 
Операции уплотнения являются важнейшими, завершающими операциями технологии уплотнения 
асфальтобетонных покрытий в дорожном строительстве. 

Инновационное совершенствование дорожных катков связано с развитием перспективных 
тенденций машиностроения: широкого использования в структуре привода гидравлических 
систем, создания многоцелевой техники с обеспечением высокого уровня экологичности, 
комфорта и безопасности оператора, повышения эффективности рабочего процесса с 
использованием бортовых микропроцессорных систем и информационных технологий [8]. 

Развитие конструкций дорожных катков со статическим воздействием на 
асфальтобетонную смесь связано с созданием вибрационных устройств внутри гладкого 
металлического вальца, которые обеспечивают дополнительное нагружение в зоне контакта 
вальца и смеси. 

Конструкции катков в базовом исполнении состоят из вибрационного гладкого 
металлического вальца, пневмоколес с протектором, силового агрегата, гидростатической 
трансмиссии, рулевого управления. 
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В настоящее время разработаны методики повышения эффективности процессов 
уплотнения асфальтобетонной смеси, обеспечивающие высокую степень плотности покрытия 
автомобильных дорог [1]. 

Практика эксплуатации дорожных вибрационных катков показала их универсальность и 
высокое качество выполнения работ. На начальном этапе уплотнения горячей асфальтобетонной 
смеси вибровал, расположенный внутри гладкого металлического вальца не включается и каток 
работает со статическим воздействием, а по мере уплотнения смеси вибровал получает вращение 
от гидромотора и каток к статической нагрузке получает дополнительную возмущающую силу от 
вибровала. Таким образом, обеспечивается основное требование процесса уплотнения: в начале 
должен работать каток с минимальными нагрузками, а затем, после нескольких проходов, с 
максимальными усилиями. Легкий виброкаток по классу становится средним, а средний 
переходит в класс тяжелых катков без дополнительного утяжеления. 

Наблюдения за работой машиниста-оператора и их опрос показали, что включать 
вибровал на действующих катках машинисты стараются как можно реже из-за ухудшения 
самочувствия и проблем с заболеваниями от вибраций.  

Машинист во время работы на катке находится на сиденье, но иногда вынужден стоять на 
полу рамы катка и управлять движением катка. Для снижения уровня вибраций машинисты 
дополнительно па пол рамы укладывают резиновые коврики, поролон и другие виброзашитные 
материалы. Это свидетельствует о низкой виброзашешенности машиниста вибрационного 
дорожного катка. 

Решению проблемы защиты машиниста от вибрационных нагрузок посвящены работы 
известных ученых М.З. Коловского, В.В. Болотина, П.М. Челомея, К.В. Фролова, С.Б. Елисеева, 
А.А. Хачатурова, Е.Ю. Малиновского и других авторов [2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11]. 

Определение количественных значений виброускорений частей металлоконструкции и 
рабочего места машиниста возможно в целом только на основе исследований динамической 
модели машины. 

Динамическая модель вибрационного катка включает упругие и демпфирующие элементы 
асфальтобетонной смеси, шин и упругой подвески вибровальца (рис. 1). 

 
Рис. 1 - Динамическая модель дорожного вибрационного катка 

а) реальная динамическая система; б) приведенная модель взаимодействия шины с 
асфальтобетоном 

 
Упругая подвеска вибровальца выполнена в виде четырех блоков из вулканизированной 

резины с целью снижения вибрационного воздействия на раму машины и оператора. 
Динамическая модель асфальтобетона представлена телами Фойгта с коэффициентами 

упругости 11C , 21C  и демпфирования 11K , 21K . 
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Шины ведущих колес имеют коэффициент упругости 22C  и демпфирования 22K . 

Передний валец массой m установлен на амортизаторах с коэффициентами упругости 12C , 

демпфирования 12K  и нагружен центробежной возмущающей силой Q . Масса рамы катка 

обозначена М  и моментом инерции J . Рама катка совершает вертикальные z  и угловые 

колебания  . Кресло машины массой 1m  установлено на упругом 2c  и демпфирующем 

элементах 2K  на расстоянии l  от ведущего вальца. 

Будем рассматривать взаимодействие шины с асфальтобетоном как последовательное 
соединение двух тел Фойгта. 

Приведенная жесткость определяется как результат последовательного соединения двух 
упругих элементов. 

Возмущающая сила Q  от вибровальца может достигать значений 0,4...0,5М и превышать 

массу вальца m . В таких условиях уровень виброускорений достигает предельных значении. 

Решение уравнений представленной динамической моделипозволит определить 
параметры новой динамической системы, которая исключает высокий уровень ускорений рамы 
катка и кресла машиниста вибрационного дорожного катка. 
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ABOUT THE PROTECTION OF DRIVERS AND ROAD CONSTRUCTION MACHINERY 
 

Abstract. The article deals with the problem of vibration protection of drivers of road and construction 
machines, a dynamic model of a vibration road roller with smooth metal rollers is proposed. 
 

Keyword: road and construction machinery, vibration, vibration protection, dynamic model. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «АВТОДОРОГА – ГЕОСРЕДА»  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Абстракт. В статье рассматриваются проблемные вопросы проектирования систем 

«автодорога – геосреда» в Российской Федерации.  
 
Ключевые слова: система «автодорога – геосреда», напряженно-деформированное 

состояние, устойчивость, прочность, деформируемость, линейность, осесимметрия, метод 
конечного элемента 

 
Проблемы проектирования. Линейные транспортные сооружения большой 

протяженности, к которым относятся автомобильные и железные дороги, имеют свои 
конструктивные особенности, а каждый километр их пути характеризуется разными 
климатическими, геоморфологическими, гидрологическими, инженерно-геологическими, 
гидрогеологическими и другими условиями.  

Основное отличие автомобильных дорог от железных заключается в конструкции их 
верхних частей, служащих для пропуска специфических для каждой из них транспортных средств 
– основной силовой нагрузки. 

При проектировании транспортных сооружений, например, тела автомобильной дороги, 
используются несколько разных по допущениям и упрощениям нормативных расчетных схем.  

На начальных этапах, при проектировании земляного полотна, используется теория 
предельного состояния и плоские расчетные схемы, отражающие линейность дороги в одном 
направлении. В этих схемах могут быть учтены такие её особенности, как исполнение в выемке, 
насыпи и их разновидностях. Плоские расчетные схемы также используются и в расчетах по 
деформациям, основанным на теории линейно-деформируемых тел, рисунок 1.  

 

  
а)     б) 

 
в) 

Рисунок 1 – Нормативные расчетные схемы земляного полотна и основания для расчета: 
а) на устойчивость; б) по несущей способности; в) по деформациям 

 
На последнем этапе проектирования тела автомобильной дороги, при проектировании 

дорожной одежды, используется осесимметричная расчетная схема. В этой схеме уже нет дороги, 
как таковой (в выемке, насыпи и их разновидностях, рисунок 2), а есть трехслойное упругое 
полупространство (покрытие, основание дорожной одежды и земляное полотно, рисунок 3) без 
геологической среды, вмещающей дорогу. Эта схема, по принятым в ней допущениям и 
упрощениям, не может прогнозировать возникновение и развитие колей и продольных трещин 
(линейных отказов!) в материалах покрытия при эксплуатации автомобильной дороги, рисунок 4. 
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Рисунок 2 – Строящаяся и эксплуатируемая автомобильная дорога в природном 

ландшафте местности 
 
На этой стадии проектирования реальная автомобильная дорога, достаточно адекватно 

отраженная в первой расчетной схеме (расчет устойчивости), во второй схеме превращается в 
“трехслойное невесомое линейно-упругое полупространство”.  

Действие транспортной нагрузки от потоков транспортных средств, движущихся по 
поверхности покрытия, по полосам движения, отражается в нормативной расчетной схеме 
действием распределенной по площади круга на поверхности полупространства нагрузкой. 
Согласно нормам [ОДН 218.046-01], для всех транспортных средств может быть принят в 
основном один вариант значения распределенной нагрузки: р=0,6 МПа. 

 
                                                                                       P 
 
 
 
 
 
                                                                                                    D                                              X                                               
 
 
 
 
                                           E1, 1, H1         п о к р ы т и е 
                                                              Y 
                                           E2, 2, H2         о с н о в а н и е 
 
 
                                           E3, 3, H3=     з е м п о л о т н о 
 
                                                                                   Z 

Рисунок 3 – Осесимметричная расчетная схема конструкции дорожной одежды по 
нормативному документу 

 
Критериальные оценки НДС в такой расчетной схеме выполняются для слоев материалов, 

в точках, расположенных по центральной оси площади загружения. Таким образом, выбор 
наиболее опасного сечения происходит априори, без анализа и оценки НДС материалов покрытия 
и основания дорожной одежды по их глубине и ширине.  

Использование в расчетах разных значений модулей упругости материалов покрытия 
(расчеты на упругий прогиб, сопротивление сдвигу, сопротивление растяжению при изгибе), 
отличающиеся в разы, вообще ставит вопрос о правильности результатов полученного решения. 
Из экспериментальной механики деформирования материалов известно, что для одного и того же 
материала, в принятом для ветви разгрузки интервале напряжений, можно получить только одно 
значение модуля упругости.  

Этот фактор, по существу является препятствием для применения других методик расчета 
и не способствует развитию экспериментальных исследований по определению параметров 
деформируемости при создании новых материалов для покрытий и оснований.  

Проектирование конструктивных элементов (дренажные слои, прорези, арматура и др.) 
производится по другим расчетным схемам из условий выполнения ими определенных функций. 
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Расчеты на морозоустойчивость выполняются на основе одномерной схемы, на осушение 
материалов дорожных одежд и земляного полотна на основе приведенных двумерных схем. 

Практически на любом нежестком покрытии автомобильных дорог, построенных в ХХ 
веке, есть колеи, поперечные и продольные трещины (рисунок 4). 

 

  
а)       б) 

Рисунок 4 – Дефекты материалов покрытия: а) колеи, продольные и поперечные 
трещины; б) разрушение материала покрытия в окрестности продольных трещин (высокая 

насыпь) 
 

Анализ особенностей существующих нормативных расчетных схем и методов расчета, 
которые применяются при проектировании дорожной одежды автомобильных дорог, показывает, 
что они, по принятым в них допущениям и упрощениям (осесимметричная задача), не могут 
прогнозировать возникновение и развитие реальных линейных отказов материалов покрытия – 
колей и продольных трещин.  

В рамках существующих функциональных методик расчета конструктивных элементов 
автомобильной дороги, невозможно количественно оценить их роль в изменении НДС материалов 
всей системы “автодорога – геосреда” и особенно в материалах конструкции дорожной одежды и 
покрытия, так же, как невозможно оценить влияние уже известных и новых, начинающих 
проявлять себя факторов.  

Таким образом, принятые в проектировании транспортных сооружений нормативные 
расчетные схемы, которые должны адекватно отражать реальные свойства материалов 
сооружений и грунтов вмещающей их геологической среды, основываются на результатах 
решений прикладных задач механики сплошной среды с принципиально различными 
упрощениями и допущениями, и поэтому, необходимость применения других подходов в расчетах 
сооружений очевидна. 

Основные конструктивные, технологические и эксплуатационные особенности 
автомобильных дорог, которые определяют выбор расчетных схем моделирующих их работу: 

 линейность автомобильных дорог как инженерных сооружений; 
 линейность их основных конструктивных элементов, а часто и природных 

элементов геологической среды; 
 линейность выполнения технологических операций в устройстве большинства их 

конструктивных элементов при строительстве; 
 линейность приложения нагрузки от движущегося по поверхности покрытия 

транспорта при их эксплуатации; 
 линейность эксплуатационных дефектов – колей, продольных трещин, износа на 

полосах наката. 
Так, из рассмотренных линейных особенностей реальной системы «автодорога – 

геосреда» следует, что в расчетах, анализе и оценках напряженно-деформированного состояния 
(НДС) материалов ее элементов, как минимум, необходимо использовать плоские расчетные 
схемы (рисунок 5 и 6). 

Подтверждение необходимости использования плоской расчетной схемы, более адекватно 
отображающей реальную систему «автодорога – геосреда», можно найти в практике 
проектирования оснований и фундаментов. Там, для каждого типа фундамента, например, 
ленточного, круглой или иной формы, используется соответствующая расчетная схема системы 
«фундамент – основание», как для определения значений напряжений (расчет осадок оснований), 
так и значений критических нагрузок на грунты основания (выбор геометрических размеров 
подошвы фундамента).  

 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

221

 
Рисунок 5 – Фрагмент геомеханической модели системы «автодорога – геосреда»  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6 – Результаты расчета методом конечных элементов (МКЭ) модели системы 
«автодорога – геосреда» – зоны предельного состояния или «пластичности» (заштрихованные 

КЭ) и уровни значений параметра вида деформированного состояния εv: а) схема загружения 1; б) 
то же 2 

 
На всех этапах проектирования системы «автодорога – геосреда», должна быть 

единая расчетная схема, которая в едином расчете (определение НДС с учетом фильтрации, 
температуры и др.) должна отражать реальное напряженное и деформирование состояние 
материалов покрытия, основания дорожной одежды, земляного полотна и природных 
грунтов геосреды, см. рисунок 6.  

В современной практике строительного проектирования инженерное сооружение и 
геологическая среда рассматриваются как единое целое, составные части которого взаимно 
влияют друг на друга. Такой взгляд на систему проектирования требует постоянного 
совершенствования расчетных схем и методов анализа напряженно-деформированного состояния 
элементов системы «сооружение – геосреда».  

Разработка и совершенствование схем и методов, предшествующих выходу новых 
нормативных документов, не должны идти только по пути уточнения значений поправочных 
коэффициентов и величин, заложенных в действующие нормативные методики. Такой вариант 
совершенствования нормативного документа по проектированию нежестких дорожных одежд был 
применен в более чем 50-ти летней практике его использования (четыре документа на основе 
одной и той же расчетной схемы). И это делалось, несмотря на появление и развитие в 1960-х 
годах XX века новых мощных средств решения прикладных технических задач – численных 
методов исследования НДС элементов систем «сооружение – геосреда». 

Актуальность проблемы заключается в использовании современных возможностей 
численных методов расчета, создании и развитии на их основе нового программного 
геомеханического обеспечения GenIDE32, как комплекса, включающего все необходимое 
для выполнения инженерных исследований на основе расчетов, анализа и оценок 
напряженно-деформированного состояния элементов модели реальной системы – 
транспортных сооружений и вмещающей их геологической среды.  
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Целью развития исследований является развитие и внедрение программного 
геомеханического обеспечения GenIDE32 проектирования транспортных сооружений на основе 
метода конечных элементов (МКЭ).  

Задачи развития исследований, решаемые для достижения поставленной цели, 
включают в себя: 

 развитие программы в направлении увеличения числа реологических моделей 
грунтов, разработки новых методик анализа и количественной оценки НДС элементов модели 
системы «сооружение – геосреда»; 

 решение прикладных задач для реальных объектов транспортного строительства 
с помощью разработанной программы и её совершенствования на этой основе; 

 внедрение разработанной программы в практику проектирования систем 
«сооружение – геосреда». 

Заделом будущих исследований являются практические рекомендации, внедренные в 
проектных институтах и строительных организациях: ОАО Дальгипротранс г. Хабаровск (в 20-ти 
проектах), ОАО Хабаровский филиал ГипродорНИИ (4), ОАО Дальаэропроект г. Хабаровск (2), 
ОАО Дальмостострой г. Хабаровск (2), ОАО Дальгипроводхоз г. Хабаровск (1), ОАО 
Дальстроймеханизация г. Хабаровск (2), Хабаровский филиал «Дальспецпроект» ФГУП «ГУСС 
«Дальспецстрой» при Спецстрое России» (2), ОАО «СТРОЙ ТРЕСТ» г. Хабаровск (1), ОАО 
Хабаровскгражданпроект г. Хабаровск (3), ГУ ДСД «Дальний Восток» г. Хабаровск (1), ГУП 
Автодорпроект г. Южно-Сахалинск (12), ОАО Бамстроймеханизация (1) и ООО «ХК Амур-мост» 
(1) г. Тында Амурской области, ООО «Нотех-2000» (3) и ООО «Капитель» (1) г. Владивосток, 
ОГУДЭП «Магаданское» г. Магадан (1), ГУ «Дирекция автомобильных дорог Камчатской 
области» г. Петропавловск-Камчатский (1) и др.  

Сертифицированный программный продукт МКЭ GenIDE32 на основе лицензионных 
договоров используется в практике проектирования инженерных сооружений следующих 
организаций: ОАО Дальгипротранс г. Хабаровск, ОАО Хабаровский филиал ГипродорНИИ, ООО 
«Дальгипроводхоз» г. Хабаровск, ООО «Азимут» г. Хабаровск, ООО «Нотех-2000» г. 
Владивосток, РГП «КазНИИССА» г. Алма-Аты (Республика Казахстан), ООО НПСО 
«Фундаментспецстрой» г. Ростов-на-Дону, ГУП Автодорпроект г. Южно-Сахалинск, ООО 
«СибНИИуглепроект» г. Кемерово, ОАО «Томгипротранс» г. Томск, ОАО «Кировводпроект» г. 
Киров, ЗАО «ИСК»Милбор» г. Сочи, ЗАО «ГазНИИпроект» г. Самара, ООО «ЦСК Групп» г. 
Москва, ООО «Красноярскнефтегазпром нефтегазпроект» г. Красноярск.  

GenIDE32 используется в учебном процессе ВУЗов: ТОГУ и ДВГУПС г. Хабаровска, 
СПбГАСУ г. Санкт-Петербург, МАДГТУ (МАДИ) г. Москва, СГАДА (СибАДИ) г. Омск, а его 
демоверсии во многих ВУЗах РФ и стран СНГ. 

Общая схема решения прикладных задач для системы «сооружение – геосреда» имеет 
вид: 

1. Определение начального НДС геосреды; 
2. Последовательное моделирование устройства сооружения; 
3. Приложение поверхностных нагрузок. 
Для систем «автодорога – геосреда» на каждом этапе решения прикладной задачи 

средствами интерфейса выполняются анализ и критериальные оценки НДС модели системы в 
наиболее значимых сечениях, рисунок 7. Это сечения: №1 – по оси левой полосы наката левой 
полосы движения, №2 – то же правой полосы наката левой полосы движения, №3 – по срединной 
оси между полосами наката левой полосы движения, №4 – по центральной оси дороги.  

 

 
        1     3  2      4  

Рисунок 7 – Фрагмент расчетной схемы – местоположения значимых сечений в 
конструкции дорожной одежды (выделенные КЭ) 

 
Практика применения. В разработанной и сертифицированной программе МКЭ GenIDE32 

используется методика исследования НДС системы, в которой наряду со стандартной методикой, 
основанной на анализе значений вычисленных величин ui, εij, σij (изолинии, уровни, эпюры, 
графики и т.п.), используется новая методика анализа. Она основана на применении графиков 
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траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензора напряжений σij и относительных 
деформаций εij. В построении графиков траекторий используются величины: σ – среднее 
напряжение; ε – средняя относительная деформация; σi – интенсивность нормальных или 
касательных напряжений; εi – интенсивность линейных или угловых деформаций.  

Для изучения влияния толщины и положения конструктивных элементов на образование 
мест нарушения условий прочности были выполнены исследования НДС с разными вариантами 
конструкции дорожной одежды и земляного полотна. Расчеты производились для принятого 
поперечного сечения дороги и схемы загружения 1 и 2. Между собой варианты отличались 
толщиной и количеством конструктивных элементов (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Конструктивные элементы поперечного сечения автомобильной дороги и результаты 
расчетов по определению мест нарушения условия прочности в нижней части асфальтобетонов 

 Наименование 
материала или  

грунта 

№ конструкции дорожной одежды и земляного полотна 

0 1 2 3 4 5 
Асфальтобетон 

плотный, см 2 2 2 2 
Асфальтобетон 

пористый,  
см 

2 2 4 4 

Асфальтобетон 
высокопористый,  

см 
4 2 2 4 4 1 1 1 1 1 

Щебень, см 
4 0 4 0 4 0 4 0 4 4 7 3 2 2 7 

Песок крупный, 
 см 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 3 5 

Суглинок 
пылеватый, см 

(земляное 
полотно) 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 

Места нарушения 
условия 

прочности 
-1 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -0 -1 

Примечание: места нарушения условия прочности в нижней части покрытия под левой и 
правой (…-…) полосами наката (схема 1): 1 – есть нарушение, 0 – нет нарушения. 

 
Результаты решения задачи на действие поверхностной нагрузки от транспорта, которая 

прикладывалась по схемам 1 и 2 по следующему закону: p=(±1)p, где p=0,204 МН/м (50,5 пара 
циклов или 101 этап нагрузки-разгрузки), представлены на рисунке 8.  

 
б) 

Рисунок 8 – Результаты расчетов – графики траекторий нагружения в КЭ 
асфальтобетонов и верха слоя щебня (сечение №, схема 2): а) конструкция дорожной одежды 

№2; б) то же №6 
  



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

224

Расчеты выполнялись для конструкций дорожных одежд №2 (нет разрушений) и №6 
(разрушения под левой и правой полосами наката). Вид графиков деформаций объема (σ – ε, 
средние нормальные напряжения – средние относительные деформации) и формы (σi – εi, 
интенсивности нормальных напряжений – интенсивности относительных деформаций), на 
которых видны линии нагрузки и разгрузки, не сливающиеся в одну линию, а образующие петли 
гистерезиса, указывает на возможность образования колей на полосах наката, а далее и 
продольной трещины между полосами наката. 

Так, на графиках траекторий нагружения в КЭ конструкции дорожной одежды №2 линии 
нагрузки и разгрузки сливаются в одну линию (рисунок 8, а), а на аналогичных графиках для 
конструкции дорожной одежды №6 наблюдается явление гистерезиса для деформаций формы и 
объема (рисунок 8, б).  

На возможность образования колей в конструкции дорожной одежды №6 также 
указывают уровни значений вектора смещений (от начального НДС). Между полосами наката при 
схеме загружения 1 видна зона поднятия (рисунок 9, а), чего нет на аналогичном рисунке в 
конструкции дорожной одежды №2 (рисунок 10, а).  

Есть и другие способы критериальной оценки НДС системы «автодорога – геосреда», 
которые изложены в диссертации [1], в методическом руководстве пользователя 
сертифицированной программы GenIDE32 [2], статьях [3, 4 и др.]. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 9 – Результаты расчета, уровни значений вектора смещений u, м  
(от начального НДС, конструкция №6): а) схема 1; б) схема 2 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 10 – Результаты расчета, уровни значений вектора смещений u, м (конструкция 
№2, от начального НДС): а) схема 1; б) схема 2 
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Заключение:  
1. Разработанная и реализованная в сертифицированной программе GenIDE32 

методология расчета анализа и оценки НДС системы «сооружение – геосреда» на основе МКЭ 
может быть использована в дальнейших исследованиях по оценке влияния различных факторов на 
НДС элементов системы «автодорога – геосреда». 

2. Анализ изменения траекторий нагружения в пространстве инвариантов тензоров σij и 
εij, выполненный в разных сечениях и точках конструкции дорожной одежды и земляного полотна, 
выявил значительное влияние схемы загружения поверхности покрытия нагрузкой от транспорта 
(«квазивременной» и циклической) на НДС системы «автодорога–геосреда».  

3. В результате анализа НДС конструкций дорожной одежды двухполосной дороги 
выявлены сечения, в которых необходимо выполнять критериальные оценки. Это сечения: №1 – 
по оси левой полосы наката левой или правой полосы движения, №2 – то же правой полосы наката 
левой или правой полосы движения, №3 – по срединной оси между полосами наката левой или 
правой полосы движения, №4 – по центральной оси автомобильной дороги.  

4. Наиболее опасные траектории нагружения, при которых возможно разрушение 
материалов покрытия автомобильной дороги, проявляются в местах: сечений №1 и №2 – нижний 
слой асфальтобетона, сечений №3 и №4 – верхний слой асфальтобетона. 

5.  Направление траекторий нагружения зависит от схемы загружения поверхности 
покрытия нагрузкой от транспорта. 

6. Результаты расчетов системы с конструкциями дорожной одежды, у которых толщина 
асфальтобетонного покрытия входит в пределы 7,3… 12,6 см, показали накопление пластических 
деформаций (гистерезисный вид графиков траекторий нагружения в сечениях №1 и №2) под 
местами приложения циклической нагрузки от транспорта. 

7. Главными факторами, от которых зависит место образование колей на полосах 
движения многополосных автомобильных дорог, преимущественно левой или правой, являются 
тип поперечного сечения тела дороги в природном или техногенном ландшафте местности, схема 
загружения поверхности покрытия транспортной нагрузкой и ее величина на полосах движения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИЭТИЛЕНА В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 
 ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрена возможность использования в составе композиции 
асфальтобетона для дорожного покрытия полиэтилена высокого давления. 

 
Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие, вяжущее, состав дорожного покрытия, 

свойства материала, композиционный материал. 
 
Постановка проблемы. Автомобильные дороги с асфальтобетонными покрытиями 

являются сегодня важнейшими элементами транспортных инфраструктур развитых государств. 
Для обеспечения надежности покрытий требуется изучение составов применяемых композиций, 
требований к компонентам и свойствам структур материалов, анализа опыта конструирования, 
изготовления и их эксплуатации. 

Строительство дорожных покрытий требуют большого количества асфальтобетонных 
смесей. Для устройства 1 км двухслойного асфальтобетонного покрытия при ширине 7 м 
требуется примерно 1650 т смеси. Для приготовления такого количества материала требуется 
примерно 100 т битума, около 150–250 т минерального порошка и около 1300–1400 т песка, гравия 
или щебня. В целом – поглощается огромное количество минеральных материалов и битумов. 

Особенностью дорожных одежд с асфальтобетонными покрытиями являются 
значительные изменения их характеристик в течение срока службы вследствие влияния 
климатических факторов, процессов усталости и старения асфальтобетонов от воздействия 
внешних нагрузок. Широкий диапазон изменения деформативных и прочностных свойств 
асфальтобетонных покрытий в течение срока службы требует рассматривать их как особый класс 
инженерных конструкций из композиционных материалов с нестационарными 
эксплуатационными характеристиками. Требуемые свойства слоев асфальтобетонных покрытий 
можно обеспечить правильным выбором  типа асфальтобетона, повышением качества смеси и 
компонентов, используемых для ее приготовления. 

Особенно большое влияние на свойства асфальтобетона оказывают свойства битума, 
определяющие все характерные особенности поведения термопластичного материала. Свойства 
битумов можно регулировать в широких пределах путем введения в их состав различного рода 
модифицирующих добавок.  

Экологические вопросы при проектировании и строительстве транспортных сооружений 
приобрели в настоящее время первостепенное значение. Асфальтобетонные покрытия имеют ряд 
преимуществ по сравнению с другими видами покрытий.  

Для приготовления асфальтобетонных смесей используют разнообразные отходы 
промышленности (металлургические шлаки, золы и пыль уноса тепловых электростанций и 
цементных заводов, отходы коксохимических, нефтеперерабатывающих, лесохимических и 
производств минеральных удобрений, горнорудной промышленности и др.). Тем самым 
сокращается загрязнение окружающей среды. 

С середины ХХ века в мире произведено 6,3 млрд. т пластмасс, попавших затем в отходы. 
Из них только 9% пошли в переделку на новые изделия и 12% – сожжены. Остальная масса 
находится на свалках в виде твердых бытовых отходов (ТБО) или просто загрязняет поля, леса и 
водоемы. Большую долю в составе пластмасс в ТБО составляют упаковочные изделия (пакеты, 
пленки), изготовленные из полиэтилена высокого давления (ПВД), длительно не разлагающиеся 
под воздействием комплекса природных факторов.  

 Целью работы являлось определение оптимальной величины и влияния добавки 
термопластичного ПВД давления на свойства покрытия и ее оптимального содержания в составе 
асфальтобетонной смеси. 

В табл. 1 в качестве основной композиции приводятся некоторые свойства дорожного и 
аэродромного асфальтобетона, изготовленного в исследовательской лаборатории ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» – горячего, плотного, мелкозернистого типа Б марки II по ГОСТ 9128-2009 l 
для второй дорожно-климатической зоны (II-ДКЗ) с добавкой в его состав 1 масс. % ПВД от массы 
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минерального порошка в смеси, количественно определенной с использованием полного 
факторного планирования экспериментов (ПФЭ 23). 

 
Таблица 1 – Физико-механические свойства асфальтобетонов 

Наименование показателей 
асфальтобетона (а/б) 

Требования 
ГОСТ 9128-

2009 к а/б т.Б 
марки II II-

ДКЗ 

А/б 
типа Б 

марки II  
II-ДКЗ 

А/б типа Б 
марки II  
II-ДКЗ 

+ 1% ПВД 

Предел прочности при сжатии при  
температуре 50 ОС, МПа, не менее 

 
1,00 

 
1,70 

 
2,80 

Предел прочности при сжатии при  
температуре 20 ОС, МПа, не менее 

 
2,20 

 
5,30 

 
5,40 

Предел прочности при сжатии при  
температуре 0 ОС, МПа, не менее 

12,00 6,30 9,30 

Водостойкость, не менее 0,85 1,10 0,93 

Водостойкость при длительном  
водонасыщении, не менее 

 
0,75 

 
1,00 

 
0,90 

Сдвигоустойчивость по коэффициенту 
внутреннего трения, не менее 

 
0,81 

 
0,87 

 
0,82 

Сдвигоустойчивость по сцеплению при 
температуре 50 ОС , не менее 

 
0,35 

 
0,44 

 
0,75 

Трещиностойкость по пределу прочности на 
растяжение при расколе при 0 ОС и 
скорости деформирования 50 мм/мин, МПа: 
- не менее 
- не более 

 
 
 

3,00 
6,50 

 
 
 

3,10 

 
 
 

3,10 

 
Основные физико-механические свойства модифицированной асфальтобетонной смеси 

(прочность при сжатии, сдвигоустойчивость, трещинообразование и др.) в целом остались в 
пределах, установленных ГОСТ 9128-2009.  

На рис. 1 приведены результаты испытаний асфальтобетонов на колееобразование при 
1200 циклах нагружения на приборе СRT-COP «Cooper», которые  свидетельствуют, что при 
прочих стабильных условиях испытаний величина колееобразования при введении 1 % масс. 
уменьшилась практически на порядок.  

Можно сделать вывод, что введение оптимального количества термопластичного 
полиэтилена в состав асфальтобетонной смеси не оказывает отрицательного эффекта на вяжущие 
свойства термопластичного битума, т.е. композиция системы термодинамически устойчива.  
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а 

 
б 

Рис. 1. Графики колееобразования для асфальтобетона Б II ГОСТ 9128-2009: 
           а – с добавкой 1% масс. ПНД; б – без добавки 

 
Экологический и экономический эффекты от использования многотонных отходов 

промышленности и социальной сферы, к сожалению, слабо учитываются в полной мере при 
оценке эффективности строительства дорожных асфальтобетонных покрытий. Обычно 
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учитываются только экономия в транспортных расходах по сравнению с традиционными 
компонентами. В то же время ориентировочные оценки свидетельствуют, что экологические 
составляющие общего природно-хозяйственного эффекта от использования отходов 
промышленности и ТБО для приготовления асфальтобетонных смесей может быть гораздо выше, 
чем прямой экономический эффект от применения более дешевых материалов. 

Заключение. 
1. Определено оптимальное содержание добавки ПВД в качестве наполнителя для состава 

асфальтобетона марки Б типа II для второй дорожно-климатической зоны, выпускаемого по ГОСТ 
9128-2009 – 1% от массы минерального порошка. 

2. Имеются реальные возможности совершенствования композиций асфальтобетонных 
смесей путем использования синтетических термопластичных материалов. 

3. Использование синтетических термопластичных материалов из ТБО способствует 
снижению экологической нагрузки на окружающую среду. 
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Абстракт. Представлена новая конструкция трансмиссии легкого вездехода с бортовым 
поворотом, улучшающая его управляемость, и его тяговая характеристика. 

 
Ключевые слова: коробка перемены передач, вариатор, легкий вездеход, бортовой 

поворот, управляемость, тяговая характеристика. 
 
Характерной особенностью движения транспортного средства по бездорожью по 

сравнению с движением по дороге является значительно большие силы сопротивления и их 
изменения в течение короткого промежутка времени [1]. Это накладывает дополнительные 
условия на управление таким транспортным средством и, соответственно, на его конструкцию. 
Конструкция традиционной силовой передачи, состоящей из двигателя, сцепления, механической 
коробки перемены передач и ведущего моста в данном случае не удовлетворяет этим условиям и 
ее использование нельзя признать целесообразным. Это связано, в первую очередь, с 
ограниченность регулирования скоростного режима движения вездехода на конкретной передаче. 
При переключении же передач в условиях движения при повышенных силах сопротивления 
неминуемо произойдет остановка вездехода, и его дальнейшее движение возможно только на 
пониженных передачах. 

Таким образом, недостатками традиционной конструкции силовой передачи является 
ступенчатое изменение передаваемого через коробку перемены передач крутящего момента, также 
достаточно сложное устройство трансмиссии, высокая материалоемкость и значительный вес. 
Следует отметить определенную сложность в управлении вездеходом, так как водитель при 
движении должен постоянно оценивать сопротивление движению вездехода и выбирать режим 
движения путем переключения передач, выжимая при этом сцепление. 

Технической задачей, на решение которой направлено разрабатываемое конструкторское 
решение, является разработка конструкции трансмиссии, позволяющей плавно и в широких 
пределах изменять развиваемую на движителях касательную силу тяги и тем самым упростить 
управление вездеходом. 

Решение указанной задачи достигается тем, что в трансмиссии легкого вездехода с 
бортовым поворотом, содержащего двигатель, раму, движители и рулевое управление, 
включающей полуоси, два тормоза, две цепные передачи, ведущие звездочки движителя, 
отличающейся тем, что после двигателя в трансмиссии установлен вариатор и механическая 
коробка перемены передач с главной передачей и дифференциалом. 

Использование в трансмиссии вариатора позволяет в соответствии с его характеристикой 
плавно и в широких пределах автоматически изменять скорость и передаваемый крутящий момент 
в зависимости от условий движения вездехода. Кроме этого вариатор используется непостоянно 
замкнутый, что дает возможность использовать его в качестве сцепления. 

Однако возможности вариатора с точки зрения изменения передаваемого крутящего 
момента ограничены. Поэтому за вариатором установлена механическая коробка перемены 
передач с главной передачей и дифференциалом. Это дает возможность изменять крутящий 
момент в более широких пределах.  

Наличие в коробке перемены передач дифференциала позволяет передавать крутящий 
момент с двигателя на ведущие звездочки левой и правой гусениц или колес независимо друг от 
друга и обеспечить их вращение при необходимости с разными угловыми скоростями. Замедление 
вращения гусеницы или колес с одной стороны вездехода производится за счет затормаживания 
ведущих звездочек левой или правой стороны с помощью тормозов, которые приводятся в 
действие из кабины водителя. При разности угловых скоростей осуществляется поворот вездехода 
в ту сторону, гусеница или колеса которой вращаются с меньшей угловой скоростью.  

Устройство и принцип работы разрабатываемой конструкции силовой передачи 
представлено на рис. 1. 
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Она состоит из двигателя 1, вариатора 2, подвижной муфты вариатора 3, ременной 
передачи 4, ведомого шкива 5, механической коробки перемены передач 6 с главной передачей ГП 
и симметричным коническим дифференциалом 7, дисковых тормозов 8, ведущих звездочек 9, 
натяжных звездочек 10, цепных передач 11, ведомых звездочек 12 и гусениц 13. 

Крутящий момент, вырабатываемый двигателем 1, через ведущий шкив вариатора 2 и его 
муфту 3 передается на ремень 4. Далее через ведомый шкив 5 и механическую коробку перемены 
передач 6 на главную передачу и дифференциал 7, где разделяется на два равных потока на 
правую и левую ведущие звездочки 9. Затем через цепные передачи 11на гусеницы 13. 

 

 
Рис. 1 – Кинематическая схема силовой передачи вездехода 

 
При прямолинейном движении вездехода тормоза 8 нормально расторможены, водитель 

не воздействует на рычаги тормозов, левые и правые гусеницы 13 вращаются с одинаковыми 
угловыми скоростями, под ними реализуются одинаковые силы тяги. При необходимости 
поворота водитель воздействует на соответствующий тормоз, вращение гусеницы заторможенной 
стороны замедляется, гусеница же незаторможенной стороны при этом начинают вращаться 
быстрее и за счет этого осуществляется плавный поворот вездехода. При необходимости резкого 
поворота водитель воздействует на рычаг поворота с большей силой. Гусеница заторможенной 
стороны останавливается, при этом осуществляется резкий поворот вездехода на месте. 

При движении водитель воздействует только на рукоятку открытия дроссельной заслонки, 
выбирая скорость движения и развиваемую силу тяги в зависимости от условий движения. 
Отсутствие в трансмиссии сцепления значительно упрощает управление вездеходом. Наличие 
последовательно установленных вариатора и механической коробки перемены передач позволяет 
выбирать режимы движения в более широком диапазоне. 

На рис. 2 представлена тяговая характеристика гусеничного вездехода с бортовым 
поворотом общим весом порядка 5 кН с двигателем мощностью 15,5 кВт, вариатором и 
механической коробкой передач с нанесенными на нее силами сопротивления движению на 
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лесной дороге и на мари. Представленные расчеты показывают возможность движения такого 
вездехода в груженом состоянии по мари с максимальной скоростью порядка 12 км/час, по лесу не 
более 16 км/час, что вполне приемлемо, так как в данном случае скорость ограничивается 
ровностью поверхности движения. Реальная же скорость движения будет составлять порядка 6 – 
10 км/час. 

 
Рис. 2 - Тяговая характеристика вездехода 

 
Таким образом, предлагаемая конструкция силовой передачи позволяет плавно и в 

широких пределах изменять скорость движения вездехода и развиваемую на движителях 
касательную силу тяги и упростить управление вездеходом. 
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Abstract. A new design of the light all-terrain vehicle transmission with side turn is presented, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ДВИЖЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрены вопросы повышения качества проектирования работ по 

ремонту и реконструкции автомобильных дорог. Основным критерием оценки эффективности 
работ является гипотеза о том, что скорость движения транспортных средств напрямую зависит от 
состояния дорожного покрытия и устранение дефектов приводит к увеличению скорости 
движения. Предложен графоаналитический метод оценки эксплуатационного качества 
автомобильных дорог на основе прогнозирования изменения скорости движения. 

 
Ключевые слова: автомобильная дорога, искусственные сооружения, водопропускные 

трубы, эксплуатационное состояние, качество, дефекты. 
 
Введение 
Качественное и безопасное движение по автомобильным дорогам, в первую очередь, 

характеризуется эксплуатационным состоянием дорожных одежд, то есть степенью соответствия 
предъявляемым требованиям основных переменных во времени показателей дорожных одежд: 
обеспечение скорости движения, безопасности, комфорта и непрерывности движения. За эти 
свойства отвечают такие характеристики дорожной одежды, как прочность, ровность, сцепление, 
степень износа и так далее [2, 4]. 

Очевидно, что наиболее значимым показателем с позиции эффективного использования 
автомобильных дорог является обеспечение скорости движения, так как от скорости движения по 
дороге зависит интенсивность и объем грузовых и пассажирских перевозок, транспортные 
расходы, стоимость большинства материалов, продуктов, изделий, скорость оказания услуг первой 
помощи и прочее. 

При проектировании и строительстве автомобильных дорог эксплуатационные показатели 
определяются для расчетной скорости движения. Согласно нормативным документам по 
строительству дорог расчетной скоростью считается наибольшая возможная (по условиям 
устойчивости и безопасности) скорость движения одиночных автомобилей при нормальных 
условиях погоды и сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части, которой на 
наиболее неблагоприятных участках трассы соответствуют предельно допустимые значения 
элементов дороги. Однако такая характеристика скорости движения не тождественна фактическим 
условиям движения транспорта по эксплуатируемым дорогам. 

Так как в процессе эксплуатации автомобильных дорог покрытие изнашивается, на нем 
возникают дефекты и деформации, уменьшается прочность, ухудшается ровность и сцепление 
колеса транспортного средства с покрытием, то водителю становится сложнее, а то и вовсе 
невозможно двигаться по дороге с расчётной скоростью [1, 10]. К тому же в большинстве случаев 
фактическая скорость движения не равна расчётной даже на вновь построенных или 
отремонтированных участках дороги. Понятно, что на отремонтированном участке дороги 
скорость движения увеличивается по сравнению со скоростью движения до ремонта дороги, но 
как это влияет на эффективность использования дороги, в целом неизвестно. Именно поэтому 
целью данного исследования является установление зависимостей между качеством дорожного 
покрытия и скоростью движения по автомобильным дорогам, определение характеристик и 
критериев оценки эффективности ремонта и реконструкции дорог. 

 
1. Современные способы оценки эксплуатационного качества дородного покрытия 
В настоящее время эксплуатационное состояние автомобильных дорог и дорожных 

покрытий определяется по результатам диагностики и фото-видео паспортизации, а также 
детальных инструментальных исследований проблемных участков [3, 5, 13].  

В Российской Федерации, странах Европы и США для диагностики и паспортизации 
дорог применяются специализированные мобильные дорожные лаборатории на базе 
микроавтобуса или легкового грузового автомобиля. Кроме этого, все чаще при обследовании 
дорог применяются дроны и беспилотные летательные аппараты – квадрокоптеры [5, 7].  
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По результатам диагностики, по фото и видео материалам распознаются и 
систематизируются дефекты дорожного покрытия, используя специальные методы обработки 3D 
изображения и стереопар [3, 11]. 

В международной практике при оценке эксплуатационного состояния дорожного 
покрытия определяются такие показатели, как международный индекс ровности IRI и 
коэффициент прочности дорожной одежды SSI [12]. Однако перечисленные показатели и методы 
не предназначены для прогнозирования и оценки на перспективу эксплуатационного качества 
дорожного покрытия после выполнения работ по ремонту и реконструкции автомобильных дорог. 

 
2. Применение графоаналитического метода оценки скорости движения 
Применение графоаналитического метода анализа и оценки изменения скорости 

движения оправдано тем, что, во-первых, метод прост и нагляден, во-вторых, наилучшим образом 
подходит для отображения и анализа линейных зависимостей и, в-третьих, наиболее часто 
применяется в практике дорожного строительства. 

В настоящее время с применением графоаналитического метода решаются следующие 
задачи дорожного строительства [2, 4, 5, 8, 9]: 

1. Диагностика и паспортизация дорог; 
2. Оценка обеспечения расчетной скорости движения по дороге; 
3. Оценка аварийности и безопасности дорожного движения: график 

коэффициентов аварийности, график коэффициентов безопасности дорожного движения; 
4. Календарное планирование и оптимизация земляных работ: календарные графики 

производства работ; эпюры распределение земляных масс; графики потребности в ресурсах, 
механизмах и трудовых ресурса; 

5. Оценка экологического воздействия на дорогу. 
За исходный принцип построения графика изменения скорости движения взят принцип 

построения графика обеспечения расчетной скорости движения, который заключается в том, что 
все факторы, влияющие на скорость движения транспортного средства по автомобильной дороге, 
действуют независимо друг от друга. Таким образом, для оценки скорости движения по дороге 
автомобильную дорогу разбивают на несколько участков разной длины, на всем протяжении 
которых действует одно или несколько условий, оказывающих влияние на изменение скорости 
движения. В качестве результирующего фактора принимается условие, оказывающее наибольшее 
воздействие на изменение скорости движения. Если на участке нет условий, оказывающих 
воздействие на изменение скорости движения, то величина результирующего критерия изменения 
скорости движения на участке принимается равной 1. Пример построения эпюры (графика) 
изменения скорости движения представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Эпюра (график) изменения скорости движения транспортных средств 

после ремонта автомобильных дорог 
 
Результатом построения эпюры (рисунок 1) является определение следующих 

характеристик движения: 
1. Средневзвешенный коэффициент изменения скорости движения; 
2. Максимальный коэффициент изменения скорости движения. 
Средневзвешенный коэффициент изменения скорости движения Kav определяется по 

формуле: 
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где FK – площадь эпюры; L – протяженность дороги или полная длина участка дороги, 
на котором планируется выполнение ремонтных работ; Ki – итоговый коэффициент изменения 
скорости движения на участке эпюры; li – длина участка эпюры на котором коэффициент Ki 
имеет постоянное значение. 

Так как различные техники и технологии ремонта покрытий автомобильных дорог 
предназначены для устранения разных дефектов, то различные варианты сочетания ремонтных 
работ позволят добиться наилучшего улучшения скорости движения. 

Наилучший вариант работ рекомендуется определять из соотношения цены и качества 
работ [2, 4, 6, 14]. В качестве стоимостного показателя можно использовать затраты на 
выполнение работ, а качество – итоговый средневзвешенный коэффициент изменения скорости 
движения Kav. Также при стоимостной оценке эффективности работ можно учитывать критерий 
экономии времени пребывания в пути пассажиров Rp, который определяется по формуле 

  11 ,p p p avR С T K     (2) 

где Ср – оценка стоимости пассажирочаса, тыс. р./ пасс.-ч; Тр – время пребывания 
пассажиров в пути на текущий год эксплуатации дороги, пас.-ч. 

Время пребывания пассажиров в пути определяется как отношение годового объема 
пассажироперевозок к средней скорости движения транспортного средства (легковой автомобиль 
и/или автобус) на рассматриваемом участке автомобильной дороги. 

Из формулы (2) следует, что чем больше коэффициент изменения скорости движения Kav 
тем больше экономический эффект от сокращения затрат на пребывание пассажиров в пути и тем 
больше выгод от работ по ремонту покрытия автомобильных дорог. 

 
Заключение 
На основе результатов наблюдений и статистической обработки результатов установлены 

достоверные критерии прогнозирования изменения скорости движения транспортных средств по 
автомобильной дороге, на которой планируются работы по ремонту и реконструкции покрытия 
или всей дорожной одежды. 

Также установлено, что дефекты на дорожном покрытии в значительной степени влияют 
на локальные изменения скорости дорожного движения, и чем значительнее, существеннее этот 
дефект, тем больше увеличивается скорость движения на участке дороги после его устранения. 

Применение графоаналитического метода оценки эксплуатационного состояния 
автомобильной дороги на основе прогнозирования изменения скорости движения транспортных 
средств в зависимости от применяемой технологии ремонта (устранения соответствующего 
дефекта покрытия) позволяет определить первоочередные участки производства работ. 

Использование комбинированных технологий ремонта покрытия дорог позволяет 
добиться оптимального сочетания цены и качества работ (улучшение потребительских свойств 
дороги – скорости движения) за счет точного расчета выгод (экономия времени пребывания в пути 
пассажиров) от применения соответствующих технологий, исходя из прогноза изменения 
скорости движения на участке дороги. 
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Abstract. The article deals with the issues of improving the quality of repair and reconstruction 

of highways design works. The main criterion of assessing the effectiveness of work is the hypothesis that 
the speed of vehicles depends directly on the condition of the road pavement and the elimination of 
defects leads to an increase of the traffic speed. The graphic-analytical method is proposed for estimating 
the service performance of highways based on the prediction of the change of speed. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ  

С ПРИЛЕГАЮЩИМИ МЕСТНЫМИ ПРОЕЗДАМИ 
 
 

Аннотация. Приведены некоторые результаты разработки решений по введению 
светофорного регулирования на пешеходном переходе с целью повышения безопасности  дорожного 
движения на объекте методами  организации движения, выполненных на основании расчетно-
экспериментальных исследований условий движения и оптимизированных по критерию минимизации 
потерь. 
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Постановка проблемы. Необходимо проводить надлежащее натурное обследование с 

дальнейшим расчетом принятых вариантов по критерию минимизации суммарных потерь с учетом 
пиковых значений [1,2]. При изменении условий движения многие объекты перестают 
функционировать должным образом, что приводит к заторовым ситуациям при возрастании нагрузки. 
Определение основных параметров аварийности и оценка уровня опасности выполнялись на основании 
методик, изложенных в монографии [3,4].  

По заданию ГУВД Мингорисполкома выбран пешеходный переход по пр-ту Любимова, 33. Он  
расположен в Московском районе г. Минска. Пр-т Любимова является магистральной улицей 
районного значения по ТКП 45-3.03-227-2010, обеспечивающей транспортное сообщение микрорайонов 
Юго-Запад и Малиновка.  Движение по улице осуществляется по четырем полосам, по две для каждого 
из направлений. Особенностью улицы является широкая разделительная зона, выделенная разметкой, с 
выделением в ней специализированных полос для левого поворота. В зоне исследуемых пешеходных 
переходов дополнительно выделены полосы в зоне автобусных остановок. Исследуемые пешеходные 
переходы оборудованы искусственными неровностями ИН1 и обозначены дорожными знаками 5.16.2 и 
5.16.1 в рамке желтого цвета и разметкой 1.14.2. Тротуары отделены от проезжей части газоном и 
посадкой деревьев. Состояние тротуаров и проезжей части хорошее. ТСОДД находятся в хорошем и 
отличном состоянии. Движение пешеходов и велосипедистов осуществляется совместно по тротуару с 
разделением разметкой и знаками на зоны для движения. Основные пешеходные потоки формируются 
двумя остановочными пунктами «Юго-Запад-3», близлежащей жилой застройкой, административными 
зданиями (магазины, банки и т.д.), детским садом № 453 и школами № 208 и 213.   Через исследуемый 
участок проходят маршруты пассажирского транспорта –троллейбусы № 32, 47, 53, 64, автобус - № 
122э, 196. 

В программном комплексе «RTF-Road traffic flows» затем были обработаны исходные данные, 
в результате чего получены картограммы интенсивности и неравномерности движения, диаграммы 
состава транспортного потока и таблицы других параметров. Измерения проводились в январе 2017 
года [6]. См. рисунок 1 – фрагмент).  
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Рисунок 1 – Среднесуточная интенсивность движения транспорта и пешеходов на 
пешеходных переходах по пр-ту Любимова, 33 (А – со стороны ул. Рафиева) 

 
 
Анализ аварийности выполнен по данным, предоставленным УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

(рисунок 2, таблица 1). В спецификации для каждой аварии приводится дата, временной интервал, 
категория ДТП, а также количество пострадавших. Определение основных параметров аварийности и 
оценка уровня опасности выполнялись на основании методик, изложенных в монографии [3,4].  

 
Таблица 1 – Спецификация аварий (пр-т Любимова, 33) 

Дата  Временной интервал Категория ДТП Погибших/раненых 

01.03.2005 08.00 – 09.00 3/4 0/2 

26.04.2005 15.00 – 16.00 1/1 0/1 

17.02.2006 17.00 – 18.00 5/0 0/1 

19.02.2006 21.00 – 22.00 1/1 0/1 

09.09.2008 07.00 – 08.00 3/2 0/1 

16.09.2008 16.00 – 17.00 1/1 0/1 

09.01.2010 20.00 – 21.00 1/1 0/1 

09.06.2010 22.00 – 23.00 3/2 0/1 

26.12.2011 08.00 – 09.00 1/1 0/1 

0 
05.11.2012 18.00 – 19.00 1/1 

0/1 

1 
30.09.2014 21.00 – 22.00 5/0 

0/1 

 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

239

 
Рисунок 2 – Топографический анализ аварийности, пр-т Любимова, 33 

 
Определение потерь от выбросов вредных веществ  (по ТКП 17.08-03-2006 «Охрана окружающей среды 
и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов в 
атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в 
населённых пунктах»), расчет производился в программном комплексе EcoRoad v1.00 [5] (фрагмент 
расчета представлен на рис. 3). 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь были разработаны 
мероприятия для безопасного пересечения проезжей части пешеходами, в том числе с ограниченными 
возможностями (инвалидами по слуху, зрению, по физическим недостаткам) в рамках концепции о 
безбарьерной среде: 

- предусмотрена установка тактильной плитки на подходах к пешеходному переходу, шириной 
0,8 м, и на островках безопасности в местах выхода на проезжую часть, шириной 0,4 м, согласно СТБ 
2030; 

- пешеходные светофоры оборудованы таймерами обратного отсчета времени для пешеходов; 
- в зоне пешеходного перехода выполнено понижение бортового камня «в ноль», согласно СТБ 

2030; 
- предусмотрены зоны накопления для пешеходов, с учетом размеров инвалидных колясок 

0,9х1,5 м; 
- ширина пешеходного перехода, с учетом интенсивности движения, составила 6 метров; 
- предусмотрена установка звуковых устройств с автоматической регулировкой громкости 

сигнала (сила звука в пределах от 30 до 90 ДБ, но не более чем на 5 ДБ выше окружающего звукового 
фона); 

- пешеходные переходы оборудованы необходимыми техническими средствами согласно СТБ 
1300. 

Исследуемые 
пешеходные переходы 
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Рисунок 3 – Результаты расчета экологических издержек 
 

Сравнительные данные по экономическим потерям при существующей и предлагаемой 
схеме ОДД представлены в таблице 2 (расчет производился по  [2,4]). 

 
Таблица 2 – Результаты расчета потерь при существующей и предлагаемой схеме ОДД 

Существующая схема ОДД предлагаемая схема ОДД 
Параметр, 

размерность 
Средняя по входам НПК 

Параметр, 
размерность 

Средняя по входам РПК 

ео, ост/авт 0,63 ео, ост/авт 0,46 
d, с/авт 15,45 d, с/авт 7,16 
dп, с/пеш 2,2 dп, с/пеш 16,67 
Пэкон, у.е./год 248 050 Пэкон, у.е./год 111 850 
Пэкол, у.е./год 86 820 Пэкол, у.е./год 27 960 
Павар, у.е./год 4 800 Павар, у.е./год 768 
∑П, у.е./год 339 670 ∑П, у.е./год 140 578 
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Заключение. На основании проведенных исследований разработаны мероприятия, 
направленные на повышение безопасности движения в зоне исследуемого объекта. 
Прогнозируемое число аварий на исследуемом объекте менее 0,16 ав./год (прогнозирование 
выполнено без учета аварий с материальным ущербом, на основании статистических данных). 
Прогнозируемые годовые аварийные потери составят 768 у.е. Уровень опасности на пешеходном 
переходе снизится. Существующие конфликты пересечения с вводом светофорного объекта будут 
ликвидированы и разнесены в разные фазы движения. Уровень опасности выездов не измениться. 
На основании предложенных мероприятий параметры дорожного движения на подходах к 
исследуемому объекту будут соответствовать уровню обслуживания С при пиковых нагрузках и 
уровню обслуживания В в остальные промежутки времени. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  
НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 

 
           Аннотация. В статье приведены результаты разработки проектных решений по введению 
светофорного регулирования на пешеходном перехода с целью повышения качества, прежде всего 
безопасности  дорожного движения на объекте методами организации движения, выполненных на 
основании расчетно-экспериментальных исследований условий движения и оптимизированных по 
критерию минимизации потерь в дорожном движении. 
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Постановка проблемы. Необходимо проводить надлежащее натурное обследование с 

дальнейшим расчетом принятых вариантов по критерию минимизации суммарных потерь с учетом 
пиковых значений [1,2]. При изменении условий движения многие объекты перестают 
функционировать должным образом, что приводит к заторовым ситуациям при возрастании нагрузки. 
Определение основных параметров аварийности и оценка уровня опасности выполнялись на основании 
методик, изложенных в монографии [3,4]. Объектом исследования являлся перекресток пешеходный 
переход. Пешеходный переход через пр-т Газеты «Звязда» расположен в Московском районе г. Минска. 
Пр-т Газеты «Звязда» является магистральной улицей общегородского значения по ТКП 45-3.03-227-
2010, обеспечивающей транспортное сообщение микрорайонов Юго-Запад и Малиновка.   

В программном комплексе «RTF-Road traffic flows» затем были обработаны исходные данные, 
в результате чего получены картограммы интенсивности и неравномерности движения, диаграммы 
состава транспортного потока и таблицы других параметров. Измерения проводились в январе 2017 
года [6]. См. рисунок 1 – фрагмент).  

Исследование очагов аварийности позволяет найти наиболее вероятную причину аварий и, 
устранив ее, снизить их количество и тяжесть последствий. К сожалению, отсутствие круглогодичных 
данных учета интенсивности движения, скорости движения, состояния дорожного покрытия и т.д. не 
позволяет выявить зависимости между этими показателями и количеством аварий, а также выполнить 
мета-анализ. Что касается анализа аварийности «до-после», то для его качественного выполнения 
необходим временной отрезок не менее полугода активной эксплуатации объекта после внедрения 
проектных решений. 
Анализ соответствия целевых показателей аварийности для участка рассматриваемой улицы (200 
метров) по отношению к их базовым значениям (на основании задания на проектирование) представлен 
в таблице 1.   
Таблица 1 – Целевые показатели аварийности для рассматриваемого участка 

Наименование объекта:        
пр-т Газеты «Звязда» 

Интенсивность в обоих направлениях, авт/ч 
базовые значения до внедрения после внедрения 

1500 1100 1100 
ДТП с пострадавшими 
на 1 км в год 

1,75 0,3 0,2 

ДТП с пострадавшими 
пешеходами на 1 км в год 

1,15 0,02 0,02 

ДТП с пострадавшими кроме 
пешеходов 
на 1 км в год 

0,6 0,28 0,18 

Количество погибших в ДТП 
на 1 км в год 

0,115 0 0 

ДТП с пострадавшими 
на 1авткм в год 

0,33 0,0023 0,0016 

Количество погибших в ДТП 
на 1 авткм в год 

0,0192 0 0 
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Рисунок 1 – Картограмма средней суммарной интенсивности движения

 
Анализ аварийности выполнен по данным, предоставленным УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

(рисунок 2, таблица 2). В спецификации для каждой аварии приводится дата, временной интервал, 
категория ДТП, а также количество пострадавших. 

 
Таблица 2 – Спецификация аварий (пр-т Газеты «Звязда», 23) 

Дата  
Временной 
интервал 

Категория ДТП Погибших/раненых 

14.12.15 19.00 – 20.00 1/1 0/1 

21.01.15 07.00 – 08.00 1/1 0/1 

27.09.12 16.00 – 17.00 1/1 0/1 

27.09.12 16.00 – 17.00 1/1 0/1 

19.05.11 07.00 – 08.00 1/1 0/1 

25.03.10 15.00 – 16.00 1/1 0/1 

16.03.09 19.00 – 20.00 1/1 0/1 

22.01.09 07.00 – 08.00 1/1 0/1 

06.12.08 23.00 – 0.00 1/1 0/1 

01.10.08 20.00 – 21.00 1/1 
0/1 

25.09.08 12.00 – 13.00 1/1 
0/1 

04.10.07 14.00 – 15.00 1/1 
0/1 

15.01.07 07.00 – 08.00 1/1 
0/1 

02.05.06 15.00 – 16.00 1/1 
0/1 

10.03.06 22.00 – 23.00 3/1 
0/1 
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Рисунок 2 – Топографический анализ аварийности на пешеходном переходе 

 
Определение потерь от выбросов вредных веществ  (по ТКП 17.08-03-2006 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых 
газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в 
населённых пунктах»)  производился в программном комплексе EcoRoad v1.00 [5].  

На рисунке 3 представлен фрагмент (принт-скрин) визуализации результатов расчета, а на 
рисунке 4 – суммарные выбросы вредных веществ. 

 

Исследуемый 
пешеходный переход 
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Рисунок 3 – Результат расчёт выбросов механическими транспортными средствами 
(фрагмент) 
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Рисунок 4 – Расчёт выбросов механическими транспортными средствами (фрагмент) 
 

Для обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь были разработаны 
мероприятия для безопасного пересечения проезжей части пешеходами, в том числе с ограниченными 
возможностями (инвалидами по слуху, зрению, по физическим недостаткам) в рамках концепции о 
безбарьерной среде: 

- предусмотрена установка тактильной плитки на подходах к пешеходному переходу, шириной 
0,8 м, согласно СТБ 2030; 

- пешеходные светофоры оборудованы таймерами обратного отсчета для пешеходов; 
- в зоне пешеходного перехода выполнено понижение бортового камня «в ноль», согласно СТБ 

2030; 
- предусмотрены зоны накопления для пешеходов, с учетом размеров инвалидных колясок 

0,9х1,5 м; 
- ширина пешеходного перехода, с учетом интенсивности движения, составила 8 метров; 
- предусмотрена установка звуковых устройств с автоматической регулировкой громкости 

сигнала (сила звука в пределах от 30 до 90 ДБ, но не более чем на 5 ДБ выше окружающего звукового 
фона); 

- пешеходный переход оборудован необходимыми техническими средствами согласно СТБ 
1300. 

Проектом разработаны планы координации и технологические привязки в информационной 
базе АСУДД, схема расстановки детекторов транспорта и табло вызова пешеходами (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема расстановки детекторов транспорта и табло вызова пешеходами на 

пешеходном переходе пр-т Газеты «Звязда» 
 
Экономические потери в дорожном движении связаны с остановками, задержками 

(снижением скорости в сравнении с нормативной) и перепробегом транспорта, задержкой и 
перепроходом пешеходов [2,4]. 

Экономические потери от издержек движения транспорта рассчитываются для каждого 
направления и затем суммируются. 

Расчет годовых экономических потерь П, производится по формуле: 
П=еQ Кпэ Фг Се, Кес ; у.е./год, 

где е - удельная издержка (ео, d, dп); 
Q  - ИД, физическая, а/ч; 

Кпэ - экономический коэффициент приведения; 
Фг - годовой фонд времени, ч/год. Для исследуемого объекта 3600 ч/год,; 
Се - цена издержки; 
Кес- коэффициент приведения размерностей.  
На исследуемом объекте при существующей организации движения учитываются 

остановки и задержки транспорта перед пешеходами и искусственной неровностью, при 
предлагаемой организации движения – задержки и остановки транспорта перед стоп-линией, 
задержки пешеходов при запрещающем сигнале светофора. Сравнительные данные по 
экономическим потерям при существующей и предлагаемой схеме ОДД представлены в таблице 
3. 

Заключение. На основании предложенных мероприятий, диаграмм светофорного 
регулирования, схемы пофазного движения безопасность выполнения маневра левого поворота 
повысится. Снизится уровень опасности пересечений, уменьшится количество конфликтных точек 
во внутрифазном режиме. Предлагаемые мероприятия позволят более равномерно распределить 
уровень загрузки полос перекрестка на всех входах, без перезагрузки единичных направлений при 
наличии недогруженных.  
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Таблица 3 – Результаты расчета потерь при существующей и предлагаемой схеме ОДД 
Существующая схема ОДД Предлагаемая схема ОДД 

параметр, 
размерность 

средняя по входам НПП 
параметр, 

размерность 
средняя по входам РПП 

ео, ост/авт 0,56 ео, ост/авт 0,48 
d, с/авт 15,2 d, с/авт 7,5 
dп, с/пеш 2,4 dп, с/пеш 20,2 
Пэкон, у.е./год 203 010 Пэкон, у.е./год 213 010 
Пэкол, у.е./год 100 615 Пэкол, у.е./год 57 518 
Павар, у.е./год 7 200 Павар, у.е./год 960 
∑П, у.е./год 310 825 ∑П, у.е./год 271 488 

 
Прогнозируемое число аварий на исследуемом объекте 0,2 ав./год (прогнозирование 

выполнено без учета аварий с материальным ущербом, на основании статистических данных). 
Прогнозируемые годовые аварийные потери составят 960 у.е. Уровень опасности на пешеходном 
переходе снизится. При круглосуточном регулировании движение конфликтующих участников 
будет разнесено по времени. На основании предложенных мероприятий параметры дорожного 
движения на подходах к исследуемому объекту будут соответствовать уровню обслуживания С 
при пиковых нагрузках и уровню обслуживания В в остальные промежутки времени. 
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ  
НА ВЫЛЕТНОЙ МАГИСТРАЛИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
 

Аннотация. Выполнены исследования условий движения и приведены некоторые результаты 
разработки решений по введению светофорного регулирования на пешеходном переходе с целью 
повышения безопасности дорожного движения на объекте методами организации движения, 
выполненных на основании расчетно-экспериментальных исследований условий движения и 
оптимизированных по критерию минимизации потерь. 

 
Ключевые слова: организация дорожного движения, проектирование и реконструкция, 

оценка вариантов организации движения, перекресток, аварийность, проектное решение, оптимизация. 
 
Постановка проблемы. Необходимо проводить надлежащее натурное обследование с 

дальнейшим расчетом принятых вариантов по критерию минимизации суммарных потерь с учетом 
пиковых значений [1,2]. При изменении условий движения многие объекты перестают 
функционировать должным образом, что приводит к заторовым ситуациям при возрастании нагрузки. 
Определение основных параметров аварийности и оценка уровня опасности выполнялись на основании 
методик, изложенных в монографии [3,4].  

Пешеходный переход через пр-т Победителей (аквапарк) расположен в Центральном районе г. 
Минска. Пр-т Победителей является магистральной улицей общегородского значения (категория А) по 
ТКП 45-3.03-227-2010, обеспечивающей транспортное сообщение центра города с северо-западной 
частью. В программном комплексе «RTF-Road traffic flows» затем были обработаны исходные данные, в 
результате чего получены картограммы интенсивности и неравномерности движения, диаграммы 
состава транспортного потока и таблицы других параметров. Измерения проводились в январе 2017 
года [6]. (См. рисунок 1 – фрагмент).  

Анализ аварийности выполнен по данным, предоставленным УГАИ ГУВД Мингорисполкома 
(рисунок 2, таблица  1). В спецификации для каждой аварии приводится дата, временной интервал, 
категория ДТП, а также количество пострадавших. Определение основных параметров аварийности и 
оценка уровня опасности выполнялись на основании методик, изложенных в монографии [3,4].  

 

 
Рисунок 1 – Среднесуточная интенсивность движения транспорта и пешеходов 
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Таблица 1 – Спецификация аварий  

№ Дата  Временной интервал Категория ДТП Погибших/раненых 

1 11.12.2016 17.00 – 18.00 1/1 0/1 

2 12.07.2015 16.00 – 17.00 3/6 0/1 

3 12.09.2014 13.00 – 14.00 1/1 0/1 

4 16.01.2014 08.00 – 09.00 1/1 0/1 

5 10.11.2014 19.00 – 20.00 1/1 0/1 

 

 
Рисунок 2 – Топографический анализ аварийности 

 
Определение потерь от выбросов вредных веществ  (по ТКП 17.08-03-2006 «Охрана 

окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и парниковых 
газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими транспортными средствами в 
населённых пунктах»), расчет производился в программном комплексе EcoRoad v1.00 [5] (фрагмент 
расчета представлен на рис. 3). 
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Рисунок 3 – Результаты расчета экологических издержек 

 
Для обеспечения безопасности дорожного движения в первую очередь были разработаны 

мероприятия для безопасного пересечения проезжей части пешеходами, в том числе с ограниченными 
возможностями (инвалидами по слуху, зрению, по физическим недостаткам) в рамках концепции о 
безбарьерной среде: предусмотрена установка тактильной плитки на подходах к пешеходному 
переходу, шириной 0,8 м, и на разделительной полосе в местах выхода на проезжую часть, шириной 0,4 
м, согласно СТБ 2030;  пешеходные светофоры оборудованы таймерами обратного отсчета для 
пешеходов;  в зоне пешеходного перехода выполнено понижение бортового камня «в ноль», согласно 
СТБ 2030;  предусмотрены зоны накопления для пешеходов, с учетом размеров инвалидных колясок 
0,9х1,5 м;  ширина пешеходного перехода, с учетом интенсивности движения, составила 7 метров;  
предусмотрена установка звуковых устройств с автоматической регулировкой громкости сигнала (сила 
звука в пределах от 30 до 90 ДБ, но не более чем на 5 ДБ выше окружающего звукового фона);  
пешеходный переход оборудован необходимыми техническими средствами согласно СТБ 1300. 

В рамках создания интеллектуальной транспортной системы Минска на объекте предусмотрена 
установка следующего периферийного оборудования: беспроводных магнитных детекторов транспорта;  
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также реализация различных алгоритмов управления:  отключение светофоров;  желтое мигание;  выбор 
плана координации по карте времени;  локальный жесткий режим. 

Проектом разработаны планы координации и технологические привязки в информационной 
базе АСУДД, схема расстановки детекторов транспорта и табло вызова пешеходами (рисунок 4).

 
Рисунок 4  – Схема расстановки детекторов транспорта и табло вызова пешеходами на 

пешеходном переходе пр-т Победителей – аквапарк 
 
На исследуемом объекте при совершенствовании схемы организации дорожного движения 

была предусмотрена возможность велопереезда с обеспечением безбарьерной среды для 
велосипедистов:  совместно с переходом, оборудован велопереезд, шириной 3 метра, обозначенный 
дорожной разметкой 1.15.1 с дополнительным нанесением разметки зеленого цвета по ширине 
велопереезда;  предусмотрены зоны накопления, с учетом размеров велосипедов;  расположение 
велопереезда выполнено с учетом минимально возможных переплетений с траекториями движения 
пешеходов; велопереезд оборудован необходимыми техническими средствами согласно СТБ 1300 и 
типовым схемам УГАИ ГУВД Мингорисполкома, согласованными с УГАИ МВД Республики Беларусь.  

Сравнительные данные по экономическим потерям при существующей и предлагаемой 
схеме ОДД представлены в таблице 2 (расчет производился по  [2,4]). 

 
Таблица 2 – Результаты расчета потерь при существующей и предлагаемой схеме ОДД 

Существующая схема ОДД Предлагаемая схема ОДД 

параметр, 
размерность 

средняя по входам НПП 
параметр, 

размерность 
средняя по входам РПП 

ео, ост/авт 0,32 ео, ост/авт 0,39 

d, с/авт 4,28 d, с/авт 6,5 

dп, с/пеш 11,05 dп, с/пеш 17,7 

Пэкон, у.е./год 300 696 Пэкон, у.е./год 434 130 

Пэкол, у.е./год 85 240 Пэкол, у.е./год 108 820 

Павар, у.е./год 8 000 Павар, у.е./год 1 100 

∑П, у.е./год 393 936 ∑П, у.е./год 544 050 
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Заключение. На основании проведенных исследований разработаны мероприятия, 
направленные на повышение безопасности движения в зоне исследуемого объекта. 
Прогнозируемое число аварий на исследуемом объекте менее 0,23 ав./год (прогнозирование 
выполнено без учета аварий с материальным ущербом, на основании статистических данных). 
Прогнозируемые годовые аварийные потери составляют 1100 у.е. При круглосуточном 
регулировании движение конфликтующих участников будет разнесено по времени. 
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ВЫБОР НАИЛУЧШЕГО РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
ПУТЕМ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ 

 
 

Аннотация. В статье приведены результаты разработки проектных решений по 
реконструкции перекрестка с целью повышения качества дорожного движения на объекте методами 
организации движения, выполненных на основании расчетно-экспериментальных исследований 
условий движения и оптимизированных по критерию минимизации потерь в дорожном движении. 

 
Ключевые слова: организация дорожного движения, проектирование и реконструкция, 

оценка вариантов организации движения, перекресток, аварийность, проектное решение, оптимизация 
 
Постановка проблемы. Для выполнения реконструкции транспортных объектов необходимо 

проводить надлежащее натурное обследование с дальнейшим расчетом принятых вариантов по 
критерию минимизации суммарных потерь с учетом пиковых значений [1,2]. При изменении условий 
движения многие объекты перестают функционировать должным образом, что приводит к заторовым 
ситуациям при возрастании нагрузки. 

Объектом исследования являлся перекресток улиц Захарова – Слесарная в г. Минске. 
Определение основных параметров аварийности и оценка уровня опасности выполнялись на 

основании методик, изложенных в монографии [3,4]. 
Исследование очагов аварийности позволяет найти наиболее вероятную причину аварий и, 

устранив ее, снизить их количество и тяжесть последствий. К сожалению, отсутствие круглогодичных 
данных учета интенсивности движения, скорости движения, состояния дорожного покрытия и т.д. не 
позволяет выявить зависимости между этими показателями и количеством аварий, а также 
выполнить мета-анализ. Что касается анализа аварийности «до-после», то для его качественного 
выполнения необходим временной отрезок не менее полугода активной эксплуатации объекта 
после внедрения проектных решений.  

Анализ соответствия целевых показателей аварийности для участка рассматриваемой 
улицы (200 метров) по отношению к их базовым значениям (на основании задания на 
проектирование) представлен в таблице 1.   

Определение потерь от выбросов вредных веществ  (по ТКП 17.08-03-2006 «Охрана 
окружающей среды и природопользование. Атмосфера. Выбросы загрязняющих веществ и 
парниковых газов в атмосферный воздух. Правила расчета выбросов механическими 
транспортными средствами в населённых пунктах»)  производился в программном комплексе 
EcoRoad v1.00 [5]. На рисунке 1 представлен фрагмент (принт-скрин) визуализации результатов расчета, 
а на рисунке 2 – суммарные выбросы вредных веществ.  Обработка параметров потоков осуществлялась 
в программе  [6]. 
Таблица 1 – Целевые показатели аварийности для рассматриваемого участка 

ул. Захарова –  
ул. Слесарная 

Интенсивность в 
обоих направлениях, 
авт/ч 

Существующая интенсивность в обоих 
направлениях, авт/ч 

базовые значения 
ул. Захарова / ул. 

Слесарная 

до внедрения 
на объекте 

после внедрения 
на объекте 

1000 / 500 1200 1200 
ДТП с пострадавшими на 1 
км в год 

1,5 / 1,25 0,1 0,06 

ДТП с пострадавшими 
пешеходами на 1 км в год 

1,1 / 1,05 0,1 0,06 

ДТП с пострадавшими кроме 
пешеходов 
на 1 км в год 

0,4 / 0,2 0 0 

Количество погибших в ДТП 
на 1 км в год 

0,11 / 0,105 0 0 

ДТП с пострадавшими  
на 1 авткм в год 

0,4 / 0,49 0,022 0,013 

Количество погибших в ДТП 
на 1 авткм в год 

0,0235 / 0,0287 0 0 
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При проектировании объекта предусмотрены следующие мероприятия по 
совершенствованию организации дорожного движения:  

Проработаны различные варианты организации дорожного движения. На объекте для 
повышения безопасности движения и разнесения во времени конфликтов транспорта между собой 
и с пешеходов предусмотрено регулирование перекрестка. Для улучшения видимости сигналов 
светофора для водителей по ул. Захарова установлены дублирующие светофоры на кронштейнах 
над проезжей частью.  В утренний пик на перекрёстке ул. Захарова – ул. Слесарная с нарушением 
правил дорожного движения систематически паркуются автомобили. Зачастую это родители, 
привозящие на автомобиле детей в рядом расположенную школу (Гимназия №7).  Из-за 
несанкционированной парковки значительно ограничивается видимость на пешеходном переходе. 
Поэтому для повышения безопасности дорожного движения было принято решение организовать 
специальную зону для посадки и высадки детей, а также устроить направляющий островок на ул. 
Захарова для уменьшения стихийных остановок вблизи перекрёстка. Место для организации зоны 
посадки-высадки было выбрано с учётом сложившейся планировки – в кармане вдоль проезжей 
части. Поэтому на участке улицы Захарова, в существующем кармане, предусмотрена специальная 
зона, предназначенная для посадки и высадки детей из автомобилей родителей при подвозе их к 
школе. Стоянка в этой зоне запрещена. 

Разработана схема расстановки и типа светофоров. Схема предусматривает расстановку 
проектируемых светофоров, звуковых устройств, обозначающих табличек в соответствии с 
СТБ 1300 и ГОСТ 25695. 

Максимальная продолжительность цикла регулирования в локальном режиме составляет 
80 с. Продолжительность цикла регулирования в зависимости от вызываемых направлений 
составит 55-80с. Было рассчитано необходимое время горения зеленого сигнала для пешеходов, 
зависящее от ширины проезжей части, рассчитан переходной интервал. 

 
Рисунок 1 – Расчёт выбросов механическими транспортными средствами (фрагмент)  

С учетом используемого оборудования разработаны схемы расстановки детекторов 
транспорта (рисунок 3), матрица переходных интервалов с описанием регулируемых направлений, 
описаны функции детекторов и логические условия, представлены алгоритмы работы фаз и 
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длительности переходных интервалов. Разработана технология управления с указанием планов 
координации и графиком их работы по времени. Для обеспечения безопасности дорожного 
движения в первую очередь были разработаны мероприятия для безопасного пересечения 
проезжей части пешеходами, в том числе с ограниченными возможностями (инвалидами по слуху, 
зрению, по физическим недостаткам) в рамках концепции о безбарьерной среде: 

 
Рисунок 2 – Результат рсчёт выбросов механическими транспортными средствами 

(фрагмент)  

- предусмотрена установка тактильной плитки на подходах к пешеходным переходам, 
шириной 0,8 м, согласно СТБ 2030; 

- установлены звуковые устройства с автоматической регулировкой громкости сигнала, 
работающие совместно с пешеходными светофорами; 

- пешеходные светофоры оборудованы таймерами обратного отсчета для пешеходов; 
- в зоне пешеходных переходов выполнено понижение бортового камня «в ноль», 

согласно СТБ 2030; 
- предусмотрены зоны накопления для пешеходов, с учетом размеров инвалидных колясок 

0,9х1,5 м; 
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- ширина пешеходного перехода через ул. Захарова, с учётом интенсивности движения 
пешеходов, и велопереезда, составила 8 метров (5 метров для пешеходов и 3 – для 
велосипедистов); 

- ширина пешеходного перехода через ул. Слесарная, с учётом интенсивности движения 
пешеходов, и велопереезда, составила 6 метров (3 метров для пешеходов и 3 – для 
велосипедистов); 

- переходы оборудованы необходимыми техническими средствами согласно СТБ 1300. 
 

 

Рисунок 3 – Схема расстановки детекторов транспорта на проектируемом объекте 
 

На исследуемом объекте при совершенствовании схемы организации дорожного 
движения была предусмотрена возможность велопереезда с обеспечением безбарьерной среды для 
велосипедистов: 

- совместно с переходами, оборудованы велопереезды, шириной 3 метра, обозначенные 
дорожной разметкой 1.15.1 с дополнительным нанесением разметки зеленого цвета по ширине 
велопереезда; 

- предусмотрены зоны накопления, с учетом размеров велосипедов; 
- расположение велопереездов выполнено с учетом минимально возможных переплетений 

с траекториями движения пешеходов; 
- велопереезды оборудованы необходимыми техническими средствами согласно СТБ 1300 

и типовыми схемами УГАИ ГУВД Мингорисполкома, согласованными с УГАИ МВД Республики 
Беларусь. 

В рамках создания интеллектуальной транспортной системы Минска на объекте 
предусмотрена установка следующего периферийного оборудования:  беспроводных магнитных 
детекторов транспорта;  также реализации различных алгоритмов управления:  отключение 
светофоров;  желтое мигание;   выбор плана координации по карте времени;  локальный жесткий 
режим;  вызывное регулирование от пешехода. При расстановке детекторов транспорта и табло 
вызова пешеходами (рисунок 3) точка доступа была установлена на опоре освещения, 
расположенной рядом с дорожным контроллером.  

Репитеры были установлены: первый -  на противоположной стороне проезжей части 
также на опоре освещения на расстоянии 35 метров от точки доступа с попаданием в угол приема 
(1200), второй – на опоре освещения на расстоянии 60 м от первого репитера. Магнитные 
беспроводные детекторы установлены на каждой полосе движения с попаданием в зону прием 
точки доступа либо репитера. Согласно проектным решениям расстояние от детектора 1 до стоп-
линии 20 метров, датчика 2 – 2 метра, расстояние от детектора 3 и 4 до стоп-линии по 15 метра 
соответственно, расстояние от детектора 5 до стоп-линии 9 метров. 

Сравнительный экономический анализ предлагаемых мероприятий выполнен путем 
расчеат потерь выполнен в соответствии с [2,6]. Экономические потери в дорожном движении 
связаны с остановками, задержками (снижением скорости в сравнении с нормативной) и 
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перепробегом транспорта, задержкой и перепроходом пешеходов. Результаты расчета 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты расчета потерь при существующей и предлагаемой схеме ОДД 

Существующая схема ОДД Предлагаемая схема ОДД 

 средняя по входам НПК  средняя по входам РПК 

ео, ост/авт 0,36 ео, ост/авт 0,06 

d, с/авт 12,52 d, с/авт 10,69 

dп, с/пеш 3,6 dп, с/пеш 22,5 

Пэкон, у.е./год 156 178 Пэкон, у.е./год 98 762 

Пэкол, у.е./год 39 045 Пэкол, у.е./год 24 690 

Павар, у.е./год 480 Павар, у.е./год 288 

∑П, у.е./год 195 703 ∑П, у.е./год 123 740 
Заключение. На основании предложенных мероприятий, диаграмм светофорного 

регулирования, схемы пофазного движения безопасность выполнения маневра левого поворота 
повысится. Снизится уровень опасности пересечений, уменьшится количество конфликтных точек 
во внутрифазном режиме. 

Предлагаемые мероприятия позволят более равномерно распределить уровень загрузки 
полос перекрестка на всех входах, без перезагрузки единичных направлений при наличии 
недогруженных. 
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Аннотация. В статье приведен анализ различных алгоритмов управления дорожным 
движением, используемых в различных автоматизированных системах управления дорожным 
движением, в том числе и интегрированных , представляющие собой интеллектуальные транспортные 
системы. основные подходы к формированию трехуровневой модели управления дорожным 
движением, а также основные результаты по ее разработке и применению на примере крупнейшего 
города. 
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Постановка проблемы. Предоставление пользователям информации о рекомендуемом 

маршруте следования является инструментом влияния на поведение пользователей. Оптимизация 
маршрута может идти по различным параметрам: время сообщения по маршруту, задержки на УДС, 
оптимальное положение системы и оптимальные параметры для пользователя. Системы контроля 
инцидентов и маршрутного ориентирования могут быть использованы в повседневных условиях 
дорожного движения, а особенно в случае инцидента. В случае инцидента пользователи извлекают 
непосредственную выгоду от использования системы [1,2,3].  

В мировой практике ИТС признаны как обще транспортная идеология интеграции достижений 
телематики во все виды транспортной деятельности для решения проблем экономического и 
социального характера – сокращения аварийности, повышения эффективности общественного 
транспорта и грузоперевозок, обеспечения общей транспортной безопасности, улучшения 
экологических показателей. 

Интеллектуальные транспортные системы призваны повысить качество жизни граждан за счет 
снижения аварийных, экономических и экологических потерь. В городе Минске интеллектуальная 
транспортная система только начинает создаваться, однако до настоящего времени не проработаны 
вопросы институционального, транспортного и коммуникационного аспектов в архитектуре ИТС 
города Минска. Институциональный аспект включает в себя институты, политику, механизмы 
финансирования и процессы, необходимые для эффективного внедрения, эксплуатации и технического 
обслуживания ИТС. Транспортный аспект определяет транспортные технологические решения в 
терминах подсистем, интерфейсов и базовых функциональных и информационных потребностей, 
которые необходимы для каждого транспортного сервиса. Этот аспект является ядром ИТС. 
Коммуникационный аспект обеспечивает точный и своевременный обмен информацией между 
системами для поддержки транспортных сервисов  

Архитектура ИТС является базой для развития Стандартов. Логическая и Физическая 
Архитектура обеспечивает отправную точку для  разработки стандартов, определяя приемлемые 
архитектурные  потоки и потоки данных, которые стандартизуются в Архитектуре ИТС и способ, 
которым информация обменивается через эти интерфейсы.  
          В составе транспортного аспекта ИТС функционируют базовые подсистемы. В рамках базовых 
подсистем одними из основных являются автоматизированная система управления дорожным 
движением (далее – АСУДД) и подсистема контроля инцидентов и маршрутного ориентирования. 
Интеграция данных подсистем на уровне физической архитектуры необходима для эффективной 
работы ИТС в целом. В данной работе предлагается путем реализации трехуровневой модели 
объединить две указанные подсистемы ИТС. Предлагаемая модель первого уровня реализуется на базе 
нечеткой логики и позволяет выполнять расчет светофорного цикла на основании данных с датчиков 
транспорта об изменении параметров интенсивности движения. Предлагаемая модель второго уровня 
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сочетает в себе два алгоритма: первый позволяет находить максимальный объем движения в цикле при 
распределенном импульсе интенсивности, второй – синхронизировать соседние перекрестки на 
основании сдвига, полученного от первого алгоритма. Модели первого и второго уровней входят в 
состав модели третьего уровня, которая получая от первых двух моделей параметры задержек, времени 
сообщения и коэффициента загрузки полос находит оптимальный маршрут для водителей 
(пользователей) с учетом таких минимальных параметров задержек. Такая постановка задачи позволяет 
управлять транспортными потоками намного эффективнее, чем в существующих отдельно от систем 
навигации АСУДД.  

Анализ зарубежного опыта показывает, что внедрение эффективных ИТС позволяет снизить 
потери в дорожном движении на 10-30%. При стоимости транспортных активов города Минска 4-5 
млрд. долл. США и величине потерь около 900 млн. долл. США в год эффективное создание и развитие 
ИТС города Минска позволит снизить  потери в дорожном движении в городе Минске на 180-270 млн. 
долл. США в год. 

Существует три способа получить информацию о предполагаемом маршруте по которому 
поедет пользователь. Первый–перед поездкой доведение информации, например, посредством радио, 
телевидения или интернета. Таким образом пользователь получает информацию, ее обновление и 
планирует с учетом полученной информации маршрут движения, в том числе с отказом от 
использования личного транспорта в пользу общественного. Второй способ – это информационные 
электронные табло (динамические информационные табло), отображающие информацию о маршруте в 
стратегически важных точках УДС [4,5,6].  Третий способ –это рекомендации, которые доводятся до 
пользователей посредством бортовых систем навигации автомобилей или с помощью смартфонов. 

Помимо цели создания системы ориентирования, есть также различные типы стратегий. 
Итеративная стратегия осуществляет повторный процесс моделирования, для достижения оптимальных 
целей (либо системы или оптимальных пользователей). Этот подход может быть введен в модель 
интеллектуального управления. Его трудно применять на практике для операций в реальном времени, 
так как требуется много вычислений. Другой тип-это группа одноразовых стратегий. В этой группе 
находятся реактивные подходы управления или (реже) прогнозные подходы (где модель используется 
для прогнозирования в ближайшем будущем) [1,7]. 

Простейшим правилом принятия решений является выбор кратчайшего пути [8]. В 
большинстве случаев расширения используемых маршрутов является более эффективным подходом, 
который может быть достигнут с помощью стохастических моделей, основанных на случайной 
полезной модели. Полиномиальная логит-модель [9] может использоваться для выбора альтернативного 
маршрута, если маршрут независим. Этот метод учитывает, что маршрут менее выражен, если ссылки 
используются также в других маршрутах. Модель «с-логит» [9] делает подобную вещь с помощью 
коэффициента общности. 

Существует различные стратегии управления дорожным движением: на локальном, 
магистральном и сетевом уровнях. Для офф-лайн управления сетью широко используется модель 
TRANSYT [10], когда заранее по статистическим данным разрабатываются планы координации.  

В режиме реального времени и с использованием адаптивного управления широко известны 
такие модели, как SCATS [11] и SCOOT [12],которые разработаны и апробированы в 70-х и 80-х годов 
прошлого века. Другие аналогичные, но менее часто используемые, системы: ОРАС [13], французская 
система PRODYN [14], итальянская UTOPIA [15], которая испытана и используется в некоторых 
городах Европы, RHODES [16]. SCATS и SCOOTиспользуются во всем мире, а другие системы 
реализуются только в некоторых городах и, в основном, для тестирования. Расширенный обзор 
локальных и сетевых стратегий управления представлен в работе [17]. В работе [17] также предложена 
новая стратегия управления на основе мультиагентного подхода. 

Рассмотрим проблему интеграции системы управления дорожным движением и системы 
маршрутного ориентирования и навигации. 

Одной из интересных концепций взаимодействия системы управления дорожным движением и 
системы маршрутного ориентирования и навигации является концепция «обратного давления» (также 
известная, как «максимальное давление», «максимальный вес», «максимальная производительность», 
«максимальный перепад отставания»). Концепция «обратного давления» представлена в работе [18]. 
Полагая, что пользователи направляются  из пункта отправления в пункт назначения посредством 
радиосети, предлагается, что в любом узле сети, представленной в виде ориентированного графа, 
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клиенты могут войти на сервер и получить маршрут движения. Существует проблема контроля 
оптимальной пропускной способности и кроме того, состояние сети должно быть стабильным. 

Контроль «обратного давления», как правило, состоит из набора контроллеров, каждый из 
которых относится к узлу в сети. В дорожном движении, каждый перекресток может управляться 
контроллером «обратного давления». Каждый контроллер оптимизирует свою работу по минимизации 
параметров дорожного движения в соответствии с заданными алгоритмами. Это подчеркивает 
децентрализованный подход к управлению.  

Типичный алгоритм «обратного давления» представляет собой разницу между транспортной 
нагрузкой идущей к перекрестку и выходящей с перекрестка. Другой подход предлагается в работах [19, 
20], где рассматривается только транспортный поток, ведущий к перекрестку.  

Алгоритм «обратного давления» обеспечивает максимальную пропускную способность 
каждого узла и сети в целом при интеграции системы управления дорожным движением и системы 
маршрутного ориентирования и навигации. 

И хотя алгоритм «обратного давления» применяется для управления работой светофоров 
светофором [21–23], однако он практически не использовался для системы контроля инцидентов и 
маршрутного ориентирования.  

В результате выполнения работы предложена физическая архитектура ИТС города Минска, 
разработана трехуровневая модель для подсистемы контроля инцидентов и маршрутного 
ориентирования и АСУДД в составе ИТС города Минска.  

Предложенная физическая архитектура ИТС легла в основу Концепции и Технического 
задания по объекту «Создание интеллектуальной транспортной системы города Минска», которые 
включены в республиканскую программу информатизации на 2016-2017 годы, с источником 
финансирования в виде кредитных ресурсов.  

В составе объекта «Создание интеллектуальной транспортной системы города Минска» 
предусмотрена реализация подсистемы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования, а также 
ее интеграция с АСУДД. При реализации проекта планируется использовать разработанную 
трехуровневую модель по минимизации задержек при возникновении инцидента.  

В дальнейшем, при реализации технического задания в соответствии с разработанным технико-
экономическим заданием, чистый дисконтированный доход за период реализации проекта с учетом 
социально-экономических эффектов составит 408 995,0 тыс. долл. США. Простой срок окупаемости по 
проекту равен 4,7 года. Динамический срок окупаемости данного проекта составил 4,8 лет. Внутренняя 
норма доходности составляет 41,8%. Индекс рентабельности (доходности) по данному проекту равен 
5,1[4]. 

Применение в составе интегрированной интеллектуальной системы АСУ дорожным 
движением GPS-технологий и сотовой связи позволит оптимизировать движение грузового транспорта 
(появиться возможность детальной оперативной маршрутизации перевозок, связи с водителями, 
слежения за процессом перемещения, скоростных режимах, режимах труда и отдыха водителей). 

Отдельно можно выделить подсистему информирования участников движения, которая будет 
обеспечивать подачу информации водителям о наличии свободных мест на парковках 
(предпочтительных мест для стоянки и хранении автомобиля) и их стоимости; о кратчайшем маршруте 
следования и дорожных и погодных условиях на нем; о заторах и возможных маршрутах объезда; о 
наличии контроля со стороны ГАИ и возможном превышении скорости движения; пассажирам и 
пешеходам о дополнительных маршрутах городского транспорта; о расписании движения и его 
совмещении с пригородным транспортом; возможных пересадках и ориентировочном времени 
движения; погодных условиях; оплате проезда; водителям специальных и специализированных 
транспортных средств о маршрутах приоритетного пропуска; об опасном месте или местоположении 
аварии (происшествия, пожара, больного, требующего медицинского обслуживания, гололеда, наноса 
снега и т.д.). 

В состав интеллектуальной системы могут входить системы управления движением на 
путепроводах (мостах и в туннелях); сбора платы на платных международных дорогах (например, 
М1/Е30); весового контроля и создания таможенных коридоров (в том числе при организации движения 
крупногабаритных и опасных грузов); эксплуатации и содержания дорог и улиц; противоугонные; 
транзитного движения и маршрутного ориентирования, навигации и многие другие. 

В основном переменные управляющие воздействия обеспечиваются с применением средств 
светофорной сигнализации. Другие варианты реализации таких воздействий (дорожные знаки с 
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переменной информацией, парковочные табло, информационные панно с метеорологическими 
датчиками и др.) также постепенно начинают применяться, однако степень их распространенности 
значительно ниже.  

За последние десятилетия разработано немало детерминированных и стохастических моделей 
систем управления дорожным движением для решения транспортных и инженерных проблем в 
дорожном движении. В данном разделе рассмотрены модели систем управления дорожным движением, 
работающие на нечеткой логике, которые представлены в литературных источниках. Цель данного 
рассмотрения – определить, как вопросы систем управления дорожным движения, работающих на 
нечеткой логике, формализованы в представленных моделях. 

Хеги и др. в 2001 году [10] предложена модель системы поддержки управленческих решений 
для центров управления дорожным движением, основанная на применении нечеткой логики в выборе 
сценариев управляющих воздействий для каждой конкретной дорожно-транспортной ситуации. В то же 
время  группой исследователей Вей, Йонг, Ксиакинг и Ян представлена концепция, основанная на 
нечеткой логике, названная «значительная срочная фаза и незначительная срочная фаза». Концепция 
устанавливает правила выбора управляющих воздействий, основанные на нечеткой логике, для 
оптимизации параметров транспортного потока и минимизации задержек транспорта на светофорных 
объектах.  

Чоу и Тенг в 2002 году [6] предложили дорожный контроллер (FTJSC), работа которого 
основана на нечеткой логике. Данный дорожный контроллер позволяет управлять регулируемыми, 
последовательно расположенными пересечениями, с учетом количества полос, длины транспортных 
средств и ширины улицы. Куо и Лин в 2002 году [18] пошли еще дальше и разработали процедуру 
расчета изменения и сдвига интервалов светофора на основе модели системы управления дорожным 
движением с нечеткой логикой. Эта процедура расчета основана на предположении, что «принятие 
решения водителем на регулируемом пересечении основано на неточной или нечеткой информации».   

Косонен в 2003 году [17] представил модель системы управления дорожным движением 
основанную на нечетком управлении работой сигналов светофора. В основу модели системы положен 
алгоритм позволяющий обеспечить контроль работы светофорных объектов с помощью системы 
принятия решений, основанной на нечеткой логике. Халид, Си и Юзоф в 2004[16] году предложили 
нечеткую модель системы управления светофорами, базирующуюся на шести фазах для светофорного 
объекта с четырьмя входами. В основу «нечеткого» дорожного контроллера положены три модуля: 
«Следующая фаза», «Зеленая фаза», «Модуль принятия решений». Система позволяла осуществлять 
связь между соседними дорожными контроллерами и управлять последовательностью и длиной фаз в 
адаптивном режиме, в зависимости от интенсивности движения, остановок (времени ожидания) и 
задержек (заторов). 

Акияма и Окушима в 2006 году [1] модифицировали дорожный контроллер с постоянными 
переменными, оптимизирующий параметры лингвистических переменных с нечетким обоснованием и 
предложили более совершенное управление дорожным движением на основе нечеткой логики в 
качестве расширения для обычного контроля за дорожным движением, с целью снижения заторов на 
автомагистралях в Японии.      

Бакери, Энсан, Фаззи и Бехния в 2007 году [2] предложили модель «нечеткого» контроля 
управления сигналами светофоров, как продвинутую подсистему, в составе системы управления 
дорожным движением, используя алгоритм Мамдани для сокращения среднего времени ожидания и 
длины очереди.  

Также Ху, Томас и Стониер в 2007 году [13] создали модель системы контроля дорожного 
движения на базе нечеткой логики, позволявшей управлять реальным локальным перекрестком, 
состоящим из пяти входов, 14 полос для движения транспорта, включая 6 поворотных транспортных 
направлений, и двух пешеходных направлений. Эволюционный алгоритм создавал (генерировал) 
правила контроля, основанные на применении нечеткой логики, с использованием реальных параметров 
транспортного потока, поступающих с перекрестка. 

Занг и Йе в 2008 году  предложили методологию системы, основанной на нечеткой логике, для 
прогнозирования параметров транспортного потока, с использованием двойного петлевого детектора 
транспорта. Результаты прогнозирования показали, что система, основанная на нечеткой логике, дает 
более точные и устойчивые прогнозные показатели. Также система показала более высокую надежность 
при прогнозировании параметров транспортных потоков для различных состояний транспортного 
потока и детекторов транспорта. 
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Ханг, Со и Рахман в 2009 году [19] предложили модель управления дорожным движением на 
локальном перекрестке на основе алгоритма Сугено. Сравнительный анализ между моделью 
управления, основанной на нечеткой логике и моделью управления с зафиксированным циклом 
регулирования, показал более высокую эффективность модели системы управления дорожным 
движением, основанной на алгоритме Сугено.   

Заключение. Одной из интересных концепций взаимодействия системы управления 
дорожным движением и системы маршрутного ориентирования и навигации является концепция 
«обратного давления» (также известная, как «максимальное давление», «максимальный вес», 
«максимальная производительность», «максимальный перепад отставания»). Концепция «обратного 
давления» представлена в работе [25]. Полагая, что пользователи направляются  из пункта отправления 
в пункт назначения посредством радиосети, предлагается, что в любом узле сети, представленной в виде 
ориентированного графа, клиенты могут войти на сервер и получить маршрут движения. Существует 
проблема контроля оптимальной пропускной способности и кроме того, состояние сети должно быть 
стабильным. Контроль «обратного давления», как правило, состоит из набора контроллеров, каждый из 
которых относится к узлу в сети. В дорожном движении, каждый перекресток может управляться 
контроллером «обратного давления». Каждый контроллер оптимизирует свою работу по минимизации 
параметров дорожного движения в соответствии с заданными алгоритмами. Это подчеркивает 
децентрализованный подход к управлению.  Типичный алгоритм «обратного давления» представляет 
собой разницу между транспортной нагрузкой идущей к перекрестку и выходящей с перекрестка. 
Другой подход – рассматривается только транспортный поток, ведущий к перекрестку.  В литературе 
описывается, что алгоритм «обратного давления» обеспечивает максимальную пропускную 
способность каждого узла и сети в целом при интеграции системы управления дорожным движением и 
системы маршрутного ориентирования и навигации. И хотя алгоритм«обратного давления» 
применяется для управления работой светофоров светофором, однако он практически не использовался 
для системы контроля инцидентов и маршрутного ориентирования.  В работе на основе обзора 
литературы предложены структура интеллектуальной транспортной системы города Минска и 
трехуровневая модель управления дорожным движением. Трехуровневая модель в свою очередь 
состоит из трех различных модулей: модуля реализованного на нечеткой логике, модуля управления на 
магистрали и модуля, сочетающего в себе две указанные модели и интегрирующие систему управления 
дорожным движением с системой навигации и информирования.  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к формированию трехуровневой 
модели управления дорожным движением, а также основные результаты по ее разработке и 
применению на примере крупнейшего города. 
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Постановка проблемы. Не для кого не секрет, что основная доля моделей и алгоритмов 

разработана еще в девяностые, а то и ранее. Проникновение IT-технологий и различных гаджетов 
позволяет говорить о новом уровне управления и ставит определенные вызовы управленцам дорожного 
движения.  

Предлагаемая модель третьего уровня включает в себя модели первого и второго уровней и 
обеспечивает водителей информацией о времени сообщения и использует информацию о маршрутах 
движения пользователей для минимизации задержек.  

Структура трехуровневой модели, выбирающая маршрут на основе анализа коэффициентов 
загрузки полос (структура №1) представлена на рисунке 1.  

Трехуровневая модель, выбирающая маршрут на основе анализа коэффициентов загрузки 
полос (структура №1) реализуется следующим образом: Получение запроса от водителей о 
необходимости движения по маршруту A-B;  Расчет кратчайшего пути между точками А и В; Запрос на 
расчет времени сообщения по запрашиваемому маршруту; Расчет времени циклов, задержек и 
коэффициентов загрузки полос для всех регулируемых перекрестков по маршруту А-В (используя 
Модель 1); Проверка коэффициентов загрузки полос на условие ∑Xi/n<1, где ∑Xi – суммарный 
коэффициент загрузки полос для рассматриваемого направления, n – количество полос 
рассматриваемого направления; Координация регулируемых пересечений по маршруту А-В, расчет 
задержек, времени сообщения (используя Модель 1); Доведение до пользователей информации о 
рекомендуемом маршруте движения из точки А в точку В и времени сообщения при движения по 
маршруту; Отслеживание поведения водителей на предмет их возможного движения не по 
рекомендуемому маршруту.  

Для отслеживания запросов от водителей (пользователей) о маршрутах движения предлагается 
использовать специализированное навигационное программное обеспечение. Данное программное 
обеспечение позволит водителям получать информацию о дорожно-транспортной ситуации на улично-
дорожной сети в реальном масштабе времени. 

Так водители смогут иметь информацию о интенсивности движения, задержках, вследствие 
различных инцидентов, а также времени сообщения по запрашиваемому маршруту. Данные, 
предоставляемые водителям, рассчитываются с помощью моделей первого и второго уровней на 
основании данных с детекторов транспорта. Для обеспечения обратной связи между системой 
управления дорожным движением и водителем (пользователем) в программном обеспечении должна 
быть предусмотрена функция «выбор маршрута». Подобная функция уже существует во многих 
навигационных программных продуктах, таких как Navitel, iGo и др. Однако данная информация не 
поступает в систему управления дорожным движением и в этом коренное отличие существующей и 
предлагаемой функции программного обеспечения. При поступлении в систему управления движением  
информации о запрашиваемом пользователем маршруте система с помощью моделей первого, второго 
и третьего уровней доводит информацию до пользователя и отлеживает их реальное перемещение. 
Одной из необходимых для решения задач является техническое обеспечение для отслеживания 
маршрутов движения водителей (пользователей). В настоящее время такая техническая возможность 
существует однако в мире повсеместно пока не используется. Вариантами решения данной задачи могут 
быть использование gsm – информации от операторов связи, gps – данные, Глонасс – данные, Bluetooth 
– данные или использование специализированных RFID-меток. Техническое решение данной задачи 
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лежит в плоскости выбора оператора системы управления дорожным движением. Предлагается в 
рамках реализации предложенной трехуровневой модели использовать gps – данные от бортовых 
данных навигационных устройств или смартфонов пользователей.  

Структура трехуровневой модели, рассматривающей все возможные маршруты следования 
(структура  №2) представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 1 - Структура трехуровневой модели, выбирающая маршрут на основе анализа 

коэффициентов загрузки полос (структура №1) 
 

 
Рисунок 2 - Структура трехуровневой модели, рассматривающей все возможные маршруты 

следования (структура №2) 
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Трехуровневая модель, рассматривающая все возможные маршруты следования (вариант №2) 
реализуется следующим образом: Получение запроса от водителей о необходимости движения по 
маршруту  A-B; Расчет расстояний для максимально возможного количества маршрутов из точки А в 
точку В; Запрос времени сообщения для максимально возможного количества маршрутов из точки А в 
точку В;Расчет времени цикла, задержек и коэффициентов загрузки полос для максимально возможного 
количества маршрутов из точки А в точку В (используем для расчетов Модель-1); Моделирование 
координации и расчет задержек и времени сообщения для максимально возможного количества 
маршрутов из точки А в точку В (используем для расчетов Модель-2); Выбор маршрута с минимальным 
значением показателя задержек; Доведение до пользователей информации о рекомендуемом маршруте 
движения из точки А в точку В и времени сообщения при движения по маршруту; Отслеживание 
поведения водителей на предмет их возможного движения не по рекомендуемому маршруту. Структура 
трехуровневой модели, рассматривающей все возможные маршруты следования (структура №2) 
довольно сложна с точки зрения реализации, это вызвано недостаточной мощностью существующих 
вычислительных машин. Структура №2 трехуровневой модели является идеальным для поиска 
оптимального маршрута, однако в настоящее время его полная реализация не представляется 
возможной. Исходя из этого предлагается ограничить количество рассматриваемых маршрутов с 
кратчайшим расстоянием от точки А до точки В до 3-6. Структура трехуровневой модели для расчета 3-
6 кратчайших маршрутов и выбор из них оптимального на условиях минимального значения задержек 
(структура №3)  представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Структура трехуровневой модели (структура №3) 

 
В работе рассматриваются результаты от сравнения трехуровневой модели для структур №1 и 

№3. Для проведения экспериментов воспользуемся САПР «Магистральное регулирование» и 
«Локальное регулирование». Предположим, что ДИТ установлено за 200 метров до перекрестка Р3 и до 
перекрестка Р8. При средней скорости движения 50 км/час согласно [31]  вероятность выполнения 
требований ДИТ составляет 60 % (рисунок  4). 

При возникновении ДТП на участкеР5-Р6 модель рассчитывает загрузку улично-дорожной 
сети и время сообщения между точкой Р1 и Р7. В случае если время сообщения по маршруту P1-P2-P3-
P5-P6-P7 больше времени сообщения по маршрутуP1-P2-P3-P4-P7, информация о изменении 
рекомендуемого маршрута доводится до пользователей (водителей) с помощью ДИТ и 
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специализированного программного обеспечения, установленного в смартфонах или бортовых 
навигационных устройствах автомобилей. 

Результаты эксперимента. Сравнение вариантов маршрутов для структур №1 и №3 
трехуровневой модели. Исследование проводилось для двух структур трехуровневой модели (структура 
№1 и №3) на трех вариантах маршрутов, представленных на рисунках 8, 9, 10 Для каждого маршрута в 
САПР «Магистральное регулирование» интенсивность движения транспорта изменялась на 100 ед/час 
для входного перекрестка в точке Р2 и увеличивалась на 60% на других перекрестках маршрутов. 
Результаты экспериментов представлены на рисунках 5, 6, 7. 

 
Рисунок 4 - Вероятность выполнения рекомендаций ДИТ 

 

Как видно из рисунка 5, минимальные задержки достигаются при использовании водителями 

(пользователями) маршрута №3. Минимальное время сообщения достигается при использовании 

маршрута №1 (см. рисунок 6). Минимальное значение коэффициента загрузки полос достигается при 

использовании маршрута №3. Данные результаты показывают, что структура №1 трехуровневой 

модели показывает худшие результаты по времени сообщения, однако лучшие по уровню задержек и 

коэффициентам загрузки полос (рисунок 7). Структура №3 трехуровневой модели показывает 

наилучшие результаты по времени сообщения и худшие по сравнению со структурой №1 по уровню 

задержек и коэффициентам загрузки полос. С точки зрения пользователей (водителей) им необходимо 

добраться из точки Р1 в точку Р7 за кратчайшее время и структура модели №3 данную функцию 

реализовывает, однако с точки зрения системы управления дорожным движением, необходимо 

учитывать уровень задержек на всей улично-дорожной сети и предлагать пользователям (водителям) 

оптимальный с точки зрения задержек маршрут. Таким образом, возникает конфликт интересов между 

пользователем и системой управления дорожным движением.  
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Рисунок 5  - Суммарные задержки по маршрутам в зависимости от интенсивности  

 

 
 

Рисунок 6  - Время сообщения по маршрутам в зависимости от интенсивности движения 
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Рисунок  7 - Коэффициент загрузки полосы по маршрутам в зависимости от интенсивности  

 

Заключение. В данной работе предлагается использовать структуру №1 трехуровневой 

модели, которая минимизирует задержки и коэффициент загрузки полос на исследуемых маршрутах. 

Результаты исследования могли бы быть другими, если бы водители (пользователи) на 100% доверяли 

информации, предоставляемой системой. Будущие исследования должны быть направлены на 

дальнейшую интеграцию и координацию стратегий управления. Установка ДИТ и использование 

специализированного программного обеспечения требует дополнительных исследований. Также 

целесообразно протестировать модель в реальных условиях и на более разветвленной сети с большим 

количеством возможных сценариев. Основной интерес вызывает поведение водителей в случае 

доведения до них информации о маршрутах соответствующих минимальным параметрам задержек, но 

при этом имеющим не оптимальные параметры по времени сообщения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПУНКТОВ ПРОПУСКА 
ПЛАТНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
 
Аннотация.  В статье рассматриваются существующие системы сбора платы на пунктах 

пропуска на платных автомобильных дорогах. Представлены основные характеристики пунктов 
пропуска, влияющих на время движения по платной автомобильной дороге.  

 
Ключевые слова: пункт взимания платы, платная автомобильная дорога, геометрические 

параметры, система взимания платы, открытая система, закрытая система, площадь пункта 
взимания платы 

 
Постановка проблемы.  
Пункты пропуска транспорта или пункты взимания платы (ПВП) на платных 

автомобильных дорогах всего мира являются самыми узкими местами транспортных магистралей. 
Подъезжая к ПВП, водителю приходится снижать скорость движения  и изменять полосу 
движения в соответствии со способом взимания платы или типом транспортного средства. При 
этом задержка на ПВП может превышать выгоду водителя от использования платного маршрута 
по сравнению альтернативного бесплатного. Одной из причин неэффективного пункта пропуска 
является неправильный прогноз спроса на платную магистраль  и её узлы, и как следствие, 
ошибки при выборе количества ПВП, его типа и характеристик. Существующие требования к 
проектированию пунктов взимания платы определяют основным критерием выбора системы 
взимания платы - максимизация прибыли от эксплуатации платной автомобильной дороги, не 
рассматривая вопросы безопасности и транспортно-эксплуатационные показатели данного 
объекта.  

 
Виды и характеристика систем пунктов пропуска. Выделяют два типа организации 

системы пропуска: открытый и закрытый. Открытая система взимания платы за проезд - способ 
оплаты, при котором плата взимается при проезде через единственный пункт взимания платы, 
расположенный на въезде, выезде или на протяжении платной дороги, участка дороги или 
дорожного объекта [1]. При открытой системе размер платы не зависит от фактически 
пройденного расстояния, а въезд на платную дорогу (дорожный объект) с примыкающих дорог и 
выезд с платной дороги (дорожного объекта) на примыкающие дороги остается свободным. В 
открытой системе ПВП располагаются на подходах к городам, где количество транзитных поездок 
максимально или на самых загруженном участке дорожного движения. Пользователи 
идентифицируются по типу транспортных средств и платят фиксированную плату за проезд. 
Общая схема открытой системы сбора платежей представлена на рисунке 1.  

ПВП ПВПВозможность 
бесплатного проезда 

по участку

ПВП ПВП ПВП ПВП

ПВП ПВП ПВП ПВП

ПВППВП

а

б

 

Рисунок 1 - Системы взимания платы за проезд: а- открытая, б- закрытая 
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Открытые системы эффективны на платных дорогах с большим количеством транзитных 
автомобилей и в случаях, когда необходимо освободить от платы отдельные местные 
транспортные связи, которые осуществляются без проезда ПВП. 
Помимо указанного преимущества данная система является наиболее экономичной, поскольку 
предусматривает, во-первых, создание контрольно-пропускных пунктов только на въезде на 
дорожное сооружение и, во-вторых, только одну остановку транспортных средств, при их 
движении по платному дорожному маршруту. 

Однако открытая система сбора платы за проезд имеет весьма существенный недостаток: 
она может использоваться только в том случае, если расстояние движения всех транспортных 
средств, пропускаемых через каждый ПВП, является одинаковым. 

Закрытая система взимания платы за проезд - способ оплаты, при котором оплата 
производится на выезде с платной дороги (дорожного объекта) по талону (билету), полученному 
пользователем на въезде на платную дорогу (дорожный объект). При закрытой системе взимания 
платы размер платы зависит от фактически пройденного расстояния, а ПВП устанавливаются на 
всех въездах и выездах с платной дороги (дорожного объекта), что позволяет обеспечить полный 
контроль за движением. Пользователь делает всего две остановки для осуществления оплаты, но 
такая система требует установки большего количества ПВП и соответственно затрат на 
строительство и эксплуатацию. 

При закрытой системе сбора платы за проезд исключается возможность въезда на 
платное дорожное сооружение и соответственно выезда с него, минуя проезд через контрольные 
пункты, которые располагаются на специально создаваемых для этой цели уширениях дорог 
(рампах). В этом случае (по одной из наиболее распространенных схем) проезд транспортного 
средства по платному сооружению регистрируется на въездном контрольном пункте, а на 
выездном производится его оплата в соответствии с фактически пройденным расстоянием.  

Взимание платы производится при выезде по талонам (карточкам), полученным при 
въезде на платную автомобильную дорогу (дорожный объект) исходя из фактического пробега по 
соответствующему тарифу. 

В закрытых системах контролируются все въезды и выезды с платной автомобильной 
дороги, причем закрытая система позволяет осуществлять практически полный контроль за 
движением. 

Первое преимущество этой системы заключается в возможности проектирования любого 
количества въездов на платное дорожное сооружение и съездов с него, сокращая тем самым время 
движения проходящих по нему транспортных средств к пунктам назначения. 
Очевидный недостаток этой системы – дополнительные затраты на создание контрольно-
пропускных устройств на выезде с платного сооружения необходимость повторной остановки 
транспортных средств при его прохождении. Поэтому можно констатировать, что эффективное 
функционирование закрытой системы сбора платы за проезд может быть обеспечено только тогда, 
когда расстояния между въездными и выездными контрольными пунктами являются достаточно 
большими. 
Принципиальное различие между открытой и закрытой системами сбора платы за проезд 
заключается в том, что открытая система не предполагает никаких промежуточных съездов на 
платной автомобильной дороге или платном ее участке.  
В ряде случаев, как показывает мировая практика, может оказаться целесообразным создание 
смешанных систем сбора платы за проезд, где отдельные (обычно начальные) участки 
обслуживаются открытой, а остальные – закрытой системой.  

По методу взимания платы ПВП разделяются на барьерные, с необходимостью остановки 
перед шлагбаумом для оплаты, и на без барьерные, не требующие остановки, на ходу 
идентифицирующие и списывающие плату с проходящего транспортного средства.  

Оплата может производиться наличными, картой, снятием оплаты с транспондера, с 
помощью абонементов («виньеток», «стикеров»), крепящихся на лобовое стекло автомобиля. В 
Румынии годовая «виньетка» стоит 28 евро, в Швейцарии – 38, в Словакии – 50, в Чехии – 63, в 
Австрии – 86, в Словении – 110, в Венгрии – 140. В ряде стран используются комбинированные 
варианты: в Швейцарии, помимо «виньетки», взимается сбор с грузовиков за ущерб экологии и 
отдельная плата за альпийские дороги, а в Турции в ходу и оплата картами, и транспондеры, и 
абонементы. Соответственно системы взимания оплаты подразделяются на ручной, 
.......................... 
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автоматический, полуавтоматический, бесконтактный. В одном окне ПВП возможно применение 
нескольких способов взимания платы.  
В зависимости от технологии сбора системы платы за проезд пункта сбора оплаты будет зависеть 
уровень обслуживания и привлекательности дороги для пользователей. Средние значения времени 
обслуживания автомобилей в зависимости от принятой системы платы за проезд приведены в 
табл. 1.  

Таблица 1 - Средние значения времени обслуживания автомобилей в зависимости от принятой 
системы платы за проезд 

Тип  
системы 
оплаты 

Прием платежей Оплата производится 
Пропускная 
способность 

ПВП, авт./мин 
Ручной  Осуществляется оператором ПВП Наличными 6 

Только по картам оплаты 8 
Автомати-
ческий 

Осуществляется через автомат  
с купюроприемником 

Только купюрами или монетами 
определенного достоинства 

8 

Купюрами или монетами, кредитными 
картами, чип-картами 

10 

ETC Осуществляется на полосе 
автоматического обслуживания с 
помощью используемой технологии связи 

С остановкой в условном портале с 
барьером 

20 

Безостановочно 30 

Геометрические параметры ПВП. Число пунктов взимания платы (ПВП) за проезд и их 
размещение по трассе платной автомобильной дороги определяется исходя из ее протяженности, 
размещения транспортных развязок, интенсивности и состава движения, выбранного типа 
системы сбора платы за проезд на основании технико-экономических расчетов с учетом 
действующих нормативно-технических документов и указаний по безопасности движения  [2]. 

В настоящий момент проектирование пунктов сбора платы за проезд ведется с учетом 
положений «Методических рекомендаций по строительству и размещению пунктов взимания 
платы за проезд». 

В соответствии с ними определены минимальные параметры ПВП:  на генеральном плане 
длина рабочей зоны площади ПВП принимается не менее 312 м, ширина определяется в 
зависимости от числа полос движения (ширина одной полосы - 3,75 м), требуемой пропускной 
способности ПВП и ширины проезда негабаритного транспорта (не менее 6 м). При этом въездные 
и выездные площадки должны иметь длину не менее 150 м.  

При этом въездная площадка состоит из зоны входа и зоны очереди, выездная из зоны 
выхода и зоны слияния. В зоне входа происходит перестроение транспортного средства в 
конкретное окно ПВП, в зоне очереди – ожидание оплаты, в зоне выхода изменение скоростного 
режима и в зоне слияния – вход в основной транспортный поток (рис. 2).  

ПВП Зона выхода Зона слиянияЗона очереди
Проезжая 

часть Зона входа
Проезжая 

часть 

Площадь ПВП
 

Рисунок 2 – Основные участки площади ПВП 
 

В зоне входа и зоне слияния происходит изменение количества полос по отношению к основной 
проезжей части, конфигурация этих зон может быть различной, (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Геометрия зоны выхода 
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Основные параметры ПВП -  это длины основных зон и ширина площади ПВП. Для 
определения ширины необходимы следующие исходные данные: состав транспортного потока, 
тип взимания платы на ПВП и т.д. (таблица  3)(см.рисунки 4,5)[3].  

 
Таблица 3 - Исходные данные для определения геометрических параметров  
 ETC  Автоматическая Ручная 
Процент использования системы ПВП q1 q2 q3 
Количество полос с различными 
системами ПВП 

x1 x2 x3 

Пропускная способность полосы ПВП, 
авт./час 

1 2 3 

Состав потока, % pл, pг, pа 

Оценка интенсивности прибытия  для 
разных ПВП при интенсивности движения 
на входе на площадь – N авт. /ч. 

Nq1/x1 Nq2/x2 Nq3/x3 

 
 

 

Рисунок 4 - Геометрические параметры площади ПВП 
 

Рисунок 5 - Геометрические параметры площади ПВП с полосами ETC 
 

Для определения параметров площади ПВП необходимо определить длину основных зон 
ПВП и количество окон ПВП. Зона входа позволяет транспортному средству перестраиваться в 
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интересующее окно ПВП и снизить скорость до скорости в окне ПВП. Длина зоны очереди 
определяется исходя из количества транспортных средств, ожидающих оплаты и их типа.  

Оптимальные длины зоны выхода и зоны слияния позволяют транспортному средству 
набрать скорость и влиться в общий поток без потери времени в точке конфликта. Длина зоны 
слияния позволяет изменить скоростной режим и перестроиться для выхода из площади ПВП. 
Количество конфликтов в зоне ПВП зависит от количества окон.  

Заключение. Геометрия и длины зон площади ПВП влияет на скорость и время 
перестроения транспорта [4,5].  Так как основная задача платных обходов городов увеличить 
время движения транзитного транспорта c обеспеченными транспортно-эксплуатационными 
характеристиками, то в качестве основного критерия эффективных геометрических параметров 
пропускных пунктов на платных автомобильных дорогах необходимо рассматривать время, 
потраченное пользователем на преодоление этого объекта. На стадии проектирования необходимо 
выбирать основные параметры ПВП так, чтобы минимизировать время на прохождение этого 
участка платной автомобильной дороги. 
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Аннотация. В работе рассматривается комплексная схема развития городского 

общественного пассажирского транспорта. 
Оптимизация маршрутной сети, разработка основных стратегических направлений ее 

развития. Обеспечение сбалансированного развития эффективной системы городского 
пассажирского транспорта. Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для 
населения города. Повышение системы безопасности городского пассажирского транспорта. 

 
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, пассажиропоток, интервалы 

движения, маршруты, оптимизация маршрутной сети, подвижной состав. 
 
Постановка проблемы. Современная урбанизация и развитие города Хабаровска 

характеризуется ростом численности населения и уровня автомобилизации, интенсивным 
строительством жилья и социальной инфраструктуры, кластерным развитием отдельных 
промышленных отраслей и транспортно-логистической инфраструктуры, что породило 
проблемное состояние транспортной системы города, связанное с транспортными заторами, 
реконструкцией улично-дорожной сети, парковкой и хранением автомобилей, аварийностью и 
безопасностью движения. Монетизация льгот и повышение тарифов на проезд привели в 
кризисное состояние организацию обслуживания населения общественным пассажирским 
транспортом регулярных перевозок по имеющимся видам транспортных средств (автобус, трамвай 
и троллейбус). 

Территория города административно подразделена на 4 округа: Центральный, Южный, 
Железнодорожный и Северный; территориально – на 5 районов: Центральный (98 305 чел.), 
Индустриальный (222 659 чел.), Железнодорожный (152 275 чел.), Кировский (53 417чел.) и 
Краснофлотский (91 494 чел.). Численность населения на 1 января 2018 года составила 618 150 
человек. При этом возрастная структура населения составила: лица моложе трудоспособного 
возраста –19 %, лица трудоспособного возраста –58 %, лица старше трудоспособного возраста –2 
3 %. 

Характерная особенность функционирования городского общественного пассажирского 
транспорта заключается в большой неравномерности распределения пассажиронагрузок по часам 
суток, дням недели, времени года. Пульсация пассажиропотоков создает в отдельные периоды 
времени максимумы, сменяющиеся минимумами нагрузок, при этом оптимизированная 
маршрутная сеть должна быть рассчитана на освоение максимального пассажиропотока – 
транспортного спроса на перевозки. Реконструкция улично-дорожной сети, появление новой 
жилой застройки вносит свои коррективы в эксплуатационные показатели сети пассажирского 
транспорта и требует проведение реструктуризации маршрутов. 

Современные методы оценки транспортного спроса на перемещения пассажирским 
транспортом позволяют определять большое количество таких показателей сети пассажирского 
транспорта: 

• среднее время передвижения; 
• среднее время движения в транспортном средстве; 
• среднее время пересадки; 
• среднее время ожидания общественного транспорта в пункте отправления; 
• среднее время пешком на пересадку; 
• среднее время пешеходного подхода к остановке; 
• среднее время пешеходного подхода к месту назначения; 
• средняя длина перевозки; 
• средняя длина по воздушной линии; 
• средняя скорость поездки; 
• средняя скорость тс; 
• средняя скорость по воздушной линии; 
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• средняя частота пересадок; 
• общее количество пересадок; 
• общее количество перевезенных пассажиров; 
• общее количество желающих ехать на общественном транспорте; 
• поездки без пересадок; 
• поездки с 1-ой пересадкой; 
• поездки с 2-мя пересадками; 
• поездки с более чем 2-мя пересадками; 
• количество поездок в час; 
• количество человек, не воспользовавшихся общественным транспортом (пешком); 
• коэффициент маршрутизации.  
 Для корректировки маршрутов городского общественного пассажирского транспорта 

(ГОПТ) на основе анализа транспортного спроса строится транспортная модель, которая должна 
постоянно корректироваться, актуализироваться и обновляться.   

 
Построение базовой модели. Математическая модель системы ГОПТ строится на базе 

приведенной качественной модели передвижения. В общем виде задача оптимизации системы 
ГОПТ конкретного города может быть сформулирована так: требуется выбрать такой вариант 
системы, который бы удовлетворял транспортные потребности населения и позволял достигнуть 
наилучшего значения комплексного показателя ее функционирования.  

Сбор отсутствующих данных для разработки базовой модели транспортного процесса и ее 
последующей калибровки проводится по двум направлениям: вначале собирается и уточняется 
информация о транспортной инфраструктуре районов, уточняется характеристика транспортного 
тяготения (характеристика уличной дорожной сети), структура населения, места работы, учебы) и 
характеристика городского пассажирского транспорта (расположение остановок, маршруты, 
расписания), затем проводится сбор и оценка данных транспортной статистики на маршрутах 
городского пассажирского транспорта. 

Тип данных: объем пассажиропотока (пасс./сут), интервал движения общественного 
транспорта (мин), скорость транспортного потока (км/ч).  

В целом за сутки на городских маршрутах г. Хабаровска перевозится в среднем 278995 
чел. в будние дни, в том числе: автобусами – 240244 чел. (86%), электротранспортом - 38751 чел. 
(14%) и 176059 чел. в выходные дни, в том числе: автобусами – 268794 чел. (88%), 
электротранспортом - 24045 чел. (12%). 

Поскольку система городского общественного транспорта действует одновременно во 
времени и пространстве, то они связаны через скорость передвижения жителя: Vпер = 1/tжит., где 
tжит. – время передвижения. Для ГОПТ этот показатель одновременно означает удельную 
производительность системы и может служить критерием ее развития, т.к. не противоречит 
общему народнохозяйственному критерию. Действительно, чем выше скорость передвижения, тем 
выше суммарный эффект от развития ГОПТ. 

Моделью поездки здесь является время, затрачиваемое пассажиром на передвижения с 
использованием ГОПТ:  

tпас= tпо+ tож+ tп+ tпер,        (1) 
где tno - время подхода к остановочному пункту и отхода, мин [9,6 мин]; tож - время 

ожидания транспорта, мин [5,67 мин]; tn - время поездки, мин [22 мин]; tnep - время пересадки, 
мин [5,67 мин]. Для г. Хабаровска данная величина рассчитывается ниже: 

tпас=9,51+5,67+22+5,67=42,85 мин      (2) 
Для города с населением более 500 тыс.чел. данный показатель не должен превышать 41 

мин. В г. Хабаровске, при численности населения 618 150 чел., показатель tпас находится на 
критическом уровне  

Обусловлено это тем, что отдельные компоненты структуры затрат времени содержат в 
аналитических выражениях все транспортно-планировочные показатели города. Имеются в виду 
показатели, характеризующие город, транспортную и маршрутную сеть и подвижной состав с 
учетом всех видов транспорта.  

Все передвижения пассажиров, несмотря на их кажущуюся хаотичность, подчиняются 
определенным закономерностям, знание которых помогает правильно планировать развитие 
системы ГОПТ. Наиболее важные закономерности передвижений, влияющие на работу ГОПТ, 
связаны с масштабом города, взаимным размещением и удалением отдельных пунктов тяготения, 
вероятностью пользования транспортом, выбором пути следования и др. Эти факторы влияют на 
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подвижность, а также на основные пространственно-временные параметры передвижения 
населения.  

Значение имеет изучение основных закономерностей движения: загрузки маршрутов, 
интервалов и регулярности движения, наполнения подвижного состава и сходов его с линии. 

Возможность корректировать транспортные маршруты на стадии моделирования, 
выявлять закономерности распределения пассажиропотоков позволяет находить оптимальные 
решения изменения структуры сети и определять необходимое количество подвижного состава. 
Интенсивность движения общественного транспорта влияет на загруженность дорог и качество 
обслуживания населения на остановочных пунктах. На участке улично-дорожной сети 
интенсивность движения зависит от количества проходящих по нему маршрутов и интервала 
движения подвижного состава.(рисунок) 

 
 

 
 

 

Распределение пассажиропотока при существующей (а) и предлагаемой (б) схемах 
движения ГОПТ г. Хабаровска 
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Заключение. Изменение системы маршрутов с помощью программ транспортного 
моделирования позволяет: 

 снизить затраты времени на передвижения городского пассажирского транспорта; 
 распределять нагрузку на улично-дорожную сеть; 
 повысить безопасность участников движения; 
 эффективно использовать имеющийся подвижной состав. 
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MODELING TRANSPORT FLOWS IN THE RESTRUCTURING  
OF THE ROUTE NETWORK IN KHABAROVSK 

 
 
Abstract. As a result of this work, a comprehensive scheme for the development of urban public 

passenger transport was obtained. 
Optimization of the route network, development of the main strategic directions of its 

development. Ensuring the balanced development of an effective system of urban passenger transport. 
Ensuring the availability and quality of transport services for the population of the city. Improving the 
safety of urban passenger transport. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ НА ПЕШЕХОДНЫХ  
ПЕРЕХОДАХ С ИСКУССТВЕННЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ 

 
 
Аннотация. Приведены результаты исследований нарушений правил дорожного 

движения пешеходами на нерегулируемых переходах, оборудованных искусственными 
неровностями. Выполнен анализ поведенческих особенностей пешеходов при переходе проезжей 
части с учетом условий движения и интенсивности транспортных и пешеходных потоков.  

 
Ключевые слова: организация дорожного движения, пешеходный переход, искусственные 

неровности, аварийность, меры сдерживания скорости 
 
Постановка проблемы. Управление дорожным движением в первую очередь — это 

управление людьми, которые большую часть времени являются неподконтрольными и действуют 
в соответствии со своими знаниями и убеждениями в области дорожного движения [1]. В связи с 
этим социальные отношения в дорожном движении являются определяющими. 

Социальные отношения условно можно разделить на несколько групп: отношения между 
государством и участниками движения (водителями, пешеходами, пассажирами) и отношения 
между участниками движения (водитель – водитель, водитель – пассажир, водитель – пешеход, 
водитель – велосипедист, пешеход - велосипедист). В городских условиях, где совершаются около 
80% всех аварий, наибольшей опасности подвергаются пешеходы (50% от аварий с 
пострадавшими) [2]. 

Изучение социальных отношений при конфликтном взаимодействии водителей и 
пешеходов на нерегулируемых переходах, оборудованных искусственными неровностями. 
Взаимодействия водителей и пешеходов, а также государства и пешеходов определяется, в 
основном, действующими Правилами дорожного движения.  Основные права и обязанности 
пешеходов регулируются главой 4.  На нерегулируемом переходе, согласно Правилам, пешеход 
имеет преимущество при пересечении проезжей части дороги, если он убедился, что выход на 
проезжую часть безопасен (пункты 16.1 и 17.2) [3]. 

Определение безопасности выхода пешеходом на проезжую часть довольно субъективно, 
так как не имеет четкой формулировки и не дает ясного представления о моменте перехода 
ситуации на дороге из безопасной в опасную. Согласно Правилам, безопасность дорожного 
движения – это состояние дорожного движения, обеспечивающее минимальную вероятность 
возникновения опасности для движения и дорожно-транспортного происшествия, а опасность для 
движения – это изменение условий движения или технического состояния транспортного 
средства, угрожающее безопасности участников движения, вынуждающее водителя снизить 
скорость движения или остановиться. 

При проведении исследования в первую очередь определялась не столько безопасность 
выхода (из-за довольно размытой формулировки с точки зрения пешехода), а в большей мере 
социальные взаимоотношения между пешеходами и водителями и поведение пешеходов при 
переходе проезжей части по переходу под «защитой», то есть оборудованному искусственному 
неровностью – мерой физического снижения скорости транспортного потока. 

Объекты исследования выбирались по характеристикам транспортно-пешеходной 
нагрузки и расположению искусственной неровности в зоне пешеходного перехода (рисунок 1), 
также во внимание принималась категория улицы и количество полос для движения транспорта в 
зоне исследования (таблица 1). 

а) б) 
Рисунок 1 – Типовые варианты размещения искусственной неровности в зоне 

пешеходного перехода (а – вариант 1; б – вариант 2) 
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Таблица 1 – Характеристики исследуемых пешеходных переходов (на примере г. Минска, 
Беларусь) 

Наименование 
объекта 

Кол-во 
полос, 

шт. 

Расположение 
ИН 

ИД 
транспорта, 

авт. /час 

ИД 
пешеходов, 

пеш. /ч 
Кпн 

ул. Н. Орды, 11 2/2 Вариант 1 912  180 1,08 

ул. П. Бровки, 
12/1 

(односторонняя) 

3/0 
 Вариант 2 886 168 1,01 

ул. Руссиянова, 
48 3/2 Вариант 1 392 172 1,16 

ул. Одинцова, 
65 2/2 Вариант 1 1048 112 1,05 

ул. Я.Коласа, 12 2/2 Вариант 1 1384 220 1,05 
ул. Карбышева, 

13/2 2/2 Вариант 1 404 156 1,12 

ул. Кульман, 22 1/1 Вариант 2 480 210 1,00 
 
Исходные данные были обработаны в программном комплексе «RTF-Road traffic flows» 

[4]. 
Следует отметить, что применение искусственных неровностей наиболее эффективно с 

точки зрения суммарных потерь (аварийных, экономических, экологических) на участках 
концентрации аварий, основной причиной которых является доказанное в установленном порядке 
превышение скорости движения в местах, где согласно законодательству Республики Беларусь 
скорость движения ограничена до 20 км/ч – пешеходные и жилые зоны, а также приравненные к 
ним дворовые территории. Как исключение допускается применение искусственных неровностей 
на участках концентрации аварий, расположенных на улицах и дорогах населенных пунктов с 
общим ограничением скорости 60 км/ч, если будет доказано в установленном порядке, что все 
другие меры по снижению аварийности либо невозможны, либо неэффективны. При этом 
суточная интенсивность движения, в зависимости от типа застройки, не должна превышать 
значений: 

многоэтажная, плотная, двусторонняя – 500 авт./сут.; 
многоэтажная, плотная, односторонняя либо многоэтажная, свободная, двусторонняя – 

750 авт./сут.; 
многоэтажная, свободная, двусторонняя либо одноэтажная, двусторонняя – 1000 авт./сут.; 
одноэтажная, односторонняя – 1250 авт./сут. 
незастроенная (в радиусе до 50 м) территория населенного пункта – 1500 авт./сут. 
Применение искусственных неровностей на улицах с интенсивностью более 200 авт./ч 

приводит к возрастанию суммарных потерь в дорожном движении за счет преобладающего роста 
экономических и экологических потерь, связанных с торможением перед искусственной 
неровностью и последующим разгоном. Необходимо отметить, что применение искусственных 
неровностей приводит к экономическим и экологическим потерям круглосуточно, независимо от 
наличия участников движения (пешеходов, велосипедистов и т.п.), для защиты которых они и 
предназначены [5 - 14]. 

При исследовании поведенческих реакций пешеходов при переходе проезжей части 
отслеживались и фиксировались следующие движения: 

- при подходе к переходу убедился ли пешеход в отсутствии опасности – взгляд влево с 
тротуара; 

- было ли продублировано первое действие – повторный взгляд влево при выходе на 
проезжую часть; 

- другие поведенческие реакции при нахождении на проезжей части – взгляд вправо при 
достижении середины проезжей части: 

обозначенные как: 
Лт – взгляд влево на транспортный поток с тротуара; 
Лпр – взгляд влево на транспортный поток при выходе на проезжую часть; 
Пт – взгляд вправо на транспортный поток с тротуара; 
Ппр – взгляд вправо на транспорт при выходе на проезжую часть (таблица 2). 
Количество измерений выбрано согласно нормальному распределению. 
 
Анализ полученных результатов показал, что 28 % пешеходов не соблюдают пункт 

Правил 17.2, то есть не убеждаются в безопасности выхода на проезжую часть, причем 53% от 
количества нарушителей не смотрят по сторонам даже во время совершения перехода (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение пешеходов по поведенческим реакциям при пересечении 

проезжей части по переходам, оборудованным искусственными неровностями 
 

Таблица 2 – Характеристики поведенческих реакций пешеходов при пересечении 
проезжей части по наземному переходу, оборудованному искусственной неровностью (на 

примере г. Минска, Беларусь) 
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Наименование объекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лт 4 4 15 4 6 1 10 44 
Лт, Лт - - 1 - - - - 1 

Лпр 
нарушение 
п.17.2 - 4 5 - 2 1 - 12 

Лпр, Лпр 
нарушение 
п.17.2 - - - - 1 - - 1 

Ппр 
нарушение 
п.17.2 1 3 2 2 4 1 - 13 

Пт - 3 4 - 3 - 13 23 
Лт, Ппр 19 3 2 17 1 5 - 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Лт, Пт - - 2 - 1 - 7 10 

Лпр, Ппр 
нарушение 
п.17.2 - - - - 3 2 - 5 

Лт, Лпр - 5 - - - 3 - 8 
Пт, Лт - - 1 - - - 1 2 
Пт, Ппр - 1 - - - - - 1 
Лт, Пт, Ппр - - - 1 - - 1 2 
Лт, Лпр, Ппр - - - - - 14 - 14 
Пт, Лт, Лпр - - - - - - 1 1 
Лт, Ппр, Лпр - - - 1 - - - 1 
Лт, Пт, Лт, Ппр - - - 1 - - - 1 
Лт, Пт, Лпр - - 1 - - - - 1 
Лт, Лпр, Ппр 2 4 - - - - - 6 
Лт, Лпр, Ппр, Ппр - - - - - 1 - 1 
Лт, Пт, Лпр, Лпр - - - - - 3 - 3 
Лт, Пт, Лпр, Ппр 6 - - 3 - 1 - 10 
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Необходимо выделить группу потенциальных пешеходов-нарушителей, которые 
формально соблюдают пункт Правил, указанный выше, но из-за его не четкой формулировки, 
фактически могут создать опасность при выходе на проезжую часть. Пешеходы этой группы при 
принятом в нашей стране правостороннем движении транспорта при двухстороннем 
автомобильном потоке на тротуаре при выходе на переход смотрят вправо, а влево смотрят уже на 
проезжей части или не смотрят совсем.  

При проведении исследования также фиксировался способ пересечения проезжей части 
пешеходами (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Распределение количества пешеходов по способам пересечения проезжей 
части (на примере г. Минска, Беларусь) 

Наименование 
объекта 

Способы пересечения проезжей части пешеходами 
по 
переходу 
 

вблизи 
перехода 

по искусственной неровности 

 
ул. Н. Орды, 11 

34 1 - 

 
ул. П. Бровки, 12/1 

27 8 - 

 
ул. Руссиянова, 48 

32 3 - 

 
ул. Одинцова, 65 

35 - - 

 
ул. Я.Коласа, 12 

27 8 - 

 
ул. Карбышева, 13/2 

35 - - 

 
ул. Кульман, 22 

35 - - 

 
В результате получили, что 8% пешеходов пересекают проезжую часть по траекториям 3 – 

6 (рисунок 3), по искусственной неровности не переходил никто, 92% - переходили, согласно 
Правилам. 

 
Рисунок 3 – Способы пересечения пешеходами проезжей части в зоне переходов, 

оборудованных искусственной неровностью 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

284

Следует отметить, что в местах с четким выделением зоны подхода к переходу 
(пешеходная дорожка отделена от проезжей части газоном, зоны подхода выполнены плиткой или 
заасфальтированы) все пешеходы переходили проезжую часть согласно Правилам. В местах, где 
зона подхода к переходу является частью тротуара и не обозначена, например, пешеходным 
ограждением, некоторые пешеходы переходили проезжую часть вблизи обозначенного перехода, 
по траекториям 3 – 6, показанным на рисунке 3. 

На основании полученных данных был выполнен расчет доли нарушителей: 
Δn = (no + nин + nпн) / n, 

где no – количество пешеходов, проигнорировавших опасность; 
nин – количество пешеходов переходивших проезжую часть по искусственной неровности; 
nпн – количество пешеходов переходивших проезжую часть вблизи пешеходного 

перехода; 
n – количество измерений. 
Годовое число нарушений на каждом объекте исследования определялось по формуле: 

Рн = Qп * Δn * Фг, нарушений/год, 
где Qп – суммарная интенсивность пешеходов на переходе, чел./ч; 
- Δn – доля нарушений пешеходов; 
- Фг – годовой фонд времени, ч/год (2500 ч/год – для слабонагруженных объектов, 3600 

ч/год – средненагруженных, 4200 ч/год - сильнонагруженных) (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Доля пешеходов-нарушителей и годовое число нарушений правил перехода 
проезжей части пешеходами на объектах исследования (на примере г. Минска, Беларусь) 

Наименование 
объекта 

Доля 
нарушителей 

Годовое число 
нарушителей, 

нарушений/год 

ул. Н. Орды, 11 0,14 90 720 

ул. П. Бровки, 
12/1 

0,49 296 352 

ул. Руссиянова, 
48 

0,34 210 528 

ул. Одинцова, 65 0,23 92 736 

ул. Я.Коласа, 12 0,80 633 600 

ул. Карбышева, 
13/2 

0,20 112 320 

ул. Кульман, 22 0,06 45 360 

 
Заключение. На основании полученных результатов, а также тенденций в организации и 

управлении дорожным движением необходимо обратить внимание на социальные отношения в 
этой области. Ошибки в регулировании таких отношений могут привести к значительным 
издержкам, так как их влияние не только на социальные потери, но и на аварийные, 
экономические и, косвенно, на экологические, очевидно [13,14]. 

В рамках выполненного исследования можно рекомендовать следующее: 
- четко регламентировать места установки искусственных неровностей по категориям 

улиц и транспортно-пешеходной нагрузке; 
- отработать правовые нормы взаимодействия водителей и пешеходов. Необходима четкая 

формулировка безопасности выхода пешехода на проезжую часть, возможно с конструктивными 
предложениями на улично-дорожной сети; 

- для снижения количества нарушений (пересечение не по пешеходному переходу) 
необходимо четко выделять зоны выхода на проезжую часть для пешеходов, использую 
конструктивные элементы или технические средства организации дорожного движения. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОСТА 
 НА ОСТРОВ РУССКИЙ 

 
 

Абстракт. Рассмотрено сооружение буронабивных свай опоры диаметром до 2,2 метра с 
использованием технологии бурения «с воды», с бетонированием ростверка пилона литым 
бетоном. Проведен анализ эффективности действия литой смесипо сравнению с другими 
бетонами. 

 
Ключевые слова. Уникальное сооружение, вантовый мост, длина пролета, пилон, вант, 

штормовая волна, литой бетон, самоподъемная опалубка. 
 
Мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный был построен по федеральной 

программе развития Владивостока, реализованной к саммиту АТЭС-2012. Соединив материковые 
и островные части города, он стал важнейшим звеном в транспортной системе Дальнего Востока и 
одним из главных символов столицы Приморья. 

Русский мост – уникальное сооружение, навсегда изменившее жизнь города. О 
необходимости сооружения моста, соединяющего остров с материком, говорилось на протяжении 
многих лет, так как связь с городом осуществлялась посредством паромной переправы.  

Строительство моста на остров Русский планировали в начале ХХ века, в конце 30-х 
годов, но из-за Второй мировой войны проект был законсервирован. Еще одна попытка 
реализации проекта была принята в 60-е года, но ей не суждено было сбыться.  Решение о начале 
строительства вантового моста было принято в 2008 году после одобрения предложенного проекта 
ФГУ «Главгос экспертиза России». Указом президента Д. А. Медведева генподрядчиком был утвержден 
ОАО «УСК Мост». (рисунок 1).Общая сумма проекта составила 32,2 млрд. рублей. 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Русский мост 
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Длина пролета занимает первое место в мире среди вантовых мостов и составляет   более 
1104 метров – это рекорд в мировой практике мостостроения. Высота мостового перехода 
составляет 70 метров. Также впервые в мировой практике это сооружение имеет самые высокие 
пилоны – 320,9 метров, и самые длинные ванты. Центральный пролет моста через пролив 
поддерживают 108 вантов длиной от 135 до 580 метров.  

Строительство вантового моста с полуострова Назимова на мыс Новосельского началось в 
этом же году.  

Работы шли в круглосуточном режиме с регулярным проведением контроля качества. 
Специалисты всех поколений строили мост, включая и профессионалов, строивших мосты на 
Байкало-Амурской магистрали.  

Район строительства мостового перехода характеризуется сложными климатическими 
условиями:  

– перепад температур составляет от -31 до +37 градусов;  
– расчётная скорость штормового ветра в уровне верха пилона достигает 92 м/с;  
– высота штормовой волны – до 6 метров;  
– расчётная сейсмическая нагрузка достигает 8,1 балла;  
– в зимнее время толщина льда достигает 0,70 м.  
         Реализовать подобный проект без инновационных решений было бы невозможно. 

Для объекта была разработана комплексная программа работ по обоснованию наукоёмких 
проектных решений и новых технологий строительно-монтажных работ с обеспечением контроля 
качества.(рисунок 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 –  Строительство буронабивной сваи опоры М-7 
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Опоры моста строились по современной технологии непрерывного бетонирования. При 
заливке применялся самоуплотняющийся бетон, изготовленный по специально разработанной 
рецептуре. Монтаж первого пролета начался практически через год после начала строительства.  

На полуострове Назимова глубина бурения скважин для буронабивных свай (опоры М-6) 
доходила до отметок 77 метров. Диаметр буронабивных свай составил 2,2 м. Все работы велись на 
площадке 120х60 метров, где было расположено 6 мощных машин реверсивного бурения, 3 
обсадных стола, 6 кранов грузоподъёмностью от 100 до 250 тонн и более 40 единиц специальной 
вспомогательной техники.  

Впервые в отечественной практике мостостроения для сооружения буронабивных свай 
опоры М-7 диаметром до 2,2 метра использовалась технология бурения «с воды». Причём не 
просто «с воды», а «с волны» пролива Босфора Восточного. Только в 2009 году, с начала работ, 
мостостроители получили около 100 штормовых предупреждений.  Система автоматики кранов 
отключает их управление при скорости ветра более 15 м/с.  

На стройплощадке пилона размером с футбольное поле 90х40 метров было расположено 
пять кранов грузоподъёмностью от 30 до 280 тонн (из них три плавкрана), специально 
оборудованный транспортный понтон, и на смонтированные прямо в море рабочие мостики 
выведены четыре буровых установки «JUNTTAN PM 26». Всего для устройства 120-ти 
буронабивных свай в основании «морской» пилонной опоры М-7 потребовалось произвести 
выемку порядка 5800 кубометров грунта, установить в скважины около 360 тонн армокаркасов и 
омонолитить их 10 тысячами кубометров бетона. 

Бетонирование ростверка пилона М-7 производилось литым бетоном классом по 
прочности B35, морозостойкости F300 и водонепроницаемости W12. В конструкцию ростверка 
пилона М-7 было уложено около 20000 м3 бетона и около 2000 тонн арматуры.    

Под литым бетоном подразумевают бетонную смесь, которая под воздействием силы 
тяжести течёт и самоуплотняется в специально спроектированном устройстве, отдаёт лишний 
воздух и заполняет без остатка все пространство в опалубке и между стержнями арматуры и не 
требует уплотнения специальнымиглубинными вибраторами. 

Эффективность действия литой смеси состоит в следующем: 
               – не требует уплотнения глубинными вибраторами. За счёт этого повышается 

интенсивность бетонирования; 
               – значительное увеличение прочности (до класса по прочности ≥ В50) и 

плотности бетона, что позволяет уменьшать расход цемента до 50 кг по отношению к 
рекомендуемым расходам цемента для данного класса бетона на 1 м3, а также снизить количество 
арматуры. Увеличить плотность и водонепроницаемость бетона (≥W12) без увеличения расхода 
цемента;                                        

               –  из-за низкого содержания цемента удалось снизить тепловыделение 
забетонированной конструкции; 

              – значительное снижение количества воды затворения. При низком 
водоцементном отношении минимизируется расслоение бетонной смеси и её усадка, исключается 
возможность миграции воды и водоотделения, повышается водонепроницаемость бетона;  

             – свободная перекачиваемость бетононасосом и повышенная 
удобоукладываемость;  

              – возможность полной механизации работ и, как следствие, снижение трудо- и 
энергозатрат;  

              – возможность укладки бетонной смеси в высокие конструкции. 
При сооружении пилонов использовалось уникальное оборудование. Специально «под 

мост» заказывались у ведущих мировых производителей высотные самоподъёмные краны марки 
Potain и Kroll большой грузоподъёмности, способные «расти» на высоту до 350 метров с 
максимальной грузоподъёмностью 50 тонн.(см. рисунок 3)   

К оригинальному оборудованию относятся и бетононасосы Putzmaster, способные 
подавать смесь на отметку свыше 800 метров. Для доставки людей и малогабаритных грузов при 
работе на строящихся опорах моста использовались подъёмники фирмы Geda (Германия) 
грузоподъёмностью до 2 тонн, при этом длина направляющих путей подъёмника достигала 316 м.                                                                                                              

Бетонирование пилонов производилось с помощью оригинальной самоподъёмной опалубки 
фирм DOKA (Австрия) и Hainnebek (Германия) захватками по 4,5 метра. На первых трёх захватках 
использовался кран, далее опалубка продвигалась самостоятельно за счёт гидравлического 
перемещения модульных элементов.  
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Рисунок 3 – Самоподъёмные краны марки Potain и Kroll большой грузоподъемности 
 
                Для каждого пилона был смонтирован отдельный комплект. Использование 

самоподъёмной опалубки позволило повысить качество и снизить сроки сооружения монолитных 
железобетонных конструкций в 1,5 раза. Также при сооружении пилона использовалась 
безсварная технология соединения арматурных стержней. Сопряжение продольной рабочей 
арматуры производилось с помощью муфт системы Lenton и BJM, что позволяло обеспечить 
высокую точность монтажа и прочность арматурного каркаса. 
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APPLICATION OF NEW TECHNOLOGIES IN THE ESTABLISHMENT OF A BRIDGE ON 
THE ISLAND OF RUSSIAN 

 
 
Abstract. The construction of bored piles with a diameter of up to 2.2 meters with the use of 

drilling technology "from the water", with concreting of the grillage of the pylon cast concrete is 
considered. The analysis of the effectiveness of the cast mixture was compared with other concretes. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 
Абстракт. В статье обоснована необходимость разработки и обязательного проведения 

системы мероприятий, направленных на предотвращение возможных отрицательных изменений в 
состоянии природной среды, связанных с дорожным строительством. Приведена классификация 
объектов негативного воздействия на окружающую среду в зависимости от уровня такого 
воздействия. Обозначен принцип экологической безопасности объектов дорожного строительства. 
Приведена классификация дорожных проектов по воздействию на окружающую среду. 
Обозначены экологически значимые показатели и их оценочные измерители, определяющие 
характеристики и свойства дороги, а также компоненты окружающей среды, на которые она 
воздействует. 

   
Ключевые слова: загрязняющие вещества, объекты негативного воздействия, 

экологически значимые показатели, критерий экологической безопасности 
 
Постановка проблемы. По мере развития цивилизации человеческая активность 

постоянно меняет характер окружающей среды, оказывая на природу различного рода 
воздействия: 

− механическое (вынос материала при добыче полезных ископаемых, уплотнение почвы 
под воздействием сельхозтехники и др.);  

− физическое (тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоционное);  
−  химическое (внесение или изъятие химических элементов);  
− биотическое (изъятие биологической продукции, изменение структуры и видового 

состава сообществ); 
− социальное (стремительный и неконтролируемый естественный прирост населения).  
Причем в большинстве случаев, эти изменения, вызванные самим человеком, оказывают 

негативное влияние на условия его жизни и здоровье. Однако любая деятельность человека 
является для него источником жизни, основой его существования. Значит, человек неизбежно и 
дальше будет менять характеристики окружающей среды, а затем – искать способы 
приспосабливаться к ним.  

В настоящее время экологические проблемы, связанные с интенсивным влиянием 
человека на природу, являются главными по значимости для социально-экономического развития 
любого государства. Актуальны проблемы экологии и для России: высокий уровень загрязнения 
поверхностных вод, атмосферного воздуха; деградация почв; обезлесевание; накопление отходов 
производства; гибель многих видов, растений и животных.  

Многочисленные загрязняющие вещества, выделяемые в результате деятельности 
человека, наносят вред всем компонентам биосферы: атмосфере, гидросфере, литосфере, 
биологическим сообществам. В результате техногенного воздействия на природу растет 
заболеваемость и смертность населения планеты. 

Пока объем производства был относительно небольшим и основывался на материалах 
естественного происхождения, отрицательные последствия производственной деятельности людей 
были не столь заметны для окружающей природной среды. Однако по мере ускорения 
индустриального развития масштабы производства становились поистине глобальными, а 
механизмы природной саморегуляции стали давать сбои. Осознав это, для всех государств созрела 
необходимость в создании нового звена опосредования во взаимодействии людей с природой − 
необходимость разработки и обязательного проведения системы мероприятий, направленных на 
предотвращение возможных отрицательных изменений в состоянии природной среды, в 
организации такого использования ее элементов, когда обеспечивалась бы увязка развития 
производительных сил с требованиями охраны окружающей среды [1]. И такие мероприятия 
должны проводиться на всех уровнях развития общества (федерального, региональных, 
муниципальных).  

Объекты негативного воздействия на окружающую среду. Источников ухудшения 
экологической ситуации масса. Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую 
среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на категории (введено 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ)):  
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− I категория (объекты, оказывающие значительное негативное воздействие на 
окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий); 

− II категория (объекты, оказывающие умеренное негативное воздействие на 
окружающую среду); 

− III категория (объекты, оказывающие незначительное негативное воздействие на 
окружающую среду); 

− IV категория (объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на 
окружающую среду). 

При установлении критериев отнесения объектов к соответствующей категории, 
учитываются: уровни воздействия на окружающую среду видов хозяйственной и (или) иной 
деятельности; уровень токсичности, канцерогенные и мутагенные свойства загрязняющих 
веществ, содержащихся в выбросах, сбросах загрязняющих веществ, а также классы опасности 
отходов производства и потребления; классификация промышленных объектов и производств; 
особенности осуществления деятельности в области использования атомной энергии. 

Согласно 3 и 4 пунктов «Порядка ведения территориальными органами Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного учета 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (приложение  к  Приказу  
Ростехнадзора  от  24.11.2005 г. № 867)» даны следующие определения объектов негативного 
воздействия: 

− стационарные (объекты, от которых осуществляется выброс (сброс) в окружающую 
среду загрязняющих веществ, прочно связанные с землей, т. е. объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, объекты размещения отходов производства и 
потребления, а также взрывы); 

− передвижные  (транспортные средства,   воздушные,   морские суда,   суда 
внутреннего плавания, оборудованные двигателями, работающими на бензине, дизельном 

топливе, керосине, сжиженном (сжатом) нефтяном или природном газе). 
На сегодняшний день государственный учет юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих источники выбросов, и количества и состава выбросов осуществляет 
Росприроднадзор в соответствии с Порядком государственного учета юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (Приказ  Минприроды России от 26.10.2011 № 863). 

При выявлении воздействия вредных факторов на природные системы различают два 
уровня: 

I – уровень к р и т и ч е с к о г о  воздействия, при котором наступает необратимая 
деградация природной системы или ее гибель; 

II – уровень  д о п у с т и м о г о  воздействия,  при  котором происходят сравнительно 
небольшие  изменения  качества  природной  системы,  не влияющие  на 

нормальное функционирование экосистем и отдельных популяций [2]. 
Влияние строительства на окружающую среду. Строительство является одним из 

главных антропогенных факторов, влияющих на окружающую среду. Продолжительность 
строительства любого объекта занимает от нескольких месяцев до нескольких лет, что в конечном 
итоге вызывает отвлечение капитала из оборота и его «омертвление» на длительный срок, а, 
следовательно, и более высокие риски для осуществления строительной деятельности и 
уменьшение капитальных вложений в экологические процессы [3]. 

Конструкция любого инженерного сооружения, а также технология его производства 
должны не угнетать природную среду, а способствовать ее существованию. Сохранение 
окружающей среды применительно к области строительного производства означает: уметь 
предвидеть нежелательные побочные последствия от всех видов строительных технологических 
процессов, оценить интенсивность их воздействия на природную среду и точно обозначить 
технические возможности, которые позволяют сократить нежелательные последствия.  

Негативное воздействие на окружающую среду происходит как во время самого 
строительства, так и при эксплуатации  уже построенных объектов. К основным факторам, 
загрязняющим окружающую среду на этапе строительства, относятся: вырубка деревьев, снятие и 
перемещение растительного слоя; выполнение земляных работ; производство и использование 
строительных материалов; большое количество мусора, пыли и других отходов; побочные 
продукты эксплуатации строительных машин, механизмов, транспортных средств; динамические 
вибрации при проведении отдельных видов строительно-монтажных работ. 

После окончания строительства, при эксплуатации объекта появляются новые проблемы: 
нарушение режима освещенности солнцем поверхности земли; нарушение ветрового, 
гидрологического режима территории; загрязнение почвы, водоемов, запыление, шумовое 
воздействие, тепловое загрязнение и т. п.  
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Экологическая безопасность дорожного строительства. Объекты дорожного 
строительства в соответствии с международными требованиями разделены на следующие 
«экологические классы», для которых установлен свой минимальный объем природоохранных 
действий [4].  

Осуществление принципа экологической безопасности основано на комплексном подходе к 
оценке воздействий и мониторингу последующих изменений  и последствий, которые могут 
возникнуть в природной экосистеме. 

Экологическая безопасность автомобильных дорог достигается путем разработки и 
применения в проектной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание 
технических решений, ограничивающих негативные последствия на окружающую среду 
допустимыми уровнями, при которых не возникает вредных последствий для здоровья населения, не 
происходит необратимых изменений природной среды, ухудшения социально-экономических 
условий обитания людей [5]. В процессе реализации проектной документации должны выполняться 
установленные правила природопользования и охраны окружающей среды [4]. 

Нормативную основу экологической безопасности в дорожном строительстве 
представляет Федеральный  закон  № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды». 

Экологическая безопасность дорожного строительства обеспечивается: 
− предотвращением негативного влияния на социальную среду (путем уменьшения 

влияния результатов строительства на памятники архитектуры, а также на изменение ландшафта); 
− благоприятным воздействием на грунтовую среду (например, путем рыхления почвы,  

надлежащего  устройства грунтовых оснований на строительных площадках, минимизации 
взрывных работ); 

− устранением вредного воздействия на водную среду (путем предотвращения 
загрязнения поверхностных и подземных вод, запрета применения химических добавок, очистки 
водостоков на строительных площадках); 

− предотвращением негативного воздействия на воздушную среду (путем снижения 
задымленности воздуха при сжигании мусора,  складировании материалов, уменьшения 
токсичных выделений при строительстве объектов); 

− предотвращением негативного воздействия на растительность (путем запрета на 
уничтожение растительного слоя грунта, кустов, деревьев); 

− снижением  негативного  влияния  на  безопасность  человека (например, 
путем запрета использования опасных строительных материалов и др.). 
С помощью экологически значимых показателей и их оценочных измерителей 

определяют характеристики и свойства дороги, а также  компоненты окружающей среды, на 
которые она воздействует [6]: 

− объемы потребления ресурсов для строительства и эксплуатации дороги; 
− площадь изъятой под строительство территории; 
− число полос движения, ширина полосы движения  и  проезжей части,  количество 

пересечений в одном уровне,  средняя скорость движения, расчетная интенсивность, состав, 
плотность транспортного потока, тип покрытия; 

− количество объектов дорожного сервиса, съездов с автомагистралей, уровень загрузки 
дороги движением, уровень удобства движения, удельная нагрузка на ось, расчетная нагрузка на 
искусственное сооружение, глубина колеи, коэффициент сопротивления движению, максимальные 
продольный и поперечный уклоны, минимальные радиусы кривых в плане, коэффициент заложения 
откоса; 

− келейность, уровни разрушения, деформации, износ, динамический коэффициент в 
грунте, подстилающем слое; 

− ровность  дорожных покрытий, шероховатость  (высота выступа),  сопротивление 
износу, срок службы покрытия, прочность; эквивалентный модуль упругости дорожной одежды; 

− уровень рекреационной нагрузки (критический, допустимый или недопустимый);  
− коэффициент ландшафтных изменений (слабый, умеренный, средний, сильный или очень 

сильный); 
− степень сохранения исторических, культурных, архитектурных и природных 

памятников, особо охраняемых территорий; 
− объемный расход стока поверхностных  (грунтовых)  вод через контрольный створ 

(сечение); 
− скорость и направление ветра, температура, относительная влажность воздуха в зоне 

действия дороги; 
− концентрация токсичных веществ в воздухе, водных объектах и почве, биоте (СО, NОх, 

твердых частиц, минеральной и резиновой ныли, нефтепродуктов, хлоридов, свинца, хрома, 
кадмия, меди, никеля0; мутность, цветность, БПК, рН; уровень эффективной удельной активности 
радионуклидов; 
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− площадь повреждений зеленой массы растений; 
− степень деградации наземных экосистем; 
− объем измененной годовой продукции сельскохозяйственных земель; 
− содержание посторонних примесей, скорость уменьшения содержания органики в почве, 

скорость увеличения площади засоленных почв; 
− коэффициент запаса местной устойчивости неукрепленного откоса; 
− уровень шума, вибрации на прилегающих территориях для проживания населения, 

животных, птиц; 
− уровень вибрации на прилегающих территориях для проживания населения, животных, 

птиц; 
− коэффициенты безопасности, относительной аварийности участка дороги, уровень 

пассивной травмобезопасности (сигнальные знаки, столбики, разделительные полосы, защитные 
ограждения); информативность дорожной ситуации (дорожные знаки, разметка проезжей части, 
расстояние видимости для остановки встречного автомобиля, освещение, средняя яркость 
покрытия мостов, развязок в ночное время, рекламные щиты); устойчивость автомобиля при 
экстренном торможении (минимальные радиусы кривых, крутизна подъемов); 

− изменение численности видов, популяций животных. 
Экологически  значимые  показатели и их оценочные измерители устанавливаются 

соответствующими законодательными и нормативно-методическими  документами: федеральных 
нормативных документов по проведению инженерных изысканий для строительства и 
требованиями природоохранительного и санитарного законодательства РФ и субъектов РФ; 
постановлениями Правительства РФ в области охраны окружающей природной среды; 
нормативными документами Государственного комитета РФ по охране окружающей среды; 
государственными стандартами; ведомственными природоохранными и санитарным нормами и 
правилами с учетом нормативных актов субъектов РФ. Этими же документами регламентируются и 
методы оценки измерителей воздействия автомобильной дороги на окружающую среду, параметров 
окружающей среды в зоне влияния дороги. 

Основным методом определения уровня экологической безопасности проектных решений 
является оценка воздействий на окружающую среду (ОВОС), которая включает анализ состояния 
окружающей среды, выявление состава и характера воздействий и прогноз их последствий. ОВОС 
выполняется для расчетного (наименее благоприятного) состояния среды и сочетания влияющих 
факторов за расчетный период и включает определение существенного уровня всех выявленных 
воздействий и допустимого уровня каждого существенного вида воздействия для каждого 
компонента окружающей среды на пересекаемой автомобильной дорогой территории. 

Отклонения значений измерителей воздействия дороги на окружающую среду от 
нормативных в совокупности характеризуют экологическую безопасность  

(опасность) автомобильной дороги.  Если  значения  каждого из рассматриваемых  
измерителей воздействия дороги на окружающую среду в заданный период времени 

меньше предельно допустимых, то экологическая безопасность дороги считается приемлемой или 
обеспеченной. 

Если значения некоторых измерителей превышают нормативные, то оценивается уровень 
экологической безопасности (опасности) автомобильной дороги с использованием критерия 
экологической безопасности, определяемого согласно ВСН8-89 [7] следующим образом 

Р = 	
��		∝�	�	��		∝�	�...�	��		∝�		

∝�	�	∝�	�	…�∝�	
 , 

где Р – показатель для сравнительной оценки и определения уровень экологической 
безопасности (опасности) при выполнении подготовительных работ, сооружении земляного 
полотна, устройства дорожной одежды, ремонта и содержания автомобильных дорог; α1, α2, …, 
αn  – коэффициенты значимости i-го измерителя воздействия на окружающую среду на этапах 
жизненного цикла дороги; S1, S2, …, Sn – значение степени соответствия отдельных измерителей 
воздействия на окружающую среду природоохранным или другим нормативным требованиям, 
балл. 

В результате проведения ОВОС делается вывод о допустимости (недопустимости) 
строительства, необходимости применения защитных  для  окружающей 

среды мероприятий. 
Критерия экологической безопасности (Р) может использоваться не только для оценки 

уровня экологической безопасности участка автомобильной дороги (за период жизненного цикла), 
но и для оценки целесообразности использования той или иной конструкции, технологической 
схемы или материала на отдельных этапах жизненного цикла дороги. 

Неблагоприятное  воздействие  на  окружающую  среду не может быть исключено 
полностью, поэтому законодательство в этой области призвано хотя бы минимизировать 
отрицательное воздействие на нее. 
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Заключение. В настоящее время, требования по обеспечению экологической 
безопасности дорожных объектов ограничиваются  проведением общих природоохранных 
мероприятий. Необходимо их усиление за счет мер, направленных на реальное восстановление 
нарушенных компонентов природной среды, рациональное использование и воспроизводство 
природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности, применение ресурсосберегающих, 
малоотходных, безотходных и иных наилучших существующих технологий, т. е. тех мероприятий, 
которые все еще в сложившейся практике не предусматривают их обязательность. При 
проектировании дорог должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду, которые содержатся в законодательстве, но до настоящего времени не 
разработаны и не установлены (статья 36 ФЗ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ). 
Необходимость разработки  и внедрения в практику данных нормативов, как и других нормативов 
качества воздуха, воды, почвы и иных важных экологических параметров  окружающей среды, 
определены Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р. Их отсутствие 
препятствует объективной  оценке воздействия хозяйственной деятельности на окружающую 
среду [8]. 

Показатель  экологической  безопасности  должен  быть введен в состав ос- 
новных транспортно-экологических характеристик автомобильных дорог. Характеристики 

экологической безопасности должны быть введены в технические паспорта всех существующих 
дорог. 
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depending on the level of such exposure. Designated the principle of environmental safety of road 
construction. Classification of road projects impact on the environment. Designated ecologically 
significant indicators and their evaluation measures, defining characteristics and properties of the road, 
and components of the environment on which it impacts. 

 
Keywords: polluting substances, objects of negative impact, ecologically significant indicators, 

criterion of environmental safety 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

295

Е. С. Куликова, С. С. Омельяненко 
 (Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
РОЛЬ ДОБАВОК В ПОЛУЧЕНИИ МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА  

 
Аннотация: Технический прогресс в производстве бетона и железобетона не стоит на 

месте и постоянно развивается, вместе с ним совершенствуются технология и свойства 
получаемых бетонов, а так же предъявляются и новые требования к химическим добавкам. 

 
Ключевые слова: строительство, бетон, строительные изделия, конструкции, химические 

добавки, модификация бетона, морозостойкость, прочность, водонепроницаемость 
 
Бетон является наиболее распространенным материалом в промышленном и гражданском 

строительстве. Он имеет множество разновидностей и применяется как конструкционный, 
отделочный и теплоизоляционный материал. В соответствии с ГОСТ 26633 бетоны по 
показателям качества классифицируются по ряду признаков: назначению, по прочности, виду 
вяжущего, плотности, структуре, составу. 

Одним из наиболее эффективных путей интенсификации производства, повышения 
качества, снижения себестоимости и материалоемкости железобетонных изделий и конструкций 
является применение химических добавок для бетонных смесей. В современной технологии 
бетона применяют различные виды модификаторов бетона, позволяющие целенаправленно 
регулировать структурообразование цементных композитов и совершенствовать технологию 
бетона на всех этапах изготовления бетонных и железобетонных изделий и конструкций, 
приготовлении и транспортировке бетонной смеси, ее формовании и твердении. 

Химические добавки получают из побочных продуктов или они являются 
синтезированными веществами целенаправленного действия. 

Применение химических добавок придает бетонным и растворным смесям уникальные 
свойства, помогает достичь проектной прочности этих материалов и получить ощутимый 
экономический эффект. Добавки в бетон рекомендуется  использовать при изготовлении 
монолитных и сборных железобетонных конструкций из тяжелого, легкого и ячеистого бетона в 
строительстве различного назначения: гражданском, промышленном, транспортном, дорожном, в 
том числе для изделий и конструкций систем питьевого водоснабжения, а именно: 

- при производстве конструкций из обычного тяжелого бетона классов В15-В40 и 
высокопрочного тяжелого бетона классов В45 и выше;  

- при производстве конструкций из легкого бетона на пористых заполнителях классов В 
7,5 и выше; 

 - при производстве конструкций из мелкозернистого бетона классов В10 и выше; 
 - при необходимости использования нестандартных заполнителей (мелкие пески и т.д.); 
 - при возведении монолитных конструкций; 
 - для получения высокопрочных бетонов, изготавливаемых из высокоподвижных и литых 

смесей. 
- для уменьшения расхода цемента;  
- улучшения технологических свойств бетонной смеси (повышения удобоукладываемости, 

однородности, связности, а также нерасслаиваемости бетона); 
- регулирования потери подвижности бетонной смеси по времени, скорости процессов 

схватывания, твердения и тепловыделения; 
- сокращения продолжительности тепловой обработки бетона, ускорения сроков 

распалубки при естественном выдерживании в условиях полигона; 
- повышения прочности, водо- и газонепроницаемости бетона; 
- повышения морозостойкости, стойкости бетона и железобетона в различных 

агрессивных средах за счет уплотнения или формирования заданной структуры; 
- усиления защитного действия бетона по отношению к стальной арматуре. 
Подбор состава бетона с добавкой может производиться корректировкой состава бетона 

без добавки, в котором обеспечено получение заданной прочности при минимальном расходе 
цемента и требуемой подвижности или жесткости бетонной смеси, либо прямым путем, исключая 
предварительный подбор состава бетона без добавки. Модифицирование такими добавками            
. 
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придает бетону высокую прочность, повышенную морозостойкость, низкую проницаемость и, 
соответственно, увеличение срока эксплуатации изделий. Введение химических добавок позволяет 
сократить расход цемента при производстве бетона заданного класса по прочности на сжатие и 
значительно снизить потребление энергоресурсов без потери качественных показателей готовых 
изделий. В связи с этим широкое распространение получили комплексные модификаторы 
направленного действия: «Полипласт СП-1», «Полипласт СП-2ВУ», «Полипласт СП-3», 
«Полипласт-1 МБ», «Линамикс», «Реламикс», «ПФМ-НЛК», «Криопласт СП15-1», «Криопласт 
П25-1». 

В состав  «Полипласт СП-1» входят только продукты поликонденсации 
нафталинсульфокислот. Эффективность суперпластификатора «Полипласт СП-1» повсеместно 
доказана временем, главным образом, на основании повышения всех прочностных показателей 
бетона за счет высокой водоредуцирующей способности. 

Добавки для бетонов и строительных растворов «Полипласт СП-3». Строительно - 
технические показатели добавки классифицируют ее как суперпластификатор со свойствами, 
аналогичными «Полипласт СП-1». При этом положительной стороной этой добавки является 
отсутствие снижения по прочности бетона в первые сутки нормального твердения в случае 
производства высокоподвижных смесей с одновременным повышением сохраняемости 
подвижности бетонной смеси до 1,5 часов, отличительной особенности добавки «Полипласт СП-
3» можно отнести и ее более низкую ценовую категорию. 

Превышение нормативного времени транспортировки бетонной смеси в силу 
объективных причин приводит к острой необходимости в пластификаторах, повышающих 
сохраняемость подвижности бетонной смеси. Такой эффект позволяет достичь добавка 
«Линамикс», которая отличается хорошим пластифицирующим свойством и водоредуцирующим 
действием. 

Для решения аналогичных проблем для бетонных и растворных смесей высокой 
подвижности разработаны и внедрены в производство суперпластификаторы «Полипласт СП-
2ВУ», отличающиеся от «Линамикса» механизмом действия. Важным свойством этой добавки 
является водоудерживающий эффект, в результате проявления которого исключено отслоение 
воды от других фракций бетонной или растворной смеси. Следовательно, высокая подвижность 
сохраняется значительно дольше. Прочностные показатели бетона, обеспечиваемые 
стабилизирующей добавкой, относят ее к классу суперпластификаторов в соответствии с 
требованиями ГОСТ 24211-2003 и определяют назначение в производстве бетона, аналогичное 
действию «Полипласт СП-1», применяя «Полипласт СП-2ВУ», строительные компании грамотно 
экономят и временные и строительные ресурсы. 

Относительно длительный срок твердения бетона негативно отражается на экономических 
и производственно-технических показателях предприятий, комплексные добавки для 
значительного сокращения режима ТВО или беспрогревной технологии изготовления изделий из 
бетонов на рядовых цементах. Основная задача  этих комплексных добавок - ускоренный набор 
прочности в первые трое суток твердения бетона, что позволяет снизить энергозатраты, ускорить 
оборачиваемость форм и, как следствие, выпуск готовой продукции. 

Все добавки-ускорители твердения, имеют единое наименование - «Реламикс». Важным 
положительным моментом при использовании добавок серии «Реламикс» является то, что 
содержание хлоридов не превышает 0,1%, что позволяет применять их в густоармированных 
строительных конструкциях с напрягаемой арматурой. Это свойство отличает «Реламикс» от 
других ранее известных ускорителей. 

Для изготовления сборных и монолитных железобетонных конструкций, 
предназначенных для эксплуатации в условиях агрессивного воздействия окружающей среды и в 
суровых климатических условиях, зданий и сооружений различного назначения, включая 
промышленные, гражданские, гидротехнические, мостовые, дорожные и аэродромные бетоны 
разработана добавка «ПФМ-НЛК». Это полифункциональный модификатор бетона, представляет 
собой смесь суперпластификатора с воздухововлекающими и гидрофобизирующими 
компонентами. «ПФМ-НЛК» разработан ГУП ЯкутПНИИС и ее применение позволяет: 

- получать бетоны с повышенной морозостойкостью F500 и более, водонепроницаемостью 
свыше марки W10 и коррозионной стойкостью; 

- увеличить прочностные характеристики бетона на 15 % и более (за счет сокращения 
расхода воды при неизменном расходе цемента и подвижности бетонной смеси); 

- получать сульфатостойкие бетоны с применением обычного портландцемента. 
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Добавка «Полипласт-1 МБ», это комплексная органоминеральная добавка для бетонов и 
строительных растворов, оптимально сочетающая суперпластификатор «Полипласт СП-1» и 
кремнеземистый компонент, продукт по своим свойствам, отвечающий требованиям, 
предъявляемым к добавкам нового поколения. Важным достижением комплексного модификатора 
«Полипласт-1МБ» является возможность получения самоуплотняющихся бетонных смесей для 
качественного заполнения формы конструкции со сложной геометрией и высоким процентом 
армирования. Применение «Полипласт-1 МБ» позволяет изготовить бетон с высокими 
эксплуатационными свойствами при снижении трудовых и материальных затрат на производство 
изделий. Поликомпонентные добавки. Их использование позволяет проводить бетонные работы 
при отрицательных температурах. Ктаким добавкам относятся: 

- «Криопласт СП15-1». Добавка, обеспечивающая твердение бетона при температуре 
окружающего воздуха до - 15°С, как в условиях неотапливаемого полигона, так и при активной 
тепловой обработке или термосном выдерживании. 

-«Криопласт П25-1» это комплексная пластифицирующая противоморозная добавка, 
использование которой дает возможность работать с бетонами и строительными растворами при 
среднесуточной температуре - 25°С.  

«Криопласт П25-1». Комплексная добавка, позволяющая обеспечивать приготовление 
бетонной смеси, ее транспортировку, укладку, уплотнение и выдерживание бетона в зимнее время 
до начала активной тепловой обработки, а также до устройства теплоизоляции при термосном 
выдерживании. Не способствует образованию высолов на поверхности бетонных изделий и 
конструкций, что повышает качество готовых изделий. Также позволяет увеличить прочностные 
характеристики бетона на 15% и более (за счет сокращения расхода воды при неизменном расходе 
цемента и подвижности бетонной смеси); получать сульфатостойкие бетоны с применением 
обычного портландцемента. 

«Криопласт СП25-2» это новая противоморозная добавка, позволяющая проводить 
бетонирование изделий и конструкций при температурах до - 25°С. Особым отличием добавки 
является то, что дозируется она в жидком виде, что помогает  более точно ее дозировать и 
следовательно более удобной в применении. Также, при введении суперпластификатора в 
максимально рекомендуемом количестве возможна экономия расхода цемента, несмотря на 
зимние условия производства 
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ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СТЕКОЛЬНОГО БОЯ 
– РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 
 
Абстракт. В данной статье рассматривается эффективность переработки стекольного боя 

в целях производства строительных материалов. Даются рекомендации по оптимальному 
решению экологических проблем, связанных с бытовыми отходами. Рассмотрена экономическая 
ситуация в сфере переработки стекольного боя. 

 
Ключевые слова: строительные материалы, отходы, экология, стекольный бой, 

переработка, пеностекло, бизнес-план, рентабельность, теплоизоляция 
 
Введение. В современном мире существует огромное количество различных организаций 

и предприятий, которые заняты в сфере материального производства. Следует понимать, что из 
них всего лишь небольшая часть обладает безотходными технологиями. Остальные предприятия, 
чаще всего, вынуждены бороться с имеющимися отходами собственными силами. Что, в 
большинстве случаев, получается плохо. Человечество обрастает многообразными 
производствами и заводами, что ведёт к неумолимому росту отходов. 

Постановка проблемы. В России ежегодного производится около 3,8 млрд тонн отходов 
всех видов. Количество ТБО (твёрдых бытовых отходов) составляет 63 млн тонн в год. В среднем 
это 445 кг на человека. Состав ТБО: бумага и картон – 35 %, пищевые отходы – 41 %, стекло – 8 
%, металлы – 4 %, пластмассы – 3 %, текстиль и другое – 9%. Промышленные отходы 
подвергаются переработке на 35 %, твёрдые бытовые отходы только на 3-4 %. Основным 
способом утилизации отходов в России является вывоз и захоронение мусора на свалках, которых 
на территории страны около 11 тысяч. В них захоронены примерно 82 млрд тонн отходов. 

Таким образом, только на территории г. Хабаровска, с населением 618 тысяч человек (по 
данным 2018 года), ежегодно производиться около 275 тысяч тонн ТБО. Из этого количества 8 % – 
стекло, что соответствует 22 тысячам тонн в год. Следовательно, в среднем 22 тысячи тонн 
стекольного боя ежегодно отправляется на свалки г. Хабаровска. 

Стеклобой – это наиболее трудно утилизируемый отход, который способен сохраняться 
без особых разрушений на протяжении столетий, тем самым нанося огромный ущерб экологии. Но 
в то же время, это ценный материал, на получение которого затрачивается немалое количество 
энергетических ресурсов и природного сырья. 

Как за рубежом, так и в нашей стране, практикой использования стекольного боя давно 
доказана экологическая и экономическая целесообразность его утилизации. До 1,2 т первичного 
сырья позволяет экономить использование 1 т стеклобоя в производстве, о чём говорят 
исследования специалистов в развитых странах. При этом, если для переработки стеклобоя 
используются высокотемпературные процессы, экономия энергозатрат составляет 30 %. 

Большинство современных способов утилизации стекольного боя основаны на его 
использовании в качестве добавки в технологических процессах, при этом базируются на тех  
свойствах стекла, которые схожи со свойствами заменяемого продукта. Наиболее перспективным 
направлением применения стеклобоя является использование его в производстве строительных 
материалов, таких как: пеностекло, стекловата, декоративно-облицовочная плитка, кирпич, бетон 
и материалы из него и др. В последние годы широко проводятся исследования по использованию 
стеклобоя в других перспективных направлениях. 

Измельченный стеклобой может быть использован в качестве заполнителя в дорожных 
покрытиях в сочетании с битумным вяжущим. Например, известен асфальтобетон, прошедший 
испытания в США, который содержит 60 % молотого стекла, 33 % каменного щебня и 5 % битума. 
При его изготовлении применяли  несортированый стеклобой. Полученное покрытие  имело 
хорошее сцепление с шинами автомобиля и высокие прочностные свойства.  Однако расход 
стеклобоя при строительстве очень большой. Так, для покрытия дороги длиной 1 км  
потребовалось около пяти тысяч  тонн этого материала. 

Эффективные результаты достигнуты при использовании тонкодисперсного порошка 
стекла, получаемого путем измельчения стеклобоя. Этот продукт  может быть использован в 
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качестве наполнителя пластмасс, особенно технических термопластов. Из композиций на основе 
отходов стекла и полимеров методом отливки можно получать блоки объемом до 0,3 м3. Конечная 
прочность материала зависит от зернового состава используемого стеклобоя и в большей степени 
от предварительной обработки (модифицирования) его поверхности. 

Введение стекольного порошка в краски повышает их кроющую способность, стойкость к 
истиранию и химическому воздействию, придает поверхности определенную текстуру. Порошок 
стекла может использоваться также в качестве наполнителя резины, увеличивая ее абразивную 
стойкость и твердость. 

Стеклобой в сочетании с полимерами или цементами может использоваться для 
прессования плиток. Разнообразие и интенсивность окраски плиток обеспечиваются введением 
красителей в виде растворов либо сухих добавок при помоле. Молекулы красителя адсорбируются 
на поверхности стекла и не удаляются при воздействии воды и обычных растворителей. Характер 
поверхности плиток (глянцевая, матированная, рифленая, шероховатая и пр.) определяется 
конструкцией формы. В отдельных случаях после отливки предусматривается полировка 
поверхности плитки алмазной или карборундовой пастой. Такие поверхности характеризуются 
очень высоким сопротивлением скольжению, царапанию и истиранию. 

Положительное влияние стеклобоя на свойства фасадной  керамики (лицевого кирпича, 
плитки) давно известно. При введении в формовочную глиняную массу  до 30 % молотого стекла 
интенсифицируется процесс спекания черепка, снижается водопоглощение  изделий, 
увеличивается их морозостойкость. Налицо также технологические преимущества – снижается 
температура обжига изделий, сокращается время обжига, в результате расход топлива 
уменьшается на 25 – 30 %.  

Одним из перспективных направлений переработки вторичного стекла в настоящее время 
является производство пеностекла – высокопористого теплоизоляционного и отделочного 
материала. 

Принципы производства пеностекла были разработаны в 30-е годы XX века И. И. 
Китайгородским, а технология усовершенствована и подробно описана Б. К. Демидовичем. 
Преимущества пеностекла перед множеством изоляционных материалов хорошо известны. 
Благодаря набору ценных и свойственных только данному материалу качеств, ему пока не 
нашлось достойной замены в строительстве и технике. Использовать пеностекло для 
разнообразных целей позволяет совмещение им таких свойств, как огнестойкость, низкая 
плотность и теплопроводность,  практически полное отсутствие водопоглощения, высокая 
устойчивость против агрессивных сред. 

В нашей стране,  как и в большинстве стран мира, наибольшую популярность получил 
порошковый метод производства блочного пеностекла при раздельном способе вспенивания 
блоков в жаростойких формах и последующего обжига в конвейерных печах. Во многих странах в 
настоящее время проводятся работы по производству пеностекла с использованием стеклобоя и 
дешевых недефицитных вспенивателей, с целью снижения себестоимости производства.  

Ряд авторов, например, С.И. Пузанов, А.С. Белокопытова, А.С. Россомагина, акцентируют 
внимание на возможности использования стеклобоя в качестве основного сырья при производстве 
пеностекла, отмечая положительный экологический эффект, технологическую возможность и 
экономическую эффективность такого варианта производства. Исследования, проведенные в 
лаборатории строительных материалов ТОГУ,  показывают актуальность рассмотрения стеклобоя 
как отдельного минерального сырья, обладающего комплексом присущих ему физико-химических 
и иных характеристик. В табл. 1 показаны результаты эксперимента, свидетельствующие о 
незначительности влияния сорта стекольного сырья на свойства получаемого пеностекла. 

 
 Табл. 1. Плотность пеностекла из различных сортов стекольной шихты 

Вид стекла Плотность пеностекла, 
кг/м3 

Относительная плотность 
пеностекла, % 

Прозрачное 270 95 
Коричневое 260 93 
Зелёное 260 93 
Стекло от кинескопов TВ 240 86 
Оконное 280 100 

 
Как видно из приведенных данных, плотность пеностекла, изготовленного из различных 

сортов сырья, различается на величину до 15 %, что позволяет отказаться от дорогостоящей 
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операции разделения стеклобоя по сортам. К аналогичным выводам приходят и другие авторы.  
Также в специальной литературе  приводятся технологические схемы и бизнес-планы 
производств, основанных на использовании именно несортированного стеклобоя в качестве 
основного сырья. 

Зарубежный опыт показывает, что при производстве допускается использование боя 
тарного стекла всевозможных цветов и следующее количество примесей: Fe – 0,1–3,0 %, Sn – 0,1–
2,0 %, других металлов 0,1–1.0 %, целлюлозы — 0,1–1,0 %, других органических веществ — 0,1–
1,0 %. Измельченную смесь стекла смешивают с 5–10 % процентами вспенивающего агента, затем 
смесь нагревают при 500–1000 °С до размягчения и спекания стекла и действия пенообразователя. 
Для получения материала плотностью 250 – 300 кг/м3 степень вспенивания регулируется. В 
качестве вспенивающего агента используют тонкомолотые добавки мела, известняка, угля, 
диоксида марганца. В смесь могут быть включены наполнители, не мешающие вспениванию, а 
также пигменты для получения цветного стекла. 

Готовый строительный материал легко поддаётся окрашиванию и механической 
обработке, не имеет запаха, водо- и газонепроницаем, обладает отличными звуко- и 
теплоизоляционными качествами, не горюч, устойчив к плесени, гниению, различным грибкам, 
отличается длительным сроком эксплуатации (от 50 лет).  Плиты размерами 300 300 25 мм в 5 
раз легче обычного кирпича и практически в 6 раз дешевле его. Они могут быть использованы для 
изоляции потолков, стен, кровли крыш, а так же в качестве замены шлаковых блоков и кирпича в 
стеновых конструкциях. 

В России в начале 90-х годов прошлого века действовало четыре крупных завода по 
производству строительного стекла. Из них действующим в настоящее время является только 
один – это «Пеноситалл» в г. Перми. В настоящее время выпуск блочного пеностекла осваивается 
ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» (г. Владимир).  

Более простые технологии используются при производстве поризованного 
гранулированного стекла, которое можно использовать в производстве легких бетонов для 
наружных стен зданий, а также в качестве засыпной теплоизоляции. В этом случае для 
вспучивания гранул применяют барабанные печи достаточно простой конструкции. Производство 
пеностеклянного щебня успешно начато компанией «АйСиЭм Гласс Калуга», реализованное при 
поддержке Роснано. Производство запущено в декабре 2013 г. Однако пеностеклянный щебень 
имеет ограниченное применение в гражданском и промышленном строительстве, особенно в 
стеновых конструкциях, и по своим свойствам подходит преимущественно для дорожного 
строительства и утепления фундаментов. 

В связи с обострением проблемы утилизации твердых бытовых отходов значительное 
внимание уделяется разработке бизнес-планов по организации производства строительных 
материалов на основе различных промышленных отходов, в том числе и стеклобоя. 

Прежде всего отмечается, что данное производство является достаточно сложным и 
энергоемким. Минимальный набор оборудования для производства пеностекла включает: 

– моечные автоматы; 
– дробилка для стеклобоя; 
– смеситесь компонентов; 
– печь для обжига; 
– конвейерные механизмы; 
– упаковочный автомат.  
К переменным расходам относятся: 
– аренда помещения и офиса; 
– заработная плата производственным сотрудникам; 
– закупка сырья; 
– энерго- и водоснабжение; 
– прочие расходы. 
Разработчики бизнес-планов отмечают, что приобрести оборудование для производства 

пеностекла для малого предприятия дешевле, чем за 3000000 руб., невозможно. Чтобы оснастить 
целый промышленный комплекс, необходимо рассчитывать на сумму около 20000000 руб. В 
соответствии с расчетами, при  разнице между себестоимостью гранулированного теплоизолятора 
и его оптовой ценой 2–3 тыс. руб. за кубометр при стабильной загруженности производства в 
течение года предприятие полностью окупится. Более осторожные в оценке рентабильности 
производства специалисты указывают срок окупаемости в два-три года (источник: http://effect-
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money.com/proizvodstvo-penostekla/). Тем не менее, создаваемые предприятия испытывают 
большие сложности как в обеспечении сырьем, так и в  реализации своей продукции.  

Чтобы дать оценку маркетинговой ситуации, сравним пеностекло с конкурентными 
материалами для теплоизоляции стеновых конструкций. Примем для пеностекла плотностью 200 
кг/м3 коэффициент теплопроводности равным 0,06 Вт/(м·К). Тогда для достижения термического 
сопротивления ограждающей конструкции в 3, 5 м2·К/Вт, требуемого для энергоэффективных 
зданий вг. Хабаровске, необходим слой пеностекла 20 см. В этом случае стоимость 1 м2 плитного 
пеностекла, необходимого для достижения требуемой величины теплозащиты в ограждающей 
конструкции составит 1800 р/м2 . Наиболее широко для теплоизоляции ограждающих конструкций 
в настоящее время используются минераловатные утеплители. Качественные минераловатные 
утеплители имеет цену 6–7 тыс. р/м3 . Коэффициент теплопроводности материала 0,035–0,04 
Вт/(м·К), поэтому потребуется слой толщиной 14 см для достижения того же теплозащитного 
эффекта. В этом случае 1 м2 теплоизоляции в будет стоить всего 800-900 р, что в два раза ниже, 
чем аналогичный показатель для пеноcтекла. 

В настоящее время не существует механизмов в строительстве, которые бы заставили 
применять более качественный и безопасный материал, поэтому для успешного ведения бизнеса 
необходимо, во-первых, создание более совершенных технологий с пониженным 
энергопотреблением, и во-вторых, обеспечение поддержки со стороны государства за счет 
введения утилизационного сбора, как это делается в странах Западной Европы и планируется в 
России. 

Вывод. Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что переработка стеклобоя является 
актуальной и насущной проблемой современности. Количество отходов в настоящее время 
непрерывно растёт, а развитие стеклоперерабатывающих производств практически стоит на месте. 

Вторичная переработка стекла - это в первую очередь деятельность, направленная на 
сохранение, защиту нашей экологии и экономию природных ресурсов. В России подлежит 
переработке сравнительно малая доля стеклянных отходов. Но даже это количество обеспечивает 
сохранность примерно 10000 га земли, которые потенциально могли бы стать гигантскими 
свалками.  

Так же переработка стекла является перспективным бизнесом, прибыльное и 
рациональное функционирование которого, безусловно, невозможно без государственной 
поддержки. Поэтому правильная организация переработки и использования стеклянного боя 
может стать отличным решением этой непростой экономической и экологической задачи. 
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ 

 
 
Абстракт. В данной статье рассматривается эффективность применения добавок 

отечественного производителя «КТтрон-51» для повышения водонепроницаемости, 
морозостойкости и коррозионной стойкости бетона для подводных условий эксплуатации. Даются 
рекомендации по оптимальному расходу добавок.  

 
Ключевые слова: гидротехнический бетон, пластификаторы, коррозионная стойкость, 

водонепроницаемость, модификаторы бетона, воздухововлекающие добавки. 
 
Введение. Строительство и эксплуатация нефте- и газопроводов в районах Дальнего 

Востока являются стратегически важными для Российской Федерации и имеют геополитическое 
значение. Следует отметить, что магистральные трубопроводы, проложенные в регионах 
холодного климата, относятся к критически важным объектам, и обеспечение их надежности 
является первостепенной задачей, а их защищенность рассматривается как важнейший показатель 
по критериям риска, так как нарушение их работы влияет на состояние безопасности целого 
региона. 

Постановка проблемы. Российская инфраструктура транспорта нефти и газа обладает 
собственной спецификой, которая характеризуется большой обводнённостью и заболоченностью 
территорий, большими диаметрами трубопроводных магистралей, сжатыми сроками их 
сооружения, недостаточной сетью транспортных коммуникаций в районах прохождения трасс 
трубопроводов. В настоящее время особенно актуальна проблема балластировки трубопроводов, 
прокладываемых в обводнённых, неустойчивых грунтах. Потеря устойчивости трубопровода  
приводит к резкому повышению напряжений  и, как следствие, к нарушению герметичности труб 
и повреждениям изоляционного покрытия, что требует значительных затрат на проведение 
ремонтно-восстановительных работ . 

Для обеспечения устойчивости положения газопровода против всплытия на обводнённых 
участках и в местах пересечения водотоков предусматривается его балластировка. Для этой цели 
используются конструкции, создающие давление на трубопровод (пригруз), а также конструкции, 
использующие пассивное давление (отпор) грунта в основании траншеи. К первому типу 
конструкций относятся железобетонные утяжелители различных типов (ЖБУ). Конструктивное 
исполнение ЖБУ включает пять разновидностей: П-образные, кольцевые, поясные, сборно-
блочные и заливаемые твердеющие растворы, в том числе системы типа «труба в трубе» с 
межтрубным цементнопесчаным заполнителем. Наиболее распространены утяжеляющие 
пригрузы типов УБО и УБК (рисунок 1 ) . 

 

 
Рисунок  1 – Железобетонный утяжелитель охватывающего типа УБО 

 
Бетон для утяжелителей должен обеспечивать длительную службу конструкций, 

постоянно или периодически омываемых водой. Поэтому в зависимости от условий службы к 
такому бетону помимо требований прочности предъявляют также требования по коррозионной 
стойкости, водонепроницаемости и морозостойкости.  Выполнение этих требований достигается 
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правильным определением типа и состава бетона. По своим свойствам бетон для утяжелителей 
относится к классу гидротехнических бетонов (рис. 2). 

 
Рис. 2 –  Установка железобетонных утяжелителей на нефтепроводе 
 
Специальные свойства гидротехнических бетонов обеспечиваются:  выбором материалов, 

обеспечивающих требуемые водонепроницаемость и морозостойкость; определением В/Ц исходя 
не только из уровня прочности, но и из условий долговечности;  назначением расхода цемента;  
выбором коэффициента раздвижки зерен заполнителя  α, обеспечивающего получение плотного и 
долговечного бетона; применением микро-наполнителей, уменьшающих тепловыделение и 
объемных деформаций и гарантирующих получение плотного бетона при низких расходах 
цемента; применением воздухововлекающих добавок. 

В суровых климатических условиях Якутии и Дальнего Востока для зоны сооружений на 
уровне переменного горизонта воды используют пластифицированный или обычный 
портландцемент. Первый позволяет получать водонепроницаемые и морозостойкие бетоны, а так- 
же несколько уменьшить (на 8-10 %) расход цемента и тепловыделение бетона при твердении. Для 
особо тяжелых условий при наличии агрессивной воды применяют сульфатостойкий цемент. 

Для гидротехнических сооружений в качестве микродобавки используют золу-унос. В 
качестве заполнителей рекомендуется применять кварцевые пески, а щебень и гравий – из 
изверженных или осадочных пород, водостойкость и морозостойкость которых подтверждены 
опытом. Для повышения водонепроницаемости бетона содержание песка в смеси заполнителей 
должно быть несколько увеличено против обычных значений. В связи с этим коэффициент 
раздвижки зерен α надо принимать на 0,03-0,06 больше. 

Плотность бетона является его важнейшим свойством, в значительной степени 
определяющим прочность, непроницаемость и долговечность бетона. Плотность бетона может 
быть повышена тщательным подбором зернового состава заполнителей, обеспечивающим 
меньший объем межзерновых пустот, а следовательно, и минимальное содержание цементного 
камня в бетоне. Кроме того, можно применять цементы, присоединяющие при гидратации 
возможно больше воды (высокопрочный портландцемент глиноземистый и расширяющиеся 
цементы), или цементы, занимающие больший абсолютный объем (пуццолановый портландце-
мент). Плотность бетона может быть повышена путем уменьшения водоцементного отношения, 
что достигается введением в смесь специальных добавок — пластификаторов, а также 
эффективным уплотнением бетонной смеси вибрацией, центробежным или другим 
механизированным способом. Часть свободной воды из бетонной смеси можно при укладке 
удалить вакуумированием или прессованием. 

Введение добавок или специальных веществ при приготовлении бетона является 
сравнительно простым и достаточно эффективным мероприятием. Известно много добавок, 
применяемых для этих целей. Хорошо зарекомендовали себя гидрофобные добавки типа ГКЖ, 
различные поверхностно-активные вещества (ПАВ), водорастворимые смолы, некоторые латексы, 
эмульсии (например, битумные эмульсии). Иногда применяют тонкомолотые порошки полимеров 
или подобных веществ, например каменноугольного пека, которые  кольматируют поры бетона, 
снижая его проницаемость. Среди неорганических добавок получили распространение хлорное 
железо, алюминат натрия, жидкое стекло и др. Способствует повышению непроницаемости бетона 
также введение тонкомолотых добавок.  

Хорошие результаты получают при применении комплексных добавок или специальных 
вяжущих веществ, обеспечивающих получение расширяющихся или безусадочных растворов. 
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Проницаемость затвердевшего бетона может быть существенно уменьшена путем его 
пропитки петролатумом, жидким стеклом, серой, парафином и другими веществами, 
кольматирующими поры и капилляры бетона. Особенно эффективной является пропитка бетона 
мономерами или составами на их основе с последующей полимеризацией пропитывающего 
вещества в теле бетона. Практически непроницаемыми являются полимербетоны. 

В условиях переменного обводнения и сурового климата с большим перепадом 
температур возрастают требования к морозостойкости бетона. Существует два различных способа 
повышения морозостойкости бетона:  

1) повышение плотности бетона, уменьшение объема макропор и их проницаемости для 
воды, например за счет снижения В/Ц, применения добавок, гидрофобизирующих стенки пор, или 
кольматации пор пропиткой специальными составами;  

2) создание в бетоне с помощью специальных воздухововлекающих добавок резервного 
объема воздушных пор (более 20% от объема замерзающей воды), не заполняемых при обычном 
водонасыщении бетона, но доступных для проникания воды под давлением, возникающим при ее 
замерзании. Зависимость морозостойкости от водоцементного отношения приведена на рис. 7.4. 
Обычно для получения достаточно морозостойкого бетона В/Ц должно быть менее 0,5. 

Весьма эффективным и сравнительно простым повышением морозостойкости является 
применение воздухововлекающих добавок. Для получения морозостойкого бетона необходимо, 
чтобы расстояние между пузырьками воздуха, т. е. толщина прослоек между соседними 
воздушными порами, не превышало 0,025 см. Поэтому для надлежащего эффекта необходимо 
обеспечить не только определенный объем воздухововлечения, но и получение воздушных пор 
возможно меньшего размера.  Оптимальный объем вовлеченного воздуха составляет 4... 6% и 
определяется расходом цемента, воды и применением специальных химических добавок. 

Для достижения оптимальных значений водонепроницаемости, морозостойкости и 
коррозионной стойкости бетона было исследовано применение добавок фирмы «КТтрон». Одним 
из ее продуктов является  добавка «КТтрон-51» – сухая смесь, представляющая собой порошок 
темно-серого цвета. Является добавкой для получения гидроизоляционного бетона. Данную 
добавку применяют в бетонах на портландцементе, шлакопортландцементе и сульфатостойком 
цементе. Дозировка гидроизоляционной добавки «КТтрон-51» составляет от 1 до 5% к весу 
цемента. Оптимальная дозировка подбирается в зависимости от марки бетона по прочности  и 
водонепроницаемости.  

На первом этапе работ проводились исследования  влияния расхода добавки на физико-
механические свойства тяжелого бетона класса В25. Расчетный состав (кг/м3): цемент – 360; песок 
– 640; щебень гранодиоритовый –  1175. Расчетное количество добавки вводили вместе с водой 
затворения при В/Ц = 0,4. Результаты исследований приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Влияние добавки «КТтрон-51» на свойства тяжелого бетона 

№ состава 
КТтрон-51, 
% (к массе 
цемента) 

Осадка 
конуса, 

см 

Предел 
прочности при 
сжатии, МПа 

Водонепро-
ницаемость 

Морозостой-
кость 

7сут 28сут 

Контроль-
ный 

0 5 21,9 31 W4 F100 

1 1,0 6 22,8 32,7 W8 F200 
2 2,0 8 24,1 34,5 W10 F200 
3 3,0 10 25,4 36,8 W14 F300 
4 4,0 11 26,1 39,2 W16 F300 
5 5,0 12 27,2 31,6 W18 F400 

 
Результаты исследований показали, что введение добавки КТтрон-51 улучшает 

характеристики бетона, предназначенного для эксплуатации в водных условиях. Добавка КТтрон в 
количестве    4 % является оптимальной для цементного бетона класса В25 – прочность бетона в 
марочном возрасте возрастает на 20 % при одновременном увеличении морозостойкости с 200 до 
300 циклов и водонепроницаемости  от W8  до W16. Причиной такого результата является 
пластифицирующий и уплотняющий эффект от введения добавки. 

Во второй серии опытов исследовали возможность снижения дозировки добавки с учетом 
ее достаточно высокой стоимости. Расход добавки варьировали от 0,7 до 2,0 % при сохранении 
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постоянной подвижности бетонной смеси  на уровне марки П3  и снижения В/Ц от 0,50 до 0,44 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Состав и свойства бетонов, изготовленных с применением добавки КТтрон-51 

Класс 
бетона 

Расход, кг/м3 

К
тт

ро
н

-5
1

, %
 к

 
ц

ем
ен

ту
 

В/Ц 
Осадка 
конуса, 

см 

Предел 
прочности 

Мпа 

В
од

он
еп

ро
н

и
ц

ае
м

о
ст

ь 

М
о

ро
зо

ст
ой

ко
ст

ь 

Цемент Песок Щебень 7 сут 
28 
сут 

В15 240 750 1225 0,7 0,50 13  11 19,6 W6 F200 

В20 280 730 1220 0,75 0,48 13  15,5 25,6 W8 F200 

В25 320 710 1210 0,9 0,47 13  20,4 31,5 W10 F200 

В30 360 680 1200 1,0 0,45 13  25,9 37,5 W12 F300 

В35 400 630 1190 2,0 0,44 13  30,5 43,7 W14 F300 

 
Согласно техническим условиям ТУ 102-300-81 «Утяжелители сборные железобетонные  
охватывающего типа УБО» класса В15 должны иметь показатели морозостойкости  не 

ниже марки F300, водонепроницаемость W6. Такие требования предъявляются при эксплуатации 
бетонных конструкций в водных условиях при температуре эксплуатации ниже минус 40 оС. В 
этом случае дозировку добавки КТтрон –51 необходимо увеличить до 1,0 %. При 
эксплуатационной температуре не ниже  минус 40 оС достаточный расход добавки составил 0,7 %. 

Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать 
вывод о том, что введение добавок фирмы «КТтрон» (Россия) способствует повышению 
водонепроницаемости, морозостойкости и других прочностных характеристик бетона для 
использования его при строительстве нефте- и газопроводов. Согласно представленным 
результатам исследований добавку «КТтрон-51» следует признать наиболее эффективной в 
технологии гидротехнического бетона. 
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ENHANCEMENT OF CONCRETE STRUCTURES DURING THE CONSTRUCTION OF MAIN 
GAS-OIL PIPELINES 

 
 
Abstract. This article discusses the effectiveness of the use of additives of the domestic 

manufacturer "Kttron-51" to improve the water resistance, frost resistance and corrosion resistance of 
concrete for underwater operating conditions. Recommendations on the optimal consumption of additives 
are given. 

 
Keywords: hydraulic concrete, plasticizers, corrosion resistance, water resistance, concrete 

modifiers, air-entraining additives. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ЦЕНТРОВ ЦФО (НА ПРИМЕРЕ Г.ОРЛА) 

 
 

Аннотация. В статье проанализированы транспортно-экологические проблемы г. Орла по 
результатам проведенного экомониторинга.  

 
Ключевые слова: уровень автомобилизации, интенсивность транспортного потока, 

эквивалентный уровень шума, выбросы, загрязняющие вещества. 
 
Город Орёл является административным центром Орловской области и Орловского 

района. Расположен почти в центре области, лежит в 382 км к югу от Москвы. Численность 
населения города Орла на начало 2017 года составляет 318 633 жителей. 

Такие регионы, как Орловская область, сравнительно недавно столкнулись с проблемой 
возникновения экологических рисков, связанных с эксплуатацией АТС по городским автодорогам. 
Это, прежде всего, обусловлено резким увеличением числа автомобилей в последние десять лет - с 
2000 по 2015 год численность орловского автопарка возросла более чем в 2 раза. С каждым годом 
роль автотранспорта в антропогенной нагрузке на природные среды повышается и в настоящее 
время вопросы, связанные со снижением его негативного воздействия на окружающую среду 
Орловской области, и особенно городов, стали крайне актуальными. 

В последние годы в городе Орле прирост количества автомобилей значительно превысил 
прирост рождаемости. Согласно статистическим данным на начало 2015 на учете в ГИБДД 
состояло 287000 автомобилей, на начало 2016 года – 329000 автомобилей. При этом уровень 
автомобилизации Орловской области выше чем средний показатель по России (Орловская область 
– 318, Курская область – 250, Тульская область – 267, Брянская область – 188, город Москва – 311, 
РФ – 284 авто/1000 жителей) (рисунок 1, 2, 3). 

 
Рисунок 1 –Динамика темпов автомобилизации в Орловской области 
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Рисунок 2 – Уровень автомобилизации в соседних регионах  

 

Рисунок 3 - Численность транспортных средств в г. Орле 
 
Одним из важнейших факторов, определяющих степень воздействия на ОС при движении 

автотранспортных потоков является их интенсивность. Определено, что при интенсивности 
автотранспортных потоков 10000 АТС/сут. в течение дня в зоне влияния автодорог возникают 
зоны акустического дискомфорта с уровнем шума 60-80 дБА, а при интенсивности более 20000 
АТС/сут. - устойчивые зоны акустического дискомфорта с уровнем шума свыше 80 дБА.  
Было обследовано более 300 автодорог города, протяженность которых составляет 400 км. 
Результат исследования транспортной нагрузки на автодороги города показан на рисунке 4, 5. 

 
Рисунок 4 - Распределение интенсивности автотранспортных потоков на автодорогах 

г.Орла. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Автобусы 209 192 161 143 129 114 86 62 51 44

Легковые автомобили 64212 64025 65982 63771 72772 83603 91001101099106737108391

Грузовые автомобили 9487 9259 9351 9713 9909 9324 11725 21192 22656 22892
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Рисунок 5 – Интенсивность транспортного потока на отдельных участках улично-

дорожной сети г. Орла 
По данным мониторинга загруженности автодорог города сделали вывод, что «час-пик» 

приходится на период 8-10 и 17-19 часов. 
Анализ данных показывает, что в это время на 32% автодорог города регистрируется 

интенсивность транспортных потоков свыше 1000 АТС/ч, на каждой третьей из них 
интенсивность более 2000АТС/ч и это приводит к образованию зон устойчивого акустического 
дискомфорта, которые не пропадают в течение суток.  

Дополнительную нагрузку на транспортную систему города оказывают проходящие 
непосредственно через центр города 4 федеральные трассы (рисунок 6). Наиболее нагруженным 
направлением является Брянск-Тамбов. На этом участке имеется железнодорожный переезд, 
концентрация грузовых автомобилей в пиковые часы достигает 20% от всего транспортного 
потока. 

   
а)                       b) 

      
c)      d) 

Рисунок 6 – Участки федеральных трасс, проходящих через г. Орёл. 
a) M2 «Крым», E 105 (протяжённость в пределах области - 152 километра, через 

Мценск и Орёл) 
b) Р92 Орёл - Калуга (67 км, через Болхов) 
c) Р119 Орёл - Тамбов (151 км, через Ливны) 
d) Р120 Орёл - Брянск-– Смоленск (57 км, через Нарышкино) 
Исследование состава транспортных потоков на городских участках федеральных трасс 

выявило, что около 15% всего потока составляет большегрузный транзитный транспорт. Это 
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оказывает значительное влияние на экологическое состояние города. Результаты мониторинга 
представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Результат мониторинга городских участков федеральных трасс 

Участок 
УДС 

Направление 
Интенсивность 
транспортного 
потока, АТС/ч 

Грузовые 
АТС 

Эквивалент-
ный уровень 

шума, 
дБА 

Максималь-
ный 

уровень 
шума, 
дБА 

Карачевское 
шоссе 

Брянск 
(Р-120) 

1248 150 
82 89 

Болховское 
шоссе 

Калуга 
(Р-92) 

1633 70 
79 85 

Московское 
шоссе 

Москва 
(М-2) 

1718 58 
80 84 

Кромское 
шоссе 

Белгород(М2) 1817 77 
78 85 

Поселковая 
улица 

Тамбов   
(Р-119) 

1206 110 
79 88 

 
В зависимости от интенсивности и структуры транспортных потоков на отдельных 

участках улично-дорожной сети шумовая характеристика движущегося транспорта составляет от 
65 до 89 дБА (общегородские магистрали с долей грузового транспорта 5-20%). Это обуславливает 
превышение санитарных нормативов по уровню шума на территориях, расположенных в 
непосредственной близости от автотрасс, на 20-25 дБА, а в квартирах жилых домов, обращенных в 
сторону автомагистралей, без специального шумозащитного остекления на 30-35 дБА (типичная 
ситуация для районов сложившейся застройки). 

Существенными оказались и выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта в 
атмосферу (рисунок 7, таблица 2). 

Рисунок 7 – Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобильного 
транспорта в г. Орле  
 

В последние годы администрация города принимает меры по снижению негативного 
воздействия автотранспорта. Например, вводится запрет движения грузового транспорта по 
центральным автодорогам города и это – существенная мера снижения выбросов в атмосферу и 
автотранспортного шума, т.к. большегрузные автомобили проходят в непосредственной близи с 
селитебными районами. Так же применяются меры в организации дорожного движения и 
управлении светофорными объектами. При строительстве новой дороги по улице Мостовой были 
установлены шумозащитные конструкции (экраны) (рисунок 8), общая протяженность которых 
970 метров. 
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Таблица 2 – Значение удельного пробегового выброса загрязняющих веществ для автомобилей 
определенной группы 

Наименование группы 
автомобилей 

Выброс загрязняющего вещества, г/мин 

CO NOx CH Сажа SO2 
Формаль-

дегид 
Бенз(а)- 
пирен 

Легковые 3,5 0,9 0,8 0,7·10-2 1,5·10-2 3,2·10-3 0,3·10-6 
Грузовые от 3.5 т до 12 т 6,8 6,9 5,2 0,4 5,1·10-2 2,2·10-2 2,1·10-6 

Автобусы свыше 3.5 т 5,2 6,1 4,5 0,3 4,2·10-2 1,8·10-2 1,8·10-6 

 

 
 

Рисунок 8 - Шумозащитный экран на улице Мостовая 
Для снижения негативного техногенного воздействия автотранспорта в городе Орле 

необходим комплекс мероприятий, направленных на: 
 снижение выбросов загрязняющих веществ уменьшением количества АТС на 

центральных автодорогах и в селитебных зонах; 
 снижение транспортного шума с использованием шумозащитных сооружений и 

зеленых насаждений; 
 снижение количества большегрузных транзитных АТС путем перераспределения 

транспортных потоков на территории города и строительства объездных дорог (северо-западного 
направления). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОБЪЕМОВ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
 
Абстракт. Рассматриваются вопросы совершенствования организации проведения 

технической экспертизы по оценке причиненного в ДТП ущерба и объемов восстановительного 
ремонта транспортных средств. Разработана технология оценки причиненного ущерба, 
отвечающая современным требованиям. 

 
Ключевые слова: автотранспортное средство, автострахование, технология, 

восстановительный ремонт. 
 
Основополагающим документом, регламентирующим деятельность в области 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО), является Федеральный закон № 40 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» [1]. Данным Федеральным законом 
определяются правовые, экономические и организационные основы ОСАГО и предусмотрен ряд 
требований, касающихся технологического обеспечения оценки ущерба транспортных средств 
(ТС) при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), а именно: 

- страховщик обязан осмотреть поврежденное ТС или его остатки и (или) организовать их 
независимую техническую экспертизу (оценку) в срок не более чем пять рабочих дней со дня 
поступления заявления о страховом возмещении и ознакомить потерпевшего с результатами 
осмотра (независимой технической экспертизы); 

- страховщик после осмотра поврежденного ТС потерпевшего и (или) проведения его 
независимой технической экспертизы выдает потерпевшему направление на ремонт на станцию 
технического обслуживания автомобилей (СТОА) и осуществляет оплату стоимости проводимого 
такой станцией восстановительного ремонта поврежденного ТС потерпевшего в размере, 
определенном в соответствии с «Единой методикой определения размера расходов на 
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства» [2]; 

- срок проведения восстановительного ремонта поврежденного ТС не должен превышать 
30 рабочих дней со дня его предоставления потерпевшим на СТОА или передачи такого ТС 
страховщику для организации его транспортировки до места проведения восстановительного 
ремонта; 

- минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту 
поврежденного ТС должен составлять не менее 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, 
связанные с использованием лакокрасочных материалов, не менее 12 месяцев; 

- максимальная длина маршрута, проложенного по дорогам общего пользования, от места 
ДТП или места жительства потерпевшего до СТОА не может превышать 50 километров, за 
исключением случая, если страховщик организовал и (или) оплатил транспортировку 
поврежденного ТС до места проведения восстановительного ремонта и обратно; 

- независимая техническая экспертиза ТС проводится экспертом-техником или 
экспертной организацией, имеющей в штате не менее одного эксперта-техника, а они, в свою 
очередь, несут ответственность за достоверность ее результатов;  

- страховщики и их представители должны располагаться в приспособленных для 
выполнения своих функций помещениях и иметь доступ к автоматизированной информационной 
системе обязательного страхования. 

Указанное выше предъявляет достаточно жесткие требования к страховым и 
занимающимся независимой технической экспертизой (оценкой) компаниям, особенно в части 
наличия [3]: 

- технологии и производственно-технической базы, позволяющих обеспечить скорость 
обслуживания клиентов и качество осмотра (оценки состояния) поврежденных в ДТП ТС. Они 
также должны позволять выявлять все повреждения, в том числе и так называемые скрытые; 

- современной организации работ, позволяющей максимально исключить влияние 
человеческого фактора. 
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Исходя из того, что осмотр повреждённого автомобиля экспертом-техником является 
одной  из важнейших процедур при оценке ущерба по ОСАГО и выработке способов 
восстановления ТС, то для оптимизации организации его работы, а также решения указанных 
выше проблем нами разработана технология осмотра в виде операционной технологической 
карты, представленной в таблице. 
Операционно-технологическая карта осмотра ТС (Исполнитель: эксперт-техник) 

Наименование и 
состав работ 
(операций) 

Место 
выполнения 

операции 

Количество 
мест или точек 
обслуживания 

Инструмент и 
оборудование 

Норма 
времени на 
операцию, 

чел·мин 

Технические условия и 
указания 

Принять заявку на 
проведение 
экспертизы от 
собственника ТС 
или его 
представителя 

За письменным 
столом  

1 Компьютер 
(ноутбук) 

1 В заявке должны быть 
указаны номер дела во 
внутренней системе 
документооборота 
страховой компании, 
дата и время осмотра 

Ознакомиться с 
материалами дела 

За письменным 
столом  

16 Компьютер 
(ноутбук) 

3 Ознакомиться со 
справкой и извещением 
о ДТП; изучить 
повреждения ТС 
участников ДТП. 
Сравнить VIN или 
номера кузова (рамы) в 
регистрационных 
документах и 
документах, выданных 
компетентными 
органами 

Установить ТС на 
пост диагностики 
(подъемник) 

Сверху 1 Подъемник 
двухстоечный 

1–3 Желательно, чтобы ТС 
было в чистом и сухом 
состоянии 

Провести 
фотографирование 
общих планов ТС 

Спереди, сбоку, 
под углом 45 
градусов от оси 
симметрии ТС 

8 Фотоаппарат 
цифровой 

1–2 Согласно [2] сделать 8 
фотографий. На них 
должны присутствовать 
(фиксироваться) дата, 
время осмотра и хорошо 
читаемый 
регистрационный знак 

Сфотографировать 
все повреждения 
ТС 

Спереди, сзади, 
сбоку, сверху 
или снизу 

В зависимости 
от характе-ра 
повреж-дений 

Фотоаппарат 
цифровой 

1–3 Фотографируются все 
повреждения, в том 
числе и те, которые не 
относятся к страховому 
случаю (такие как сколы, 
царапины, срезы, следы 
предыдущих ремонтов) 

Открыть капот и 
сфотографировать 
подкапотное 
пространство 

Сверху 1–4 Фотоаппарат 
цифровой 

1 Сделать 4 фотографии. 
Обратить внимание на 
возможные изменения, 
внесенные в 
конструкцию ТС. 
Зафиксировать наличие 
обрывов проводов и 
трубок, подтёков 
технических жидкостей 
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Продолжение таблицы 

Наименование 
и состав работ 

(операций) 

Место 
выполнения 

операции 

Коли-
чество мест 
или точек 
обслужи-

вания 

Инструмент 
и 

оборудование 

Норма 
времени 

на 
операцию, 

чел·мин 

Технические 
условия и указания 

Сфотографи-
ровать 
ветровое 
стекло и 
крышу ТС 

Сверху 3 Фотоаппарат 
цифровой 

1 Сфотографировать 
ветровое стекло и 
укрупнённо его 
повреждения (при 
наличии). Данная 
процедура позволит 
подтвердить 
(опровергнуть) 
принадлежность его 
повреждения к 
страховому случаю 

Сфотографи-
ровать VIN 
и/или номера 
кузова и рамы 
ТС 

В подкапот-
ном прост-
ранстве, в 
салоне спра-
ва (слева), 
снизу (для 
рамных 
конструк-ций) 

2 Фотоаппарат 
цифровой. 
Справочник 
идентифика-
ционных 
номеров 

1–2 Фотографирование 
VIN, номеров 
кузова и рамы 
обязательно (при их 
наличии) для 
последующей 
идентификации ТС  

Сфотографи-
ровать 
информацион-
ный шильд ТС 

В дверном 
проёме 
кузова в 
передней 
левой или 
правой 
частях, в 
передней 
части сверху 
под капотом 
(в кабине) 

1 Фотоаппарат 
цифровой 
 

0,5 Шильд 
представляет 
информацию о 
комплектации 
автомобиля, а 
также цвете кузова 
и типе 
лакокрасочного 
покрытия 

Сверить VIN, 
номера кузова 
и рамы ТС 

За письмен-
ным столом  

2 Компьютер 
(ноутбук) 

0,5 Номера на 
автомобиле и в 
регистрационных 
документах должны 
совпадать. Если 
номер не 
корректен, то 
сделать отметку в 
акте осмотра 

Установить 
шланг 
(шланги) 
отсоса 
отработавших 
газов, 
запустить 
двигатель 
(если это 
возможно) и 
сфотографиро-
вать показания 
одометра и 

В салоне в 
передней 
верхней 
части 

2 Шланг 
отсоса 
отработав-
ших газов, 
фотоаппарат 
цифровой 

1 Фотографирование 
панели приборов 
делается при пуске 
и работающем 
двигателе, так как в 
данных режимах 
видны показания 
индикаторов 
неисправностей ТС 
на панели 
приборов. 
Величина 
фактического 
пробега автомобиля 
необходима для 
оценки износа ТС 
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Продолжение таблицы 

Наименование и 
состав работ 
(операций) 

Место 
выполнения 

операции 

Количество 
мест или точек 

обслу- 
живания 

Инструмент и 
оборудование 

Норма 
времени на 
операцию, 

чел·мин 

Технические условия и 
указания 

Сфотографировать 
салон 

Внутри салона в 
передней и 
задней его 
частях 

4 Фотоаппарат 
цифровой 

1 Сделать 4 фотографии. 
Данные фотографии 
информируют о 
комплектации ТС и его 
дополнительном 
оборудовании 

Сфотографировать 
общие планы 
повреждений ТС, 
относящиеся к 
страховому 
случаю 

Спереди, сбоку, 
сзади, снизу 

В зависимости 
от характера 
повреждений 
ТС 

Фотоаппарат 
цифровой, 
масштабная 
линейка (рейка), 
подъёмник 
двухстоечный 

5 Сделать снимки каждого 
из повреждений 
совместно с масштабной 
линейкой (рейкой). При 
этом линейка не должна 
закрывать повреждения 
ТС. Сделать не менее 3 
фотографий каждого из 
повреждений в разных 
ракурсах [2] 

При 
необходимости 
провести 
подразборку 
поврежденных 
элементов ТС, 
снять передний и 
(или) задний 
бамперы (в 
зависимости от 
места 
повреждения ТС) 
и 
сфотографировать 
скрытые 
повреждения 

Сверху, снизу, 
сбоку, спереди 
или сзади 

В зависимости 
от характера 
повреждений 
ТС 

Подъемник 
двухстоечный, 
набор 
инструментов, 
перчатки, 
ветошь, 
фотоаппарат 
цифровой, 
масштабная 
линейка  
(рейка) 

5–30 Отсоединить мешающие 
фотографированию 
элементы ТС и выявить 
все скрытые 
повреждения. Провести 
их фотографирование, 
совместно с масштабной 
линейкой (рейкой). 
Повреждения, не 
имеющие причинно-
следственной связи с 
рассматриваемым 
дорожно-транспортным 
происшествием (в том 
числе включенные в 
справку о дорожно- 
транспортном 
происшествии), 
фотографи-руются с 
учетом обеспечения 
возможности проведения 
трассологи-ческой 
экспертизы 

Cфотографировать 
отдельно, по 
возможности, 
рядом с 
нарушенным 
креплением к 
транспортному 
средству, 
комплектую-щие 
изделия (детали, 
узлы и агрегаты), 
поврежденные в 
дорожно-
транспортном 
происшествии, но 
отсутст-вующие на 
транспортном 
средстве 

Сверху, снизу, 
сбоку, спереди 
или сзади 

В зависимости 
от характера 
повреждений 
ТС 

Фотоаппарат 
цифровой, 
масштабная 
линейка (рейка) 

5-10 Фотографируются с 
обязательным 
использованием 
измерительной рейки 
или других средств 
измерения с учетом 
обеспечения 
возможности проведения 
трасологической 
экспертизы. 
На фотографиях должны 
быть отражены общий 
вид зоны повреждений и 
отдельные повреждения 
с привязкой по 
месторасположению и 
возможностью 
визуализации их 
размеров, с фиксацией 
основных характеристик 
(например, 
направленность, глубина 
проникновения и 
наличие наслоений) 
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Окончание таблицы 

Наименование 
и состав работ 

(операций) 

Место 
выполнения 

операции 

Коли-
чество мест 
или точек 

обслу-
живания 

Инструмент 
и 

оборудование 

Норма 
времени 

на 
операцию, 

чел·мин 

Технические 
условия и указания 

Составить акт 
осмотра ТС [1 
и 2] 

За 
письменным 
столом 

1 Ручка 
шариковая, 
компьютер, 
принтер 

4–8 Подробно описать 
все повреждения 
ТС. Ознакомить 
собственника или 
его представителя с 
актом. Согласовать 
с ним все 
повреждения ТС и 
элементы (детали), 
требующие замены. 
Подписать у 
клиента акт смотра. 
Если клиент 
отказывается 
подписывать акт 
осмотра, либо в 
процессе 
ознакомления 
возникли 
разногласия, 
указать это в конце 
акта 

Убрать ТС с 
поста 
диагностики 

Сверху 1 – 1-2 Предварительно 
отсоединить шланг 
(шланги) местного 
отсоса воздуха и 
установить снятые 
с ТС детали  

Проведённый анализ деятельности страховых компаний в области ОСАГО позволил 
выявить основные причины, которые вызывают отток клиентов и ухудшают ее имидж. 
Установлено, что одной из проблем является неоптимальная процедура проведения осмотра ТС. 
Предложенная технология осмотра позволяет обеспечить более качественную оценку 
причиненного ТС ущерба в ДТП. 
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Abstract. Considers the issues of improving the organization of the technical expertise of the 
evaluation caused by accident damage and amount of repair vehicles. The technology of damage 
assessment that meets modern requirements has been developed. 
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О ФОРМИРОВАНИИ  МОРОЗОБОЙНЫХ ТРЕЩИН И ИХ ВЛИЯНИИ 
 НА  ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  ПОКРЫТИЙ   

В УСЛОВИЯХ  ЮЖНОЙ ЧАСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 
 

Аннотация. Криогенное (морозобойное) растрескивание как физико-геологический 
процесс широко распространено в районах с глубоким сезонным промерзанием. В статье 
рассматриваются причины образования морозобойных трещин на автомобильных дорогах, 
связанные с сезонным промерзанием и оттаиванием грунта. Рассмотрены результаты 
исследований по разработке критериев трещиностойкости дорожных покрытий и 
показателей устойчивости асфальтобетона к образованию трещин для выбора мероприятий 
по снижению трещиноватости покрытий. 

 
Ключевые слова: морозобойная трещина, дорожная конструкция, морозное пучение, 

дорожная одежда, теплопроводность, природно-климатические условия.   
 
Повреждения, возникающие в дорожных покрытиях в процессе эксплуатации, 

значительно уменьшают их эксплуатационную надежность и срок службы дорожных 
конструкций. К основным видам разрушений асфальтобетонных покрытий в зависимости от 
характера, местоположения и величины относятся трещины, выбоины, колейность, 
выкрашивание, шелушение, разрушение кромок и др. [1]. Наиболее характерным и 
распространенным видом разрушений являются трещины. Трещины составляют до 60 % от 
общего количества разрушений покрытий, что свидетельствует об актуальности проблемы 
трещинообразования в дорожном строительстве и необходимости поиска эффективных 
решении по повышению трещиностойкости покрытий. 

Основные причины образования трещин – воздействие погодно-климатических 
факторов, транспортных нагрузок, изменение свойств материалов покрытия со временем. 

В зависимости от причин образования трещины  приобретают различные формы и 
их разделяют на следующие группы по видам: 

– отраженные трещины – возникающие в результате концентрации напряжений в 
асфальтобетоне над швами и трещинами основания; 

– температурные трещины – образующиеся за счет возникновения температурных 
напряжений при охлаждении покрытий состоящих из материалов с различными 
теплофизическими свойствами, которые возникают, как правило,  по истечении нескольких 
лет вследствие старения битума, из-за чего асфальтобетон снижает способность 
сопротивления действующим растягивающим напряжениям при отрицательной температуре; 

– силовые трещины  –  образующиеся за  счет возникновения  напряжений от дейст-
вия  транспортных нагрузок  при недостаточной несущей способности основания и (или) 
при недостаточной прочности асфальтобетона на изгиб; 

– технологические трещины – возникающие в результате неправильного подбора 
состава асфальтобетонной смеси, нарушения технологии укладки и уплотнения смеси. 

В рассмотренной классификации практически не учитывается вид трещин, которые 
образуются в покрытиях автомобильных дорог под влиянием криогенных процессов. К таким 
процессам относят криогенное растрескивание и морозное пучение грунтов основания и 
земляного полотна, сопровождающееся формированием сетки морозобойных  трещин в дорожной 
одежде. Эти процессы  широко распространены    в районах с глубоким сезонным промерзанием.  

К основным погодно-климатическим факторам, оказывающим влияние на развитие 
морозного пучения и криогенное растрескивание, относят температуру и влажность воздуха, 
солнечную радиацию, количество и характер распределения  выпадающих осадков.  

Морозное пучение и криогенное растрескивание вызывают в  асфальтобетонных 
покрытиях растяжение от несвободного сжатия при охлаждении, деформации от изменения 
влажности асфальтобетона при переходе температуры через ноль, изгиб покрытий 
вследствие неравномерного  пучении грунта земляного полотна при промерзании. 

Особенности природно-климатических условия и физико-географическое положение 
Хабаровского края, состояние дорожных покрытий на эксплуатируемых автомобильных дорогах  
свидетельствуют о широком распространений указанных геокриологических процессов в 
дорожных конструкциях и их влиянии на состояние  дорожных одежд и земляного полотна.  
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Доказательством того что природные условия являются основным фактором формирования 
сетки морозобойных трещин на покрытиях автомобильных дорог в ДВ регионе является то, 
что от действия  транспортной нагрузки максимальные растягивающие напряжения  
возникают в нижней зоне покрытия, а от природных факторов – в верхней. Наблюдения за 
состоянием покрытий дальневосточных автомобильных дорог и исследования по оценке 
степени трещиноватости городских  дорог с асфальтобетонным покрытием свидетельствуют 
о том, что на всех дорогах  отмечено формирование именно морозобойных трещин с 
раскрытием в верхней части покрытия. 

Следует отметить, что результаты  полевых измерений показателей трещиноватости 
асфальтобетонных покрытий выполненных в Хабаровском крае по данным разных авторов 
сильно отличаются. Наиболее представительными  по выборке являются   исследования, 
выполненные в зимний период 1979-1980 г. г. Хабаровским политехническим институтом на 
городских дорогах Хабаровска под руководством В. В. Казанцева [2]. В процессе 
выполненных исследований были измерены минимальные, средние и максимальные 
значения ширины раскрытия по 4893 трещинам на 18 участках городских дорог с 
капитальным асфальтобетонным покрытием. Для 116 трещин со средней шириной более 3 
см измерена глубина в нескольких точках по каждой трещине. По результатам исследований 
максимальная ширина трещин  составила 12,5 см, максимальная средняя ширина – 9 см. 

Распределение трещин по ширине –  несимметричное,  бимодальное, что позволило 
выделить две системы трещин, резко различающиеся по ширине раскрытия: трещины I 
порядка, имеющие ширину 4–5 см (около 9% от общего количества); трещины II порядка, 
имеющие ширину 0,5–1,5 см. Глубины трещин I порядка составила от 57–78% от глубины 
промерзания в период наблюдений. Отмечено, что почти все крупные трещины являются 
причиной образования и развития выбоин шириной 30 – 50 см и глубиной до 5 – 15 см. 

Недостаточная изученность криогенных процессов в покрытиях автомобильных дорог   
объясняется большим количеством взаимодействующих факторов. Процессы промерзания и 
оттаивания грунтов отличаются крайней сложностью ввиду необходимости рассмотрения 
взаимосвязанных задач термодинамики, теплофизики, физики, химии, механики и гидромеханики.              
При этом, если условия образования морозобойных трещин понятны и связаны с появлением в 
асфальтобетоне растягивающих напряжений, превышающих предельное  сопротивления 
асфальтобетона растяжению, то  информация и исследования о причинах появления 
морозобойных трещин  от действия природно-климатических и инженерно-геологических 
факторов на автомобильных дорогах разноречива  или практически отсутствует.  

Формирование морозобойных трещин на поверхности покрытий автомобильных дорог с 
асфальтобетонным покрытием  представляет собой сложный термодинамический процесс, но 
всегда  является следствием промерзания влажного грунта земляного полотна. Поэтому, по 
нашему мнению, возникновение морозобойных трещин в асфальтобетонных покрытиях в первую 
очередь связано с неравномерным морозным пучением грунтов земляного полотна или основания. 

Морозное пучение возникает в грунтах,  содержащих значительное количество  пылевато-
глинистых частиц, вызывающих  подтягивание влаги в разном состоянии из нижележащих слоев к 
фронту промерзания. Согласно современным представлениям, развитие напряжений и 
деформаций  пучения в промерзающих грунтах связано с тепло-массообменными и физико-
химическими процессами. Перемещение влаги в грунтах возможно в парообразном, жидком и 
твердом состояниях. В твердом состоянии  перемещения влаги малы и не оказывают влияния на 
пучение, поскольку такой перенос влаги возможен лишь при влажности грунта, меньшей 
максимальной гигроскопической, при которой процесс пучения практически отсутствует. 

Основным механизмом переноса влаги, оказывающим определяющее значение на условия 
развития процесса морозного пучения, является миграция влаги в жидком и газообразном  
состоянии. В настоящее время наиболее распространенной является адсорбционно-пленочная 
теория, согласно которой движение воды происходит в пленочном виде под воздействием 
градиента влажности. Последующее образование кристаллов льда и ледяных включений при 
промерзании вызывает их последующий рост и формирование криогенной текстуры. Вода, 
находящаяся в порах и пустотах при замерзании сильно увеличиваясь в объеме, вызывает  
развитие напряжений и деформаций  пучения в промерзающих грунтах. 

Напряжения пучения характеризуются силами, действующими на вышележащие слои - 
асфальтобетонное покрытие. В целом по проблеме формирования напряженно-деформированного 
состояния (НДС) промерзающих грунтов в настоящее время накоплен значительный 
экспериментальный материал и выполнены важные теоретические исследования. В основном 
такие исследования  касаются  вопросов развития деформаций пучения. При этом незначительное 
количество работ посвящено изучению возникающих при промерзании напряжений, являющихся 
причиной образования и развития морозобойных трещин в покрытиях  дорог. 
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В настоящее время, в исследованиях НДС промерзающих грунтов можно выделить 
несколько направлений:  

– изучение природы и механизма  развития напряжений и деформаций пучения в грунтах 
различного состава, строения и свойства в зависимости от условий промерзания; 

– региональные исследования процессов морозного пучения грунтов, закономерностей их  
развития с учетом геолого-географических и природно-климатических условий;  

– инженерно-геокриологическое направление, связанное с изучением воздействия 
промерзающих грунтов с  сооружениями, выявлением особенностей  этого взаимодействия и  с 
разработкой методов инженерных расчетов, прогноза и управления процессом морозного пучения. 

Большинство исследователей, занимающихся вопросами повышению 
трещиностойкости покрытий, отмечает необходимость комплексного подхода к этой 
проблеме. При таком подходе  учитываются разные факторы, оказывающие влияние на 
развитие трещин в покрытии (конструкции дорожной одежды, свойства материалов, 
градиенты температур и др.). Влияние этих факторов  по отдельности или от нескольких 
факторов  в нормативных документах  учитывается в показателях трещиностойкости,  в 
которых  региональные природно-климатические особенности отражены явно недостаточно. 

Для комплексной оценки трещиностойкости дорожных покрытий, с учетом 
криогенного растрескивания, причины формирования которого  определяются 
преимущественно природно-климатическими условиями,  необходимо вводить в расчетные 
модели показатели, учитывающие региональные особенности.  

Возможность по результатам моделирования определять напряжения, действующие 
на вышележащие слои  асфальтобетонного покрытия с учетом условий промерзания и основных 
характеристик асфальтобетона (прочность при растяжении, температурная деформация, 
модуль упругости,  коэффициент температурной усадки и др.) позволят оценить время 
эксплуатации асфальтобетона до момента появления первой трещины и выбрать  
правильные  критерии трещиностойкости асфальтобетона. 

Без учета критериев, определяющих условия работы асфальтобетона и 
климатических особенностей района строительства дороги, нельзя оценить возможность 
развития морозобойных трещин,  целенаправленно и эффективно повышать качество 
асфальтобетона, разрабатывать эффективные методы борьбы с трещинообразованием. 
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Abstract. Cryogenic (frost) cracking as a physical and geological process is widespread in areas 
with deep seasonal freezing. The article deals with the causes of cracks on the roads associated with 
seasonal freezing and thawing of the soil. The results of research on the development of criteria for crack 
resistance of road pavement are shown as well as indicators of asphalt concrete resistance to cracking for 
the selection of measures to reduce pavement fracture. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 
Аннотация. Автомобильная дорога на всех этапах жизненного цикла  воспринимает не 

только транспортные, но и природные воздействия. Природно-климатические условия  оказывают 
значительное влияние на условия  работы дорожных конструкций. Одним из методов обеспечения  
эксплуатационной  надежности автомобильных дорог является организация поверхностного 
водоотвода с учетом региональных природно-климатических условий.   Организация 
поверхностного водоотвода на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации  дорог 
позволяет повысить эксплуатационную надежность дорожной конструкции в целом. В статье 
рассмотрены региональные особенности природно-климатических условий  южной части 
Дальнего Востока для выбора наиболее оптимальных схем обеспечения поверхностного 
водоотвода. 

Ключевые слова: природно-климатические условия, дорожная конструкция, 
автомобильная дорога, поверхностный водоотвод, земляное полотно.   

Автомобильная дорога является геотехнической (техноприродной) системой, которая, 
находясь во взаимодействии с геологической средой, воспринимает не только транспортные, но и 
природные воздействия. Преждевременное снижение показателей транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог с  нежестким   покрытием в Дальневосточном 
регионе  вызвано не только  увеличением грузоперевозок автомобильным транспортом в регионе и 
связанным с этим ростом интенсивности движения и осевых нагрузок от автотранспорта, но и 
региональными природно-климатическими условиями. 

Численное моделирование работы дорожных конструкций показывает, что причины 
деформаций дорожных покрытий в большинстве случаев связаны с деформациями земляного 
полотна. В процессе эксплуатации в земляном полотне под влиянием природных и техногенных 
факторов  возникают дефекты, снижающие его эксплуатационную надежность.  

Под дефектами земляного полотна понимают несоответствие элементов его конструкции 
по какому-либо параметру, установленному проектом или нормативными документами. Такие 
дефекты  могут возникать как вследствие низкого качества или недостаточного объема изысканий, 
ошибок, допущенных при проектировании, нарушения технологии производства работ,  
недостатков текущего содержания дороги, так и под влиянием природных факторов. При 
определенных условиях эти дефекты становятся причиной развития остаточных деформаций, 
повреждений и разрушений земельного полотна и  дорожной конструкции в целом.  

Наблюдаемые дефекты земляного полотна  природного и техногенного характера 
отличаются большим разнообразием. В зависимости от основных причин   дефекты земляного 
полотна и покрытия разделяют на три группы [1]. 

К первой группе относят дефекты  обусловленные изменением  напряженно-
деформированного состояния дорожной конструкции в связи с увеличением  транспортных  
нагрузок, изменением геометрических параметров земляного полотна и  нагрузок от  собственного 
веса грунтов дорожной конструкции. Такие изменения в расчетной схеме возможны в связи с 
дополнительным увлажнением грунтов земляного полотна и его основания,  дополнительными, не 
учтенными в проекте нагрузками, на участках   подрезки склонов и развития осыпей, на участках 
возможного формирования гидродинамического давления  воды  после спада паводковых вод и  на 
участках подмыва  и размыва  откосов. 

Во вторую группу входят дефекты, связанные со снижением сил сопротивления внутри 
грунтового массива: ухудшением физико-механических свойств грунтов земляного полотна, 
основания или прилегающего массива, суффозионными явлениями, выветриванием грунта и др. 

К третьей группе относят дефекты, связанные с  природными опасностями, возможность 
развития которых  определяется региональными географическими и природно-климатическими 
условиями. Эти дефекты связаны со стихийными бедствиями, приводящими к полному или 
частичному разрушению земляного полотна под действием эндогенных и экзогенных процессов 
(землетрясения, снежные лавины, наводнения, тектонические подвижки в местах разломов и т.д.). 
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Выявить прямую связь этих дефектов с необеспеченностью водоотвода    и  влияние этого 
фактора на причины нарушения эксплуатационной надежности работы дорожных конструкций 
сложно. Но действие этого фактора существует  на всех этапах эксплуатации автомобильной  
дороги, нарушая стабильность работы земляного полотна и покрытия. Деформации, возникающие 
в земляном полотне за счет  недостаточного эффективного поверхностного отвода,  не 
проявляются сразу после строительства. Им, как правило, предшествуют длительные внутренние 
процессы, которые в конечном итоге снижают прочностные свойства грунтов и способствуют 
образованию ослабленных зон в  земляном полотне. Мелкие на первый взгляд  нарушения и 
повреждения перерастают в дефекты, создающие аварийные ситуации и влекущие за собой 
значительный экономический ущерб. Поэтому каждый дорожник-дальневосточник   знает или 
должен знать,  что лишняя избыточная вода в земляном полотне или основании – враг 
автомобильной дороги.  

Основными факторами, определяющими  особенности работы автомобильных дорог на 
территории южной части Дальневосточного  региона, являются географическое положение и 
природно-климатические условия. Для этой части ДВ региона характерны  муссонный характер 
циркуляции атмосферы и циклоническая деятельность, определяющие неравномерное 
распределение осадков,  как  по времени так по и интенсивности выпадения. Значительная 
вертикальная зональность территории, обусловленная многообразием  геоморфологических  форм 
рельефа, определяют сложность и многообразие инженерно-геологических и гидрогеологических 
условий, которые также определяют  различные условия работы дорожных конструкций.  Эти 
факторы определяют основные особенности водно-теплового режима  дорог в этой части 
дальневосточного региона: 

– пиковый характер весеннего переувлажнения грунтов земляного полотна; 
– большую изменчивость грунтов  земляного полотна  не только по региону, но и в 

границах небольших участков  эксплуатируемых  автомобильных дорог.  
Для климата юга Дальнего Востока характерно неравномерное распределение осадков, 

как по территории, так и по времени года. Количество осадков в годовом периоде зависит главным 
образом от циркуляции атмосферы и  местоположения участка или района проектирования 
автомобильной дороги и составляет от 100 до 1000 мм. По сравнению с европейской частью II 
ДКЗ количество осадков здесь больше в 1,2-1,8 раза. При этом, среднегодовое количества осадков, 
выпадающих в теплый период, составляет 80-90% в континентальной части и 60-70 % на 
побережье. 

Многочисленными исследованиями установлено и доказано, что атмосферные осадки и 
поверхностные источники могут оказывать существенное влияние на изменение водно-теплового 
режима земляного полотна и эксплуатационную надежность дорожных конструкций,    вызывать 
переувлажнение грунтов как земляного полотна, так и основания, которое может привести  к 
потере прочности  и разрушению дорожной одежды.  

Основными  элементами автомобильной дороги, через которые возможно поступление 
поверхностных вод в дорожную конструкцию, являются: 

– грунтовые обочины и откосы – вызывающие преимущественно переувлажнение  
грунтов земляного полотна, влияющего на надежность работы дорожной одежды;  

– укрепленные обочины и покрытие – не исключающие возможность притока влаги под 
слой укрепления и поступление влаги через   покрытие  непосредственно под дорожную одежду. 

Количество воды, инфилътрующейся через покрытия, а также через сопряжение с 
обочинами, может составлять  до 2,5–6,0 л/м·сут. 

Опыт эксплуатации автомобильных дорог в южной части Дальнего Востока показывает, 
что  дороги и искусственные сооружения на них в процессе эксплуатации подвергаются 
значительным, часто разрушающим воздействиям от атмосферных осадков и поверхностного 
стока. Дождевые осадки оказывают определяющее воздействие на изменение водно-теплового  
режима земляного полотна и дорожных конструкций в целом. Особенности природно-
климатических условий ДВ региона, разнообразие сочетаний продольных и поперечных уклонов 
автомобильных дорог, микробассейнов стокообразования – определяют особые условия 
формирования поверхностного стока, которые необходимо учитывать при выборе схем 
организации поверхностного водоотвода, как с  проезжей части, так и с прилегающей к 
автомобильной дороге территории.  

В практике проектирования и строительства автомобильных дорог в настоящее время 
применяют следующие основные схемы организации поверхностного водоотвода [2],: 
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Схема 1. Характеризуется свободным стеканием воды по поверхности проезжей части 
автомобильной дороги на обочины, далее на откосы и затем в боковые водоотводные канавы 
(кюветы). Скорость стекания воды в этом случае определяется параметрами продольных и 
поперечных уклонов проезжей части и обочин, нормированных СНиП 2.05.02-85* [3], состоянием 
покрытия проезжей части, а также  типом дорожной одежды, регламентированным типовым 
проектом. 

Данная схема широко применяется на автомобильных дорогах всех категорий. При этом 
для защиты от размывов необходимо укреплять откосы земляного полотна и кюветы. Типы 
укреплений кюветов и откосов земляного полотна в насыпях и выемках назначаются в каждом 
конкретном случае в зависимости от геологических, гидрологических и климатических условий 
участка автомобильной дороги. Поперечные сечения водоотводных сооружений назначаются на 
основе результатов гидрологических и гидравлических расчетов. Согласно требованиям [3], 
продольный уклон водоотводных канав должен быть не менее 5‰, а в исключительных случаях – 
3‰. 

Схема 2. Характеризуется свободным стеканием воды по поверхности проезжей части 
автомобильной дороги к водосборным лоткам, располагаемым с обеих сторон проезжей части и 
далее в открытые откосные водосбросные лотки, установленные через определенные расстояния 
друг от друга, затем в водоотводные укрепленные канавы, очистные сооружения или на 
прилегающую территорию. Эта схема применяется на автомобильных дорогах I - III, иногда – IV 
категорий. В соответствии с этой схемой система поверхностного водоотвода  включает типовые 
железобетонные водосборные  и  откосные  лотки, а также укрепленные водоотводные канавы. 

Схема 3. Характеризуется свободным стеканием воды по поверхности проезжей части 
автомобильной дороги к бордюрам по обе стороны проезжей части, далее в открытые откосные 
водосбросные лотки, затем в водоотводные укрепленные русла, очистные сооружения, закрытую 
канализацию или на прилегающую территорию. Эта схема получила широкое применение на 
внегородских автомобильных дорогах I - II категорий, городских мостах, путепроводах и улицах, а 
также дорогах промышленных предприятий. Одной из разновидностей данной схемы является 
схема, при которой поверхностные воды, стекающие по проезжей части автомобильной дороги, 
сбрасываются в дождеприемные колодцы, далее в закрытую ливневую канализацию. 

Рассмотренные схемы организации отвода воды с поверхности автомобильных дорог 
являются основополагающими в практике проектирования и строительства. На их основе 
разработано огромное количество систем поверхностного водоотвода с различными 
комбинациями водоотводных конструкций, поэтому их необходимо рассматривать как при новом 
строительстве, так и при реконструкции существующих автомобильных дорог и мостовых 
переходов. 

В этих схемах  с учетом региональных геоморфологических условий также  учитываются  
мероприятия, направленные на предотвращение развития эрозии и экологические аспекты, 
учитывающие степень загрязнения поверхностных вод. Противоэрозионные мероприятия 
разрабатываются преимущественно для  закрепления пересекаемых автомобильной дорогой 
оврагов и склонов, подверженных эрозии. Выбор и назначение водоотводных очистных 
мероприятий рекомендуется осуществлять на основе расчетов с учетом сложившихся местных 
условий. В связи с отсутствием критериев загрязненности поверхностных стоков для 
автомобильных дорог различных категорий в период инженерных изысканий, необходимо 
производить полевые экспресс-измерения степени загрязненности поверхности автомобильных 
дорог на объектах реконструкции с целью получения  данных для установления региональных 
показателей загрязнения сточных вод.  

Разнообразие существующих  расчетных схем поверхностного водоотвода  и типовых 
конструкций водоотводных сооружений позволяет учесть рассмотренные региональные природно-
климатические условия ДВ региона при правильном их выборе и достоверных значениях 
расчетных характеристик, учитывающих эти особенности. 

При строительстве автомобильных дорог вид и капитальность водоотводных сооружений 
определяется  в зависимости от их предназначения, согласно нормам на проектирование и в 
соответствии со значениями расчетных вероятностей превышения (ВП) максимальных расходов 
воды. 

Согласно СНиП 2.05.02-85* [3], вероятность превышения расчетных расходов воды при 
проектировании водоотводных канав и кюветов следует принимать для автомобильных дорог I - II 
категорий – 2 %, III категории – 3 %, IV - V категорий – 4 %. При проектировании системы 
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поверхностного водоотвода мостов и дорог вероятность превышения рекомендуется принимать 
для автомобильных дорог I - II категорий – 1 %, III категории – 2 %, IV - V категорий – 3 %. 

Основополагающий принцип расчетов максимального дождевого стока состоит в том, что 
расчетные условия поверхностного стекания воды складываются в самых неблагоприятных 
условиях: (при значительном предварительном увлажнении поверхностей стекания, минимальных 
потерях стока, постоянном дождевом наполнении склонов водой на всей  поверхности, 
эксплуатационном поливе водой и др.). Особую значимость при этом приобретают работы по  
проведению комплекса предварительных исследований гидрологических, геологических и 
климатических условий участка строительства  дороги. По результатам расчетов   величина 
расхода воды при заданной вероятности превышения должна быть не менее максимальной, 
наблюдавшейся за рассматриваемый период времени.  

На условия формирования максимального стока дождевых вод влияет множество 
факторов, проявление которых для каждого  региона и водосбора индивидуально. В практике 
инженерных расчетов  эти факторы принято подразделять на три группы: метеорологические; 
факторы, зависящие от поверхности водосборов (скорость и время добегания по склонам и руслу и 
т.д.); факторы руслового и бассейнового регулирования (заторы русел, транзитные участки рек и 
т.д.)  

Все факторы, независимо от принадлежности к одной из трех групп  подразделяют на 
факторы естественного и искусственного регулирования. Под искусственным регулированием 
понимают  условия формирования максимальных расходов воды, которые складываются под 
влиянием хозяйственной деятельности человека. При естественном регулировании максимальный 
сток формируется в природных условиях на момент их изучения. Каждый из рассмотренных 
факторов, оказывающий влияние на формирование максимальных расходов воды, имеет разную 
степень значимости   в различных регионах и должен рассматриваться с учетом этих 
региональных особенностей. К основным факторам формирования максимального дождевого 
стока относят условия выпадения и изменения во времени дождевых осадков. Воздействие этих 
факторов должно рассматриваться с учетом метеорологических особенностей района 
строительства дороги, требуемой вероятности превышений расчетных дождевых максимумов и 
времени формирования максимального поверхностного стока на водосборах различных величин, 
конфигураций уклонов и типов поверхностей стекания. Воздействие факторов, определяющих 
формирование и регулирование максимального дождевого стока, необходимо рассматривать с 
учетом их возможного изменения за нормативный период срока службы проектируемых 
дорожных сооружений.  

Рассмотренные основные природно-климатические особенности южной части 
Дальневосточного региона, безусловно, являются одним из основных факторов оказывающих 
влияние на эксплуатационную надежность автомобильных дорог, а обеспечение своевременного и 
целенаправленного сбора и отвода воды с поверхности автомобильных дорог – один из 
обязательных и эффективных способов  повышения технического уровня автомобильных дорог и 
их экологической безопасности. В разрешении этой проблемы особое место должны занимать 
исследования, направленные на совершенствование методологической базы проектирования и 
расчета систем поверхностного водоотвода с целью разработки оптимальных проектно-
строительных решений и ремонтно-восстановительных мероприятий для данной части ДВ 
региона. 

Расчетные схемы поверхностного водоотвода  и типовые конструкций водоотводных 
сооружений представленные в нормативных документах  позволяют учесть рассмотренные 
региональные природно-климатические условия ДВ региона при правильном их выборе и 
достоверных значениях расчетных характеристик, учитывающих эти особенности. 

 
 

Список использованной литературы 
1. Грицык В. И. Возможные деформации земляного полотна: Альбом. – М.: Маршрут, 

2003. – 64 л. 
2. Водоотводные сооружения на автомобильных дорогах общей сети Союза ССР: 503-09-

7.84. Типовые материалы для проектирования /Союздорпроект: Утв. и введ. Минтрансстроем 
СССР (распоряжение № АВ-80 от 28.03.84). - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1985. 

3. СП  34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция  СНиП 
2.05.02-85*./ М: Информавтодор, 2013. – 105 с. 
 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

323

А. П. Пичкунов, К. П. Позынич 
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

 
 

О ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,  
АКТИВИРОВАННЫХ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ 

 
  

Аннотация. Физические методы активации минеральных материалов являются 
эффективными технологическими приемами, позволяющими не только повысить их дисперсность 
и поверхностную энергию, но и значительно улучшить физико-механические свойства 
изготовленных с их использованием различных композиционных составов и материалов. В 
последнее время активационные технологии повсеместно применяются в строительной области, в 
дорожном строительстве. В статье рассмотрена проблема снижения энергетического потенциала 
(диссипации энергии) минеральных веществ, механически активированных посредством тонкого 
измельчения. 

Ключевые слова: минеральные материалы; тонкое измельчение; механическая 
активация; энергетический потенциал; диссипация энергии. 

Как известно, активация минеральных веществ посредством тонкого измельчения 
(механоактивация) уже перешла в стадию промышленного освоения, заняв определённое место в 
наборе производственных операций, а в ряде случаев становится основой нового производства. В 
качестве примера можно назвать использование активированного кварца, которое привело к 
созданию нового строительного материала - силикальцита. 

В то же время, в опубликованных в этой области работах недостаточно полно освещен 
имеющий важное практическое значение вопрос диссипации механической энергии в материале 
после окончания обработки, что может свести эффект активации к нулевому результату. 
Одной из главных проблем активации минеральных веществ является продолжительность 
хранения вещества в активированном состоянии. 

Как известно, в процессе тонкого измельчения сыпучих материалов происходит рост 
свежеобразованных поверхностей, которые обладают высоким энергетическим потенциалом, 
способным улучшить взаимодействие на границе раздела фаз, при этом часть подведённой к 
материалу энергии расходуется на образование новой поверхности, а другая аккумулируется в 
обрабатываемом материале в виде различных напряженных структурных дефектов. Впоследствии 
эта накопленная энергия оказывает существенное влияние на кинетику последующих 
технологических процессов, а также на основные физико-механические свойства получаемых 
материалов. 

Изменение запаса потенциальной энергии измельченного вещества, его активация, 
выражается двумя слагаемыми: первое представляет изменение поверхностной энергии, второе - 
изменение внутренней энергии. Из опубликованных результатов работы авторов с минеральным 
веществом, активированным измельчением, следует, что энергия, аккумулированная в 
поверхностном  слое, сохраняется сколь угодно долго, пока условия не изменятся и не станут 
благоприятными для укрупнения частиц, их агломерации или кристаллизации. Количество 
накопленной энергии при этом снижается в силу протекания в материале релаксационных 
процессов, наблюдается снижение первоначальной активности материала. Во многих случаях 
такие условия создаются самопроизвольно, например, в ходе хранения активированного вещества, 
а энергия, аккумулированная в зоне ос-таточных напряжений, начинает диссипировать сразу в 
момент активации и в дальнейшем со временем вследствие протекания в материале ряда 
вторичных релаксационных процессов. При этом напряжения в материале релаксируют, а 
дислокации аннигилируют или выходят на поверхность [1].  

Диссипация энергии у физических систем - это переход части энергии упорядоченного 
процесса в энергию неупорядоченного процесса, и, в конечном счете, в тепловую энергию. У 
механических систем, как известно, переход части механической энергии в другие формы 
(например, в теплоту) происходит за счет наличия сил сопротивления. Для ускорения релаксации 
и тем самым снятия активации минерала достаточно нагрева материала до 90-100 °С и 
постепенного его  охлаждения. Поэтому в аппаратах, предназначенных для активации 
минеральных веществ, необходимо избегать нагревания измельчаемого материала, т.к. нагревание 
снимает активацию [2]. При сухом измельчении минеральных веществ длительную активацию 
можно, например, обеспечить как сумму кратковременных включений измельчителя-активатора с 
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последующим охлаждением его рабочих органов. Именно из-за невозможности организовать 
достаточный теплоотвод от мелющегося тела например, в планетарных мельницах,  исключена 
возможность их значимого практического применения в производстве высокоактивных 
механоактивированных материалов. 

При активации минеральных веществ посредством тонкого измельчения 
(механоактивация) процесс диссипации энергии начинается сразу в момент активации, продолжая 
протекать в материале и после прекращения механической обработки материала, то есть после 
выхода полученного порошка из рабочей камеры измельчителя-активатора. Причем скорость 
релаксационных процессов зависит не только от свойств материала, но и от условий хранения 
(температура, влажность, давление, химический состав среды хранения и т. п.). Основные 
параметры сыпучих материалов, оказывающие влияние на эффективность их активации: 

- слеживаемость - свойство сыпучих материалов при длительном хранении или при 
воздействии вибрации терять подвижность частиц. Чтобы предотвратить слеживаемость сыпучего 
материала, необходимо периодически осуществлять его механическое или аэрационное рыхление. 
Однако, известно, что аэрационное рыхление, как и частое перемещение материала, снижает его 
активность; 

- агломерация материала -  процесс образования из порошкообразных сырьевых 
материалов относительно крупных частиц; 

- агрегативная устойчивость материала -  способность дисперсных частиц 
противостоять коагуляции; 

- агрегация материала -  слипание тонко размолотых частиц. Обычно агрегация 
возрастает с увеличением тонкости помола частиц вследствие увеличения удельной поверхности 
частиц; 

- адгезия материала -  слипание разнородных твердых частиц, соприкасающихся своими 
поверхностями; 

- когезия материала -  сцепление, притяжение между частицами одного и того же 
твердого тела или жидкости. 

С течением времени энергия, накопленная в материале за счет механической активации, 
диссипирует, снижается общая активность обработанного материала и рано или поздно, но 
материал возвращается к своему первоначальному состоянию. Таким образом, можно сделать 
логический вывод, что для получения максимальных значений повышения основных свойств 
материалов на основе активированных компонентов необходимо так организовать работы по 
активации материалов, чтобы сроки от тонкого измельчения (активации) до непосредственного 
использования активированных компонентов были минимальны.  

Необходимо отметить, что скорость релаксационных процессов зависит не только от 
свойств материала, но и от условий хранения (температура, влажность, давление, химический 
состав среды хранения и т. п.), а также и от способа измельчения.  

Условно можно выделить несколько основных способов измельчения материалов с 
использованием энергонапряженных агрегатов тонкого помола — измельчение методом 
раздавливания, истирания, раскалывания (метод свободного удара), а также совокупность 
перечисленных методов. Типичный образец агрегата измельчения, работающего по методу 
истирания – шаровая мельница. Метод раскалывания свободным ударом используется в 
измельчителях-дезинтеграто-рах. 

С точки зрения механоактивации порошки,  полученные в дезинтеграторе методом 
раскалывания свободным ударом, обычно имеют меньшие нарушения структуры (аморфизация, 
микроискажения решётки), характеризуются меньшим разогревом вещества, но более высоким 
выходом свободных радикалов по сравнению с порошками аналогичной дисперсности, 
полученными, например,  в шаровой и вибромельницах. 

В связи со сказанным активированное состояние материалов, например инертных и 
вяжущих составляющих бетонной смеси, достигаемое методом свободного удара, довольно 
устойчивое. Однако, образовавшиеся энергоактивные поверхности, без дальнейшего участия в 
технологических процессах, с течением времени теряют свой потенциал механохимической 
активации. Это объясняется тем, что тонкомолотые, и особенно высокодисперсные, материалы в 
большей степени подвержены эффектам агрегатирования (флокулообразования) [3].  

Процесс флокулообразования зерен вяжущего, а, следовательно, снижение и в конечном 
итоге потеря его реакционной способности, происходит достаточно быстро. Причем, чем более 
качественно активировался цемент, тем он более склонен к агрегатированию, способствующему 
уменьшению «активной» удельной поверхности за счет интенсивной конденсации на цементных 
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зернах парообразной влаги и газов из окружающей среды. Образование флокул, способных 
удерживать внутри себя воду, делая ее неподвижной, препятствует дальнейшему равномерному 
смачиванию поверхности цемента приводящей к неполноте использования всех его 
потенциальных возможностей. Как следствие, от 30 до 70% цементного зерна не получает 
возможности нормально прогидратировать, соответственно 30-70 % цемента не только не 
участвует в процессе твердения цементного камня, но, играя роль мелких, пылевидных 
включений, ослабляет прочность получаемого бетона [3]. 

С практической точки зрения важно выяснить, в течении какого периода времени 
активированный материал сохраняет свои полезные свойства.  

Из практики применения тонкомолотых песков, прошедших обработку методом 
свободного удара, имеются следующие наблюдения [3]: за месяц активированное состояние песка 
стабильно устойчивое, незначительное снижение (~ на 10 %) наблюдается по истечении двух 
месяцев. Песок полностью теряет свою преобразованную реакционную способность (активность) 
по прошествии шести месяцев.  

В работе [4]  приводятся следующие результаты исследований. Из цемента марки М400, 
активированного в дисмембраторе, формовались образцы по стандартной методике. Затем 
цементный камень испытывался на прочность при сжатии. Наиболее резкий спад прочности 
цементного камня на основе активированного цемента наблюдался в первые два часа после 
активации. Прочность камня, сформованного из цемента через два часа после активации цемента - 
уменьшается на 11-15 %. Приблизительно через сутки прочность приближается к прочности 
цементного камня на основе исходного (неактивированного) цемента. 

Следовательно, можно сделать вывод о необходимости использования материала 
(цемента)  сразу же после его активации, когда качество и стабильность характеристик 
составляющих смеси имеет особенно важное значение.  

С практической точки зрения это говорит о целесообразности размещения механизмов и 
агрегатов помола в непосредственной близости к технологическим линиям производства, 
например, бетонных и прочих изделий на основе вяжущих материалов, а оптимальным вариантом 
может быть включение их в технологический поток. Например, установка между складом цемента 
и весовым дозатором цемента позволит без снижения производительности основного 
смесительного оборудования производить поточную обработку (помол) материала. 
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ON THE DISSIPATION OF ENERGY OF MINERAL MATERIALS  
ACTIVATED BY CRUSHING 

 
 

Annotation. Physical methods of activation of mineral materials are effective technological 
methods that allow not only to increase their dispersion and surface energy, but also significantly improve 
the physical and mechanical properties of various compositional compositions and materials made with 
their use. Recently, activation technologies have been widely used in the construction field, in road 
construction. The article deals with the problem of reducing the energy potential (energy dissipation) of 
mineral substances mechanically activated by fine grinding.  

Keywords: mineral materials; fine grinding; mechanical activation; energy potential; energy 
dissipation. 
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ПРОБЛЕМА НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ  
ПОДЪЁМНО-ПЕРЕХОДНОГО МОСТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема развития неуравновешенности морского 

пролета пролетного строения подъёмно-переходного автомобильно-железнодорожного моста, 
являющегося  воднотранспортным гидротехническим сооружением морской паромной переправы 
«Ванино-Холмск», вызванного проведением ремонтных работ пролётного строения. 

 
Ключевые слова: паромная переправа; гидротехническое сооружение; подъемно-

переходной мост; пролетное строение; ремонт; неуравновешенность подъемный механизм; 
противовес. 

 
Постановка проблемы.   Подъёмно-переходной автомобильно-железнодорожный мост 

(рис.1) является  воднотранспортным специальным гидротехническим сооружением морской 
паромной переправы «Ванино-Холмск».  

 

 
Рис. 1 – Общий вид подъёмно-переходного автомобильно-железнодорожного моста 

 
Для данного сооружения, отличающегося целым рядом специфических особенностей, 

характерен один существенный фактор: постоянный контакт с водой. Причем независимо от того, 
с чем контактирует сооружение (морская вода, пресная вода, грунтовые или сточные воды), 
водная среда является агрессивной по отношению к материалам, из которых оно построено. Вода 
оказывает на них механическое, физическое, химическое и биологическое воздействие. Все эти 
виды воздействий приводят к преждевременному разрушению конструкций гидротехнического 
сооружения.  По опубликованным данным [1] в настоящее время по результатам инвентаризации 
большинство гидротехнических сооружений России (более 52%) находится в состоянии, 
требующем капитального ремонта. Средний возраст подпорных дамб, плотин и других 
гидротехнических сооружений составляет 30-40 лет, а в ряде случаев превышает 100 лет. Кроме 
того, в целом по России гидротехнические сооружения характеризуются довольно низким 
уровнем безопасности. Подавляющее большинство гидротехнических сооружений нуждается в 
текущем ремонте, а более 400 находится в аварийном и предаварийном состоянии.  

Паромный комплекс (паромная переправа) Ванино – Холмск, построенный в 1973 году, 
является одним из основных транспортных коридоров для доставки на Сахалин грузов с материка 
и нуждается сегодня в проведении неотложных ремонтно-восстановительных работ [2]. 
Глобальная реконструкция переправы запланирована на 2019-2021 годы. В морских гаванях 
в обоих портах согласно плана ФГУП «Росморпорт» будут модернизированы причальные 
комплексы, отремонтированы береговые сооружения для приема новых паромов с тем, чтобы 
к моменту сдачи новых судов, портовая инфраструктура соответствовала всем необходимым 
требованиям [3]. В ходе реконструкции планируется провести дноуглубительные работы до 10 
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метров — сегодня они составляют 8,5 м. Также проектом предусмотрена полная замена 
двух подъемно-переходных мостов, удлинение пирсов, стоек, бетонирование в переменном 
уровне, замена отбойных рам, замена коммуникаций. Проектом реконструкции предусмотрено, 
что переправа сможет принимать как новые паромы, так и старые, которые пока работают, но, 
впоследствии также будут заменены на новые и современные. Общая провозоспособность 
переправы Ванино - Холмск при этом увеличится до 55%. 

Двухпролётные подъемно-переходные мосты паромной переправы «Ванино-Холмск» 
запроектированы по схеме со свободно перемещающимися противовесами (рис.2).  

 

 
 
Рис. 2. – Подъёмно-переходной мост в морском порту Холмск: продольные разрезы 

соответственно в нерабочем (а) и рабочем (б) положениях, поперечный разрез по оси подъемной 
балки морского пролетного строения (в) и план (г): 1 – морское пролетное строение; 2 – 
береговое пролетное строение; 3 – противовес подъемного механизма; 4 – противовес основной; 
5 – паром; 6 – плоскость симметрии моста; 7 – береговая опора; 8 – промежуточная опора; 9 – 
морская опора; 10 – винтовой механизм подъема на промежуточной опоре; 11 – лебедка 
подъемного механизма морской опоры 

 
Основное назначение мостов – обеспечение возможности передачи железнодорожных 

составов с береговых путей на пути паромов и/или обратно при постоянно меняющейся разнице в 
их отметках, которая зависит от положения уровня моря и величин просадок кормы судна при 
различной интенсивности подвижных нагрузок.  

На рис.3 представлена канатоблочная система подвески подъемно-переходного моста и 
расположение подъёмных механизмов. 

Имеющиеся в составе береговых сооружений подъемные механизмы, расположенные на 
устоях промежуточной опоры (вертикальные приводные винты) и на устоях морской опоры 
(электрические лебёдки), обеспечивают установку пролетных строений в требуемое положение.  

За более чем сорок лет эксплуатации по регламенту [4] проводились технические осмотры 
состояния сооружений и устройств подъемно-переходного моста  и выполнялись технические 
обслуживания. Одной из основных задач при этом являлось поддержание установленной проектом 
величины нагрузки от собственного веса морского пролётного строения, воспринимаемой 
подъемными механизмами, на уровне 61 - 111 кН за счёт регулировки веса основных противовесов 
[4]. В то же время планово-предупредительных и капитальных ремонтов по устранению критических 
дефектов, существенно снижающих эксплуатационные характеристики металлоконструкций 
пролетных строений подъемно-переходного моста,  и ремонтов подъемных механизмов не 
проводилось. 
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Рис. 3 – Канатоблочная система подвески пролётных строений подъемно-переходного 

моста 
 
В результате указанных выше причин в условиях продолжительной эксплуатации 

металлоконструкции подъемно-переходного моста подверглись значительному коррозионному 
износу, вследствие чего грузоподъемность продольных балок снизилась на 80%, а поперечных 
балок на 5-15%  от проектной нагрузки. Таким образом, грузоподъёмность морского пролетного 
строения стала недостаточной для восприятия нагрузок от обращающегося подвижного состава 
(класс нагрузки выше класса прогона) [5],  т.е. требуется снижение веса железнодорожной нагрузки 
брутто и нагрузки на ось.  

 «Росморпорт» выработал предложения, позволяющие за кратчайшее время и без срыва 
поставки жизненно важных грузов для жителей островной области выполнить работы, чтобы 
обеспечить безопасную эксплуатацию паромной переправы до начала её глобальной 
реконструкции. Так,  с октября 2018 года, для обеспечения бесперебойной перевозки в период до 
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реконструкции паромных комплексов, было решено начать проведение неотложных ремонтно-
восстановительных работ подъемно-переходного моста паромной переправы «Ванино-Холмск» в 
морском порту Холмск в объеме, выполнимом во временнóм «окне» [2]. Такой порядок 
производства работ оптимизирует темпы производства работ и их безопасность. Цель данных работ 
- усиление элементов пролетных строений с сохранением проектной грузоподъемности сооружения. 

В рамках данного варианта предусмотрены следующие основные виды работ:  
- очистка металлических конструкций пролетов и подъемных балок; 
- срезка поперечных ребер; 
- усиление стенок главных балок пролетов и подъемных балок металлическими накладками; 
- устройство новых поперечных ребер. 
- устройство продольных и поперечных связей; 
- окраска металлических конструкций; 
- устройство новой проезжей части с последующей защитной пропиткой. 
Так как принятый вариант ремонта подразумевает усиление элементов пролетных строений 

с добавлением накладок и связей, то в результате существенно возрастает масса пролетных строений 
и, следовательно, величина неуравновешенности пролетных строений. 

Для определения изменения нагрузки 
.прP  в точках подвеса морского пролетного 

строения, вызванного изменением весов морского пролетного строения и её подъемных балок 
(показаны на рис. 3) нами составлена расчётная схема, приведённая на рис. 4. В точке С на схеме 
происходит опирание пролётного строения на корму парома, при этом пролёт АС = 33,4 м. Точка 
В – точка подвеса  пролётного строения. При этом были приняты следующие допущения: 

- равнодействующая изменения веса морского пролетного строения 
. .м прP  приложена в 

середине пролета; 
- равнодействующая изменения веса подъемной балки 

. .п бP  проходит через ось колодцев 

противовесов.  
В данном случае величина неуравновешенности – это сила, действующая на корму парома.   
Неуравновешенность от собственного веса (именно перевес) - нужное явление [6], т.к. 

действует в сторону пролёта и обеспечивает плотное прилегание пролётного строения к опорным 
частям в опущенном положении, а также способствует обеспечению устойчивости пролётного 
строения, поворачивающегося относительно шарнира. 

 

 
Рис.4 – Расчетная схема к определению неуравновешенности морского пролётного 

строения 
 
При планировании неотложных ремонтно-восстановительных работ подъемно-

переходного моста было предусмотрено увеличение массы морского пролетного строения на 30,48 т и 
подъемной балки пролетного строения на 2,05 т, что, естественно, приведёт к росту 
неуравновешенности на морской опоре на 20,53 т. При этом на каждую из двух точек подвеса 
морского пролётного строения по рис. 3 будет дополнительно приходиться по 10,26 т. 
Соответственно, это вызовет необходимость увеличения массы основных противовесов на 
морской опоре для поддержания проектной величины неуравновешенности, что потребует 
больших материальных и временных затрат. 

Очевидно, что завышать величину неуравновешенности по сравнению с проектом не 
желательно, так как это повлияет, в числе прочего, на мощностные характеристики привода 
подъёмного механизма, находящегося, кроме того, длительное время в эксплуатации.  

Данное обстоятельство привело к необходимости выполнения большого объёма 
проверочных расчётов установленных подъёмных механизмов (электрических лебёдок), элементов 
канатоблочных систем пролётного строения, элементов подвески основных противовесов и т.д. 
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Заключение. После проведённых нами проверочных расчетов подъемных механизмов, 
подвески пролетного строения и противовесных устройств на возможность их использования после 
ремонта подъемно-переходного моста в связи с увеличением его массы было установлено, что: 

- канаты подъемного механизма и противовесных устройств, предусмотренные в проекте, а 
также используемые в настоящее время после замены – удовлетворяют условию прочности; 

- электродвигатели подъемных механизмов морской опоры обладают достаточной 
мощностью для подъема пролетного строения с проектными скоростями при допустимом времени 
пуска; 

- тормоз каждого подъемного механизма обеспечивает достаточный тормозной момент; 
- прочность осей направляющих блоков канатоблочных систем обеспечена; 
- грузоподъемность и долговечность подшипников блоков обеспечена. 
Таким образом, эксплуатация подъемных механизмов, элементов  подвески пролетного 

строения подъемно-переходного моста и противовесных устройств в случае  увеличения после 
ремонта массы морского пролётного строения возможна без изменения (увеличения) веса основных 
противовесов и замены элементов подъемных механизмов и противовесных устройств. 

Однако, руководствуясь Правилами технической эксплуатации паромной переправы 
Ванино-Холмск [4], и принимая во внимание продолжительный сверхнормативный срок службы 
гидротехнического сооружения и, в частности, подъемного механизма на морской опоре, а также  
возможное снижение прочности его элементов и деталей вследствие накопленных деформаций и 
усталости материала, представляется целесообразным для снижения нагрузки на привод 
подъемного механизма увеличить массу основных противовесов на морской опоре.  

Максимальная допустимая масса одного противовеса морской опоры, согласно 
выполненных нами расчетов, составляет 82,35 тонны. По проекту, на морской опоре установлено 
два основных противовеса массой по 76 т каждый, т.е. увеличение массы одного противовеса на 
морской опоре составит 6,35 тонны.  
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Abstract. The article deals with the problem of the development of the imbalance of the sea span 

of the superstructure of the lifting-transitional automobile-railway bridge, which is a water transport 
hydraulic structure of the sea ferry "Vanino-Kholmsk", caused by the repair work of the superstructure. 
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Автомобильно-дорожный комплекс представляет собой совокупность объектов, 

обеспечивающих качественное и эффективное функционирование автомобильного транспорта 
(АТ). Важнейшими объектами транспортной инфраструктуры являются автомобильные дороги с 
придорожным сервисом, перевозочные средства с автотранспортными предприятиями, 
терминальные комплексы по видам перевозок и топливно-энергетические станции. Совокупность 
указанных объектов в условиях рыночной экономики рассредоточена по отдельным ведомствам и 
формам собственности, что требует совместимости при взаимодействии объектов материально-
технической базы транспортных услуг и интеграции автомобильно-дорожного комплекса через 
цифровые технологические платформы и сервисы в рамках госпрограммы «Цифровая экономика 
РФ», утвержденной  распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017г. № 1632–р. Настоящая 
Программа исходит из того, что цифровая экономика представляет собой хозяйственную 
деятельность, в которой ключевым фактором производства становятся данные в цифровой форме, 
что позволяет практически формировать информационное пространство с учетом, например, 
спроса потребителей транспортных услуг, предложений перевозчиков и характеристик 
транспортной инфраструктуры. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» к числу приоритетных направлений 
стратегического развития отнесены безопасные и качественные автомобильные дороги (БКД) и 
цифровая экономика. Реализация цифровой транспортной экономики возможна при консолидации 
науки, образования, бизнеса и государства, что требует креативного развития существующих и 
создания новых сквозных цифровых платформ и технологий. Среда, необходимая для развития 
платформ и технологий, эффективного взаимодействия субъектов дорожно-транспортного рынка 
включает нормативно-правовую базу, информационную структуру, кадры и образование, 
информационную безопасность и интероперабельность. 

Целевым результатом функционирования автомобильно-дорожного комплекса в 
цифровой среде является соблюдение баланса между спросом и предложением транспортных 
услуг и гарантированной логистики доставки грузов и пассажиров с использованием космических 
технологий. Связующей основой цифровой среды автомобильно-дорожного комплекса регионов 
являются спутниковые электронные карты, определяющие обеспеченность и связанность 
территорий улично-дорожной сетью, дислокацию перевозочных средств и терминалов по видам 
перевозок, логистическую направленность грузовых и пассажирских потоков, а также 
интерактивность движения (интероперабельность) транспортных потоков для цифровых сервисов 
в реальном режиме времени. При этом капитальность автомобильных дорог должна 
соответствовать допустимым весовым параметрам движущегося автотранспорта, перспективная 
структура которого определяется Стратегией развития автомобильной промышленности 
Российской федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 28 апреля 2018г. № 831–р [1].  

Для оптимизации совместимости взаимодействующих объектов в комплексном развитии 
автомобильно-дорожной отрасли необходима, по нашему мнению, разработка единого 
технического регламента (стандарта), гармонизированного с международным стандартом по 
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максимальным нормативным (расчётным) нагрузкам автотранспортных средств (АТС) как основы 
для проектирования и производства грузовых автотранспортных средств и их эксплуатации во 
внутреннем и международном сообщениях, а также для проектирования, строительства и 
реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений в соответствии с 
требованиями транспортной стратегии РФ на период до 2030 года [2]. 

В настоящее время во всех директивных документах количественно точно и эквивалентно 
«Правилам дорожного движения (ПДД) РФ» определены допустимые нормативные габаритные 
параметры грузовых транспортных средств, которые гармонизированы с международным 
стандартом в трех измерениях: длина – одиночное транспортное средство – 12 м, прицеп – 12 м, 
автопоезд – 20 м; ширина – все транспортные средства – 2,55 м, изотермические кузова – 2,6 м; 
высота – все транспортные средства – 4 м. Груз, выступающий за указанные габариты 
транспортного средства, относится к крупногабаритному и допускается к перевозке при 
выполнении условий раздела 23 «Перевозка грузов» ПДД. 

Что касается весовых нормативных (расчетных) параметров грузовых транспортных 
средств, то все директивные документы содержат допустимые значения полного веса АТС и его 
развесовки по осям (колесным тележкам) в зависимости от межосевого расстояния. При этом 
отсутствует единая унификация диапазонов межосевых расстояний или допустимых осевых 
нагрузок в различных документах, что создает неурегулируемость нормативов для одного и того 
же транспортного средства в родственных документах и вызывает сомнение в доказательной базе 
расчетных нагрузок. 

К отрицательным аспектам следует отнести рекомендательный статус множества 
действующих директивных документов по осевым нагрузкам АТС, которые перешли в ранг 
добровольного применения, что породило необязательность соблюдения качества 
проектирования, строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, капитальность 
дорожных одежд которых не соответствует реальным осевым нагрузкам движущихся 
автомобилей, что явилось причиной преждевременного разрушения автомобильных дорог и 
компенсации этого ущерба через систему взимания платы «Платон». 

Для достижения капитальности автомобильных дорог в соответствии с требованиями 
Транспортной стратегии РФ на период до 2030года при проектировании строительстве, 
реконструкции и ремонте необходимо использовать инновационные технологии и материалы, 
дающие прорывной социально-экономический эффект в рамках приоритетного направления 
стратегического развития РФ "БКД". 

Примером практического использования инновационных технологий является 
строительство главной дороги Крыма – федеральной автодороги "Таврида" с использованием 
технологии 3D – модели, которая обеспечивает беспилотную работу автогрейдеров в 
автоматическом режиме с помощью специального оборудования, в программу которых вносится 
электронная карта дороги. Электронные датчики работают в системе спутникового мониторинга 
программы работы грейдеров с использованием бортовых компьютеров, обеспечивающих 
идеальное профилирование дорожного полотна по нивелированным показателям (меткам) 
ровности, откосов, поперечных и продольных уклонов поверхности автодороги с учетом рельефа 
местности. При этом укладка асфальта производится с помощью перегружателей, 
обеспечивающих однородность асфальтобетонной смеси. В катки для асфальта встроено 
множество датчиков, контролирующих температуру асфальтной смеси и величину ее уплотнения. 

 В процессе эксплуатации автодорог проводится георадарно-лазерное обследование для 
оценки состояния и толщины слоев дорожной одежды. В случае имеющихся нарушений 
результаты сканирования оформляются в виде цифровых моделей с возможностью интеграции в 
среду проектирования, реконструкции или ремонта участков автодороги [3]. 

Совокупность совместимых перевозочных средств, выпускаемых автопромом РФ, и БКД 
должны обеспечить качественное и эффективное функционирование АТ посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений с использованием возможностей АО 
«ГЛОНАСС» как единого федерального оператора мониторинга АТ по всем индикаторам 
подключенных автомобилей. 

Примерами практического использования цифровой среды в автомобильно-дорожном 
комплексе являются: 

- концессионное соглашение между Федеральным дорожным агентством «Росавтодор» и 
ООО «РТ-Инвест Транспортные системы (РТИТС)» о взимании платы с транспортных средств, 
имеющих максимальный вес 12 т. на дорогах федерального значения; в настоящее время 
компания-оператор системы «Платон» (РТИТС) и АО «ГЛОНАСС» разрабатывают национальную 
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цифровую телематическую платформу в сфере автомобильного транспорта на основе 
создаваемого совместного предприятия; 

- создание цифрового контура по автомобильным дорогам на базе использования 
электронной платформы системы «Эталон», которая в настоящее время внедрена в «Росавтодоре» 
для цифрового взаимодействия с подведомственными организациями и заявителями в формате 
цифрового документооборота и представления технических требований и условий для размещения 
рекламных конструкций в придорожной зоне и присоединению к дороге объектов сервиса; 

- системы экстренного реагирования на аварии «ЭРА-ГЛОНАСС» с целью немедленной 
автоматической передачи данных с модуля спутниковой навигации в центр реагирования при 
наступлении условий дорожно-транспортного происшествия; при этом возможно совмещение 
передачи мультимедийной информации в режиме реального времени экстренно-аварийным 
службам «112» и «103»; 

- использование спутниковых электронных карт позволяет организовать логистику 
грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, обеспечивающую цифровые сервисы 
пользователей транспорта. 

Перспективным направлением стратегического развития автомобильно-дорожного 
комплекса должно стать использование наземных беспилотных транспортных средств 
(роботокаров) и применение на транспорте беспилотных технологий, включающих 
интеллектуальные транспортные системы, встроенные в транспортные средства и объекты 
инфраструктуры, обеспечивающие автоматизированное управление движением транспорта [4]. 
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Аннотация. Рассматривается понятие «зонтичные структуры», их виды и механизмы 

функционирования. При этом зонтичные структуры выступают как механизмы повышения 
эффективности и устойчивого развития международного сотрудничества стран и как ядро 
кластерных образований. Анализируется понятие  «трансграничная территория», их типы и 
характеристики, а также осуществляется их классификация. Предлагается принципиальная схема 
формирования трансграничных кластеров на основе реализации стратегического подхода и 
кластерных технологий включающая обоснованный выбор трансграничных территорий для 
развертывания трансграничных зонтичных структур, совокупность стратегий достижения целей и 
соответствующую инфраструктуру. 
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Введение. Актуальность проблемы повышения эффективности международного 

сотрудничества Российской Федерации и Китайской Народной Республики определяется 
стратегическими интересами обеих стран. Для Дальнего Востока эта проблема весьма актуальна в 
свете принятой стратегии ускоренного социально-экономического развития на основе создания 
территорий опережающего социально-экономического развития, а для Китая характерен большой 
опыт использования таких инструментов инвестиционно-инновационного развития. Одним из 
способов экономического роста ДВР может стать приграничное, трансграничное сотрудничество с 
КНР. Китай и Россия имеют большой опыт трансграничной торговли. Однако развитие 
приграничной торговли сопряжено с многочисленными трудностями. Основные проблемы, 
определяющие развитие китайско-российских экономических отношений, состоят в 
недостаточном знании об инвестиционной среде России, в неоптимальной структуре торговли, в 
малом взаимном инвестиционном масштабе, в недостатке новых сфер и значимых проектов 
сотрудничества[1]. Среди  направлений и способов обеспечения эффективного приграничного 
сотрудничества выделяют совершенствование и адаптацию законодательства приграничных 
территорий, формирование управленческих структур по развитию сотрудничества, создание 
режима наибольшего благоприятствования, развитие различных типов и видов инфраструктуры, в 
том числе создание зонтичных структур (ЗС), как интеграционных образований. 

Зонтичные структуры: понятие и проблемы эффективного функционирования. По 
нашему мнению, одним из инструментов обеспечения устойчивого развития страны, региона и 
отраслей являются зонтичные структуры, как институт развития и продукт взаимодействия 
государства и региональных властей, как определяющие элементы инвестиционной политики и 
инновационной инфраструктуры и форма повышения инвестиционной привлекательности 
территории и образец хозяйствования, как площадки для наукоемкого, высокотехнологического 
развития и особые территории для привлечения капитала, как драйверы  и полюсы 
долговременного экономического и инновационного развития и система инвестиционных 
проектов - мегапроект.  

Опыт Китая в международном сотрудничестве на основе создания трансграничных СЭЗ 
весьма значителен. Так, например, на российско-китайской границе функционирует 4 зоны 
(Маньчжурия (АРВМ), Хэйхе (Хэйлунцзян), Суйфэньхэ (Хэйлунцзян), Хунчунь (Цзилин). На 
среднеазиатской границе - Синьцзян (СУАР), Хоргос, Инин, Болэ, Тачэн. На юге КНР действует 
пять СЭЗ - Жуйли (Юньнань), Пинсян, Ваньдин (Юньнань), Хэкоу (Юньнань), Дунсин (Гуанси). 
На монгольско-китайской границе действует СЭЗ Эрлянь-Хотэ, а на границе в КНДР - ДаньДун. 
Другими примерами проектируемых и уже реализуемых зонтичных структур (ЗС) в составе 
экономического земно-морского шелкового пути Китая является развитие  Китайско-Российской 
трансграничной научно-технической зоны «Суйфеньхэ Пограничный», где предусматривается 
интеграция внутренних и зарубежных зон Суйфеньхэ, развитие глубокой деревообработки, 
логистики, производства «зеленого питания», электронной торговли, биологической медицины. 

Анализ факторов и условий, определяющих эффективность функционирования зонтичных 
структур показывает, что наибольшее значение имеют политическая стабильность, 
инвестиционные гарантии, качество и доступность различной инфраструктуры, квалификация 
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рабочей силы, административные барьеры [2]. Соблюдение этих требований, как свидетельствует 
мировой опыт, обеспечивает высокую эффективности зонтичных структур за рубежом. 
Отечественная практика демонстрирует недостаточную их эффективность вследствие отсутствия 
ясной региональной политики, четких целей при формировании различных типов ЗС, 
существенных недоработок в нормативно-законодательной базе, неопределенного правового 
статуса, автоматического переноса опыта других стран. В Китае экономическая эффективность ЗС 
также определяется полнотой государственной политики, а доминирование государственного 
капитала в них выступало как источник устойчивого развития. 

Приграничная территория как базис для формирования трансграничных зонтичных 
структур и кластера. Приграничность рассматривается одним из «фундаментальных факторов, 
определяющих, с одной стороны, особенности деятельности хозяйствующих субъектов, а с другой 
- «поле» конкурентоспособности товаров и услуг» [3, С. 30]. В свою очередь, термин 
«приграничные территории» (ПГТ), как наиболее распространенный, означает территории 
государства, которые непосредственно прилегают к государственной границе, то есть понятия 
«приграничные территории» и «трансграничные территории»  отождествляются, и более того, 
приграничный регион рассматривается как часть трансграничного, а не наоборот. Считаем, что это 
не вполне корректно и полагаем, что более конструктивным является определение трансграничной 
территории (ТГТ) как части взаимодействующих приграничных территорий, прилегающих к 
государственной границе двух и более стран. Трансграничный регион как часть территории двух и 
более стран представляет собой социально-экономическую систему, которая характеризуется а) 
единством природной первоосновы и расселения, б) трудовых и культурно-бытовых связей 
населения, в) хозяйства и инфраструктуры и г) нередко исторических, этнических и культурных 
традиций. «Международная трансграничная территория - это, как правило, комплексная 
географическая структура, сочетающая в себе определенные природные ресурсы, объекты 
инфраструктуры, расселение населения, а также его  хозяйственную деятельность в границах 
крупной геосистемы» [4, С. 17]. При этом различают несколько типов трансграничных 
территорий: природные, обусловленные целостностью геосистем, например, лесных, водных; 
природно-ресурсные, характеризующиеся ресурсным сочетанием и межресурсными связями, 
например, запасами месторождения полезных ископаемых; природоохранные, как особые 
трансграничные природоохранные территории, например, заповедники, заказники; социально-
экономические, представляющие крупные звенья территориально-хозяйственных структур, 
кластеров соседних стран, например, элементы различных видов транспортной инфраструктуры; 
этнокультурные, как часть единого этнокультурного пространства с единой общностью населения; 
геополитические, взаимодействующие муниципальные образования двух стран. Нами в составе 
социально-экономического типа выделяется инвестиционно-инновационный тип ТГТ как основа 
для формирования ЗС, то есть тип ТГТ выступает в качестве классификационных признаков ЗС и 
элемента дифференцированного управления. 

Трансграничная территория нами рассматривается в контексте  создания инновационных 
инфраструктурных образований – совместных ТГЗС, как инструмента взаимовыгодного 
сотрудничества и партнерства соседних стран, т.е. речь идет о трансграничном территориально-
производственном комплексообразовании или кластеризации. В «условиях приграничной 
территории комплексообразование может выходить во внешнеэкономические сферы через те или 
иные трансграничные звенья. В ряде случаев представляется возможным и эффективным 
использование инфраструктурных, энергетических и других потенциальных структур соседней 
страны» [4, С. 48].  

Системный подход к созданию ЗС как основы трансграничного кластера.  В 
соответствии с системной методологией, формирование зонтичной структуры предполагает 
следующие этапы: 1) подготовительный, включающий в себя формирование концепции ЗС и 
необходимой  системы данных для анализа особенностей и основных характеристик условий и 
факторов; 2) аналитический этап, представленный анализом условий и факторов 
функционирования ЗС и оценкой возможных проектов и участников ЗС; 3) организационно-
структурный, который означает создание необходимых органов координирования, системы мер и 
механизмов управления; 4) оценочный - оценка социально-эколого-экономической эффективности 
ЗС и устойчивого развития территории. 

На наш взгляд, рассмотрение принципиального подхода к созданию трансграничной ЗС 
необходимо начать с анализа содержания и особенностей понятий «приграничность» и 
«трансграничность», что нами и было сделано выше [5, 6]. В работе не ставится задача 
экономического районирования и выделения трансграничных территорий, она решена акад. П.Я. 
Баклановым.  Поэтому на первом этапе обоснования создания ТГЗС, опираясь на принципы и 
результаты выделения ТГТ, нами предлагается осуществлять выбор ТГТ, как образования трех 
приграничных экономических районов и как потенциальных объектов приложения для ТГЗС - 
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наличие потенциального якорного предприятия. Отбору должно предшествовать формирование 
системы критериев и показателей для оценки  ТГТ. В настоящее время трансграничные градиенты 
и их динамика используются для сравнительной оценки социально-экономического развития и 
экологического состояния приграничных территорий. Крайне необходимы нормативно-правовые 
и институционально-информационные показатели, отражающие условия господдержки и 
регулирования бизнеса. Построение системы показателей необходимо для анализа и мониторинга 
устойчивого развития ТГТ, для интегральной оценки их социально-эколого-экономического 
состояния с целью определения приоритетности и эффективности развития в них совместных 
ТГЗС и потенциальных кластеров.  

Далее, в широком смысле слова, концептуальные положения создания ЗС включают 
определение генеральной цели, которая должны описывает ее предназначение и смысл 
существования, систему стратегических целей, отражающих приоритеты развития, направления 
государственной поддержки и льготы и преференции, а в узком понимании, формулировка 
концепции означает определение идеи и формирование стратегий достижения цели. 

Генеральной целью создания ЗС является обеспечение инновационного типа производства 
и содействие устойчивому социально-эколого-экономическому развитию трансграничной 
территории приграничных стран. Стратегическими целями  является обеспечение инвестиционно-
инновационного развития экономики, трансфер новых адаптивных технологий, обеспечивающих 
экологизацию производства и создание новых высокопроизводительных рабочих мест. Второй 
стратегической целью выступает содействие устойчивому развитию трансграничной территории, 
повышение уровня благосостояния и качества жизни населения и сохранение и воспроизводство 
благоприятных условий природной окружающей среды. В качестве третьей стратегической цели, 
на наш взгляд, необходимо рассматривать создание условий для формирования трансграничного 
кластера на основе сети взаимосвязанных  зонтичных образований, мегаструктуры. 

Считаем, что создание ЗС, как ядра интеграционного образования, возможно на основе 
реализации четырех базисных стратегий. В первом случае, когда формирование ЗС 
осуществляется с «чистого листа», имеет место проектно-зонтичная кластерная стратегия, 
содержание которой определяется мегапроектом или системой различных инвестиционных 
проектов, а смысл управления состоит в выборе лучших проектов, в оптимизации состава и 
структуры, в кластерной направленности и создании механизмов саморазвития. Во-вторых, 
создание ЗС возможно в соответствии с полюсной концепцией экономического развития в 
полюсах роста и на основе успешных предприятий [7]., в полюсах конкурентоспособности и на 
основе научно-производственных комплексов [8], в точках наибольшей инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности [9]. При этом, что весьма важно, в полюсно-
кластерной модели формирования ЗС возникают реальные механизмы ее саморазвития, которые 
связываются с успешными якорными предприятиями и обусловливаются их эффективностью, 
производительностью и новыми технологиями (производственно-кластерная стратегия); при 
формировании полюсов конкурентоспособности (КСП) или научно-производственных комплексов 
возникают механизмы саморазвития, основанные на инновациях (инновационно-кластерная 
стратегия); в случае создания ЗС  в точках максимальной инвестиционной привлекательности 
(ИПО) в качестве механизмов выступают инвестиции (инвестиционно-кластерная стратегия). 
Наряду с отмеченными внутренними механизмами развития зонтичной структуры во всех случаях 
имеет место, как внешний механизм, государственная поддержка в форме различных преференций 
и налоговых льгот. Рассмотренные частные стратегии формирования ЗС, как интегрирующего 
элемента, могут быть реализованы на практике на основе корпорации (корпоративно-кластерная 
модель), на основе сети или совокупности мелких и средних предприятий (сетевая-кластерная 
модель) и на основе  синтеза корпоратизации и сетизации (корпоративно-сетевая кластерная 
модель) [5, 6, 10].  

Зонтичную структуру (ЗС) можно рассматривать как глобальную трансграничную 
мегаструктуру, представляющую форму межстранового или приграничного регионального 
сотрудничества, и как локальную модель.  

Говоря о принципиальной схеме формирования трансграничной зонтичной структуры, 
необходимо исходит из того, что она (ЗС) является элементом и ядром будущих интеграционных 
образований, что предопределяет возможность применения принципов кластерного управления с 
соответствующей модификацией, а именно: 1) кластерную модель ЗС необходимо осуществлять в 
форме двуединого и сопряженного процесса формирования глобальной и локальных (районных) 
образований; 2) ее реализация на практике должна строиться на сочетании корпоратизации и 
сетизации и наполнения последнего  проектным управлением и кластерными технологиями;                  
3) кластерные технологии нами определяются как технология управления и составная часть 
кластерной политики, как система  инструментов и методов, которая обеспечивает и 
поддерживает эффективную связанность предприятий в едином, целостном образовании; 4) 
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локальные ЗС предлагается формировать в точках наибольшей инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности на основе  организации районных (межрайонных) 
ассоциаций предприятий;  5) действенными инструментами стратегического кластерного 
управления устойчивым развитием трансграничной территории (ТГТ) должны стать система 
сбалансированных показателей (ССП), интегральная оценка инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности предприятий, управление мегапроектом, системная оценка и мониторинг 
социальных, экологических и экономических эффектов  кластеризации.  

 В основе структурной модели локальной ЗС должна лежать та же идея, что и в 
формировании глобальной модели, а именно - сочетание корпоратизации и сетизации и 
наполнения данного синтеза проектным управлением и кластерными технологиями, то есть 
развитие локальной ЗС может и должно осуществляться посредством нескольких частных 
стратегий. Организационные построения ЗС (экотехнопарка) были рассмотрены ранее и включали 
в себя следующие элементы: инновационный центр и направления его деятельности, предприятия-
участники, координационный совет и исполнительная дирекция, фонд развития инноваций 
(венчурный фонд) и фонды накопления предприятий, финансовые и инвестиционные организации, 
внешние источники финансирования, а также конкурсный отбор, вступительные взносы и участие 
общественных организаций.  

Считаем, что составной частью ЗС, как интеграционного образования, и залогом ее 
успешного функционирования является необходимая инфраструктура. В производственной 
инфраструктуре ее определяющими элементами выступают дорожная и вспомогательно-
обслуживающая составляющие (объекты тепло-энерго-снабжения и т.п.), основной функцией 
данной подсистемы является создание необходимых условий для функционирования 
производства. Социальная инфраструктура представлена объектами социально-бытового и 
культурного назначения, а «мягкая» - различного рода объектами, осуществляющими обучающие 
функции и передачу опыта. Данная инфраструктура обеспечивает выполнение бизнесом 
социальных функций, а уровень ее развития отражает степень его социальной ответственности и 
количественную меру управления социализацией бизнеса. Экологическая инфраструктура, 
представленная в основном природоохранными объектами, наряду с адаптивными, 
экосовместимыми и природоподобными технологиями производства, обеспечивает экологизацию 
производства и содействует выпуску экологичной продукции. То есть данная инфраструктура 
содействует выполнению бизнесом экологической функции, а уровень ее (инфраструктуры) 
развития отражает степень экологической ответственности бизнеса и его социальной 
ответственности, но уже перед будущими поколениями людей. Основное ядро информационно-
коммуникационной инфраструктуры представляют информационные технологии (компьютер, 
сети, программное обеспечение и хранилища данных), определяющие степень инновационного 
развития той или иной системы (страны, региона, корпорации) и позволяющие увязать все 
подсистемы и элементы кластера в единое интегрированное образование. Как нам представляется, 
органичным элементом данной инфраструктуры может стать система мониторинга устойчивого 
развития ЗС, построенная на основе системы сбалансированных показателей, а также структуры, 
отслеживающие и обеспечивающие получение интеграционных, синергетических эффектов в ЗС и 
кластере-комплексе. Более того, необходимо подчеркнуть, что одной из важнейших функций 
системы мониторинга является отслеживание и контроль за состоянием, уровнем и 
эффективностью взаимодействия между всеми субъектами и элементами глобальной  и локальных 
ЗС. Рыночная инфраструктура может быть представленная определенными структурами и 
каналами сбыта и материально-технического снабжения ЗС (логистические, маркетинговые 
центры и т.п.), а также лояльными группами поставщиков ресурсов и потребителей продуктов и 
услуг. Состав инвестиционно-инновационной инфраструктуры весьма разнообразен и включает в 
себя инвестиционные структуры (финансовые институты) и инновационные (научно-
исследовательские институты, университеты и т.д.). Основными функциями этой инфраструктуры 
является привлечение а) отечественного и иностранного капитала и б) передовых технологий для 
осуществления инновационного типа устойчивого развития.  

 Применительно к нефтегазовому комплексу формирование ТГЗС- кластера возможно на 
основе существующих (строящихся) якорный предприятий. Со стороны Российской федерации 
якорным объектом может выступать строящиеся  газоперерабатывающее предприятие в Амурской 
области  с совокупностью вспомогательно-обслуживающих объектов (сеть нефте-газопроводов и 
других объектов), со стороны Китайской Народной Республики - это может быть Дацинский 
промышленный узел, представленный нефтеперерабатывающим производство, нефтехимическим 
заводом, производством удобрений и этилена.  

Заключение. Принципиальная схема формирования глобальной кластерной модели 
устойчивого развития нефтегазового кмплекса региона включает следующее:  модель ТГЗС- 
кластера необходимо осуществлять в форме двуединого и сопряженного процесса формирования 
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глобального кластера-комплекса и локальных (районных) кластеров-комплексов; ее реализация на 
практике должна строиться на сочетании корпоратизации и сетизации и наполнения последнего  
проектным управлением и зонтичными структурами; в рамках модели ТГЗС - кластера 
необходимо органичное развитие корпоративной, сетевой, проектной,  зонтичной, инновационной 
и кластерной стратегий; развитие этих частных стратегий, направленных на формирование как 
глобального, так и локального комплексов-кластеров, должно обеспечиваться посредством 
кластерных технологий; локальные кластеры предлагается формировать в точках наибольшей 
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности на базе экотехнопарков;  
кластерные технологии нами определяются как технология управления и составная часть 
кластерной политики, как система  инструментов и методов, которая обеспечивает и 
поддерживает эффективную связанность предприятий в едином, целостном образовании; 
действенными инструментами стратегического кластерного управления устойчивым развитием 
региона должны стать а) система сбалансированных показателей (ССП)  и б) системная оценка и 
мониторинг социальных, экологических и экономических эффектов  кластеризации.  
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THE UMBRELLA STRUCTURE AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
INTERNATIONAL COOPERATION AND CROSS-BORDER OIL AND GAS CLUSTER 

 
Abstract. Explains the concept of «umbrella structures», their types and mechanisms of 

functioning. When the umbrella structure act as mechanisms to enhance the effectiveness of international 
cooperation and sustainable development of countries and as the core of clustered entities. Examines the 
concept of «cross-border territory», their types and characteristics, and so proposed classification of 
cross-border territories. It is proposed that the concept of the formation of cross-border clusters based on 
implementation of the strategic approach and cluster technologies that includes choices of cross-border 
territories for launching transboundary umbrella structures, the combination of strategies for achieving 
goals and appropriate infrastructure. 

Keywords: umbrella structures, cross-border territory, the systematic and strategic approaches, 
cross-border cluster, cluster strategy. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ВИБРОДИАГНОСТИКИ 

 
 

Абстракт. В статье выполнен анализ возможности создания геоинформационной системы  
для мониторинга качества дорожного покрытия с применением устройств мобильной связи и 
средств вибродиагностики. 

 
Ключевые слова: геоинформационная система мониторинг дорожного покрытия, 

вибродиагностика, картографический сервис, сеть, GPS навигация, программное обеспечение, 
дорожная лаборатория, лазерный сканер. 

 
Анализ современного состояния вопроса об оперативном мониторинге качества 

дорожного покрытия позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время в основном для 
измерения параметров качества дорожного полотна применяются дорогостоящие 
специализированные дорожные лаборатории на базе автомобиля, как правило, такие лаборатории 
включают в свой состав средства фотовидеофиксации состояния дорожного полотна, а также 
профилографы и профилометры, для сканирования профиля дороги применяются лазерные 
сканеры, для фиксации текущих координат применяются системы GPS-навигации. Примерами 
таких лабораторий является комплексная дорожная лаборатория «Трасса», предназначенная для 
диагностики, паспортизации, контроля транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог и передвижная дорожная лаборатория на основе измерительного комплекса КП-514 РДТ 
«RDT LINE». Для визуализации и анализа данных измерений состояния дорожного покрытия 
применяется соответствующее программное обеспечение, позволяющее вносить данные о 
текущем состоянии дороги в геоинформационную систему автомобильных дорог, в качестве 
примера такой системы можно привести программу «IndorRoad», разработанную саратовским 
научно- производственным центром «РОСДОРТЕХ». В последнее время появились разработки в 
области применения в качестве мобильных датчиков состояния дорожного покрытия собственно 
транспортных средств, как служебных, таких как, почтовая служба, такси, так и частного 
автотранспорта [1,2,3,4,5]. Это стало возможным в следствии того, что большинство современных 
автомобилей оборудованы антиблокировочными системами ABC, система электронной 
стабилизации курсовой устойчивости EPS, вибродатчиками адаптивной системы управления 
подвеской, срабатывание датчиков этих систем позволяет оперативно обнаружить проблемные 
участки дорожного покрытия, а учитывая наличие на борту автомобиля системы глобальной 
навигации становиться возможным on-line фиксация полученных данных, автоматическое 
внесение их на геоинформационный портал и оперативная передача всем другим участникам 
дорожного движения в том числе соответствующим дорожным и транспортным службам. 
Естественно для реализации данных возможностей требуется наличие специального 
программного обеспечения, реализующего автоматическое распознавание типа дефекта 
дорожного покрытия и внесение данных о нем в соответствующий картографический сервис, при 
этом может быть реализована система автоматического аудиовизуального предупреждения 
участников дорожного движения об опасностях на дороге. 

Одной из разработок в данной области, является система оповещения водителей о 
наличии ям и других неровностей на дороге [2], разработанная в компании Ford. В настоящее 
время центр испытания новых систем от Ford, проводит тестирование системы в различных 
условиях. В перспективе планируется внедрение этой системы во все новые автомобили, начиная 
с базовой комплектации. Система от Ford представляет собой цифровую карту, на которой в 
режиме реального времени будут отмечаться ямы и другие неровности на дороге, выявленные 
датчиками, установленными на автомобилях обычных владельцев. Как утверждают инженеры 
компании, в основе системы будет лежать система спутниковой навигации с двухсторонней 
связью. Принцип работы системы определения ям достаточно прост. При прохождении 
определенного участка дороги, на котором есть дефекты покрытия, электроника и датчики 
считывают характеристики неровности с помощью датчика силы удара по колесам и передают 
обработанную информацию на облачный сервис компании Ford. С этого ж облачного сервиса 
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другие автомобили Ford загружают информацию о неровностях на дороге и выводят на экран 
бортового компьютера. Плюсом такой системы будет оповещение о ямах, которые не видно в 
плохую погоду или они скрыты под слоем снега или воды. Пока что система реализована как 
прототип на основе датчиков адаптивной подвески, в которой есть функция Pothole Mitigation. 
Такая подвеска сейчас устанавливается опционально на автомобили Ford Mondeo, S-Max и Galaxy. 
Помимо такого направления, разрабатывается система на основе использования радара или 
бортовых камер, которые, как правило, устанавливаются на модели автомобиле, оборудованных 
системой адаптивного круиз-контроля. 

Компания Google запатентовала систему [3], которая позволяет избежать различных 
повреждений на дороге вследствие наличия дефектов дорожного покрытия (выбоин, провалов, 
бугров и др.) за счет своевременного предупреждения водителя о них. Предполагается создание 
специальной базы данных, в которую в автоматическом режиме будет поступать информация о 
состоянии дорожного полотна от различных автомобилей. Для регистрации повреждений на 
дороге будут задействоваться специальные бортовые датчики. Место повреждения в момент 
проезда автомобиля будет фиксироваться с помощью системы глобального позиционирования. 
Полученная информация по беспроводной сети будет попадать на удаленный сервер. Таким 
образом, в результате работы системы водители смогут заблаговременно получать 
предупреждения о повреждениях на дороге. 

В работе системы мониторинга и оповещения о качестве дорог можно выделить ряд 
взаимосвязанных функцией: 

1. Определение географического положения транспортного средства; 
2. Мониторинг качества дорожного полотна; 
3. Обработка результатов мониторинга качества дорог; 
4. Передача результатов мониторинга на удаленный сервер; 
5. Прием обобщенной информации от удаленного сервера; 
6. Оповещение водителя о качестве дороги; 
7. Контроль работоспособности системы. 
Для реализации перечисленных функций конструкция системы включает следующие 

элементы: 
1. GPS-приемник; 
2. Датчик (датчики) для оценки качества дорог; 
3. Бортовой компьютер; 
4. Передатчик; 
5. Приемник; 
6. Средства вывода информации. 
Кроме того, в работе системы мониторинга и оповещения о качестве дорог задействуются 

беспроводная компьютерная сеть, удаленный сервер, спутники системы глобального 
позиционирования. С помощью GPS-приемника осуществляется прием сигналов от спутников и 
определение текущего географического положения транспортного средства, среди которых 
широта, долгота, высота, направление и скорость движения. В качестве GPS-приемника 
используется отдельное устройство или соответствующий блок в составе автомобильной 
навигационной системы. Для мониторинга качества дорог планируется использовать датчик 
вертикальных перемещений, измеряющий величину вибраций кузова от неровностей дорожного 
полотна. Вместе с датчиком вертикальных перемещений могут быть задействованы датчики хода 
подвески (датчики движения поршня амортизатора), датчик скорости, акселерометр, гироскоп, 
высотомер.  

Для оценки качества дорог в головное устройство информационно-развлекательной 
системы автомобиля загружается специальное программное обеспечение, обрабатывающее 
сигналы от GPS-приемника и датчиков. Функции бортового компьютера могут быть возложены на 
различные мобильные гаджеты: ноутбук, планшет или смартфон, подключенные к сети 
автомобиля. Обработанные пакеты данных преобразуются передатчиком в радиочастотный сигнал 
и передаются по беспроводной сети на удаленный сервер, построенный на облачных сервисах. 
Далее производится прием информации от удаленного сервера, которая содержит усредненные 
характеристики качества дорожного полотна от множества автомобилей. Полученные данные 
используются для непосредственного предупреждения водителя о плохих дорогах, предлагая ему 
информацию в виде специальных интерактивных карт. На основе полученных данных 
навигационная система сможет построить безопасный и комфортный маршрут. Кроме этого, 
информацией от удаленного сервера смогут воспользоваться дорожные службы. В работах [4, 5] 



 ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М.П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

341

рассмотрена реализация системы сетевого мониторинга состояния дорог на основе использования 
данных о виброускорении кузова транспортного средства, полученных с трехосевых 
акселерометров и данных о текущих координатах полученных с GPS-контроллеров мобильных 
устройств связи, используемых владельцами транспортных средств и размещенных в салоне 
автомобиля во время его движения.  

Работа геоинформационной системы мониторинга включает следующие этапы: 
1. Сбор данных с датчиков мобильного устройства (виброускорение с трехосевого 

акселерометра, текущие координаты с GPS-контроллера) 
2. Обработка полученных данных (поиск дефектов дорожного покрытия, их 

классификация и оценка качества дорожного покрытия) 
3. Маркировка соответствующего участка дороги (визуализация качества дорожного 

покрытия и сохранение данных о качестве участка в файл. 
На основе проведенной оценки состояния участка дороги, получаем карту качества 

дорожного покрытия, а также файл, по которым можно восстановить эту карту на другом 
мобильном устройстве. Для реализации данного этапа проекта был использован картографический 
сервис Google Maps. Таким образом при наличии облачного сервера и возможности доступа в него 
с мобильных устройств сотовой связи водителей транспортных средств мы получаем систему on-
line мониторинга качества дорожного покрытия, которая может существенно повысить 
безопасность дорожного движения в г. Хабаровске и в Дальневосточном регионе в целом. 
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АНАЛИЗ ОПТИМАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ В ПК ЛИРА-САПР 
 
 
Абстракт. В статье представлен расчёт и анализ напряженно-деформированного 

состояния одного пролета моста с помощью программного комплекса «ЛИРА-САПР» с целью 
определения оптимальной жесткости пролетного строения.  

 
Ключевые слова: расчетная модель,пролетное строение, нефтепровод, предельное 

состояние. 
 
Введение. Проектируемая конструкция моста одновременно должна соответствовать всем 

техническим требованиями быть экономически выгодна и надежна. На стадии проектирования 
производят анализ пространственной модели с учетом взаимодействия конструкции с основанием. 
Мостовые конструкции состоят из множества элементов, различных материалов, измерения и 
расчеты которых нужно выполнить с ограниченной точностью, учитывая все нормативные 
документы. Для этого можно воспользоваться программным комплексом ЛИРА-САПР, с 
помощью которого можно выполнить конструктивный расчет. Проверка элементов стальной 
конструкции и ее узлов по первому предельному состоянию позволит подобрать оптимальные 
жесткости (сечения) пролетного строения моста. 

Технология выполнения расчета и анализа. Для анализа была создана 
идеализированная модель пролетного строения моста, представляющая собой стержневую 
систему элементов в совокупности с общими точками – узлами (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Основа моделирования: расчетная схема пролетного строения моста. 

 
 Опорная часть выполнена с применением двух шарнирно-неподвижных опор с запретом 

перемещений по осям X, Y, Z и двух шарнирно-подвижных вдоль оси X (для учета результатов 
прогиба). Также пролет нагружен двумя нитями нефтепровода. Так как элементы моста и труб не 
имеют общих узлов, применяется функция объединения перемещений по всем направлениям. 

Ширина моста 6 м, длина пролета 30 м, максимальная высота принимается из отношения 
�/5=6 м, где � – длина пролета. Параллельно проходящие нити нефтепровода находятся на 
расстояние в 1 метр друг от друга. Наружный диаметр используемых нефтепроводов 1220 мм, 
толщина стенки 14 мм. 

Далее задаются жесткости элементам конструкции по результатам предварительного 
расчета. 
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Полученная расчетная модель выводится на предварительный просмотр с отображением 
сечений в 3D виде, где можно проверить положение стержней в пространстве. Сечения, имеющие 
неправильное положение в пространстве, исправляются, используя поворот местных осей 
стержней. 

Производится упаковка схемы для сшивки совпадающих узлов и исключения “висячих”. 
Для загружения моста с целью контроля его эксплуатационного состояния и соответствия 

нормам надежности применяется, помимо нагрузки от собственного веса, нагрузка от веса нефти, 
находящейся в трубопроводе единичной длины, и снеговая нагрузка на конструкцию. Все 
нагрузки и воздействия на сооружение были заданы согласно СП 20.13330.2016. 

Собственный вес конструкции представляет собой отдельное загружение в ПК ЛИРА-
САПР 2013 с коэффициентом надежности по нагрузке ��= 1,05. 

Нагрузка от снега: вес снегового покрова на 1 м� горизонтальной поверхности – 1,8 
кН/м�. Коэффициент надежности по нагрузке ��= 1,4. 

Нагрузка от веса нефти: 

� = � ⋅ � ⋅
� ⋅ �в

�

4
= 883 ⋅ 9,81

3,14 ⋅ 1,192�

4
= 9,661	кН/м 

где �- плотность нефти, принимаемая равной 883 кг/м�; �н- внутренний диаметр трубы, 
равный 1192 мм. 

После ввода необходимых параметров и характеристик производится конструктивный 
расчет стальных элементов представленной схемы, по результатам которого определяется, какие 
профили подобраны правильно, а какие необходимо изменить. Это реализуется с помощью 
проверки элементов стальной конструкции и ее узлов по первому предельному состоянию. По 
первому предельному состоянию производится расчет на прочность, также включая в себя на 
разрыв и срез, и на устойчивость элементов, подверженных изгибу и сжатию. 

Проверка дает возможность убедиться в способности конструкции нести заданную 
нагрузку, а подбор позволяет в автоматическом режиме подобрать поперечные сечения 
минимальной площади и необходимой жесткости в случае, если в результате проверки условия 
прочности и надежности не выполняются. 

В ходе расчета пролетной конструкции моста были получены мозаика (рис. 2) и таблица с 
результатами процентного исчерпания несущей способности всех элементов, исходя из которых 
становится понятно, что использование предварительно заданных сечений будет неоправданным 
как в экономическом плане, так и в эксплуатационном. Условия прочности выполняются, но 
процент исчерпания несущей способности материала имеет нежелательно низкий уровень (28.2 
%), позволяющий в значительной степени уменьшить размеры заданных сечений. При этом не 
рекомендуется приближать расчетный уровень износа к предельно допустимому с целью 
сохранения конструкции от любого вида разрушения в течение всего заданного срока службы. 

 
 

Рис.2 – Мозаика результатов проверки назначенных сечений по первому предельному 
состоянию. 
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Относительно безопасный уровень держится на отметке в 80%. Он включает в себя 
необходимый запас по прочности на случай проведения дополнительных производственных работ 
или наличия несовершенств как в самой конструкции, так и в ее расчетах. 

Для достижения такого оптимального уровня в режиме “железобетонные и стальные 
конструкции” была использована функция подбора сечений элементов. Программный комплекс 
составил таблицу предложенных сечений, обладающих необходимой жесткостью, и выполнил 
повторный расчет по предельному состоянию. 

Максимальный уровень напряжений составил 96,5% от предельно допустимого и 
достигается в крайних стержнях решки ферм моста. Подобранные сечения в полной мере 
обеспечат пролетной конструкции условия для выполнения всех поставленных эксплуатационных 
задач при минимальном расходе строительных материалов и минимальной затрате труда на 
выполнение монтажных работ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Мозаика результатов проверки подобранных сечений по первому предельному 

состоянию. 
Заключение. В результате анализа напряженно-деформированного состояния одного 

пролета моста, а также в ходе расчетов и подбора сечений были выявлены оптимальные для 
данной конструкции с точки зрения надежности. Противодействие конструкции изменению 
формы под воздействием всех нагрузок на сооружение, а также прогибу пролетного строения - в 
пределах нормы. 
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ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

 
 

Абстракт. В данной статье рассмотрены основные методы строительства подводных 
переходов магистральных нефтепроводов (ППМН), указаны их преимущества и недостатки, а 
также ограничения в использовании и виды воздействий (влияние подводных переходов) на 
окружающую природную среду. 

 
Ключевые слова: подводный переход, траншейный метод, бестраншейная прокладка, 

наклонно-направленное бурение, микротоннелирование, тоннелирование. 
 
Введение. На территории Российской Федерации действует крупная сеть магистральных 

нефте- и нефтепродуктопроводов, протяженность которых на момент окончания 2016 года 
составляет свыше 70 тысяч километров. Прокладка и последующая эксплуатация трубопровода, 
как и любого другого производственного объекта, сопровождается определенным воздействием на 
окружающую среду.  Величина потерь нефти при транспортировке иногда достигает больших 
размеров (2-5% от общего объема), что наносит значительный экологический и экономический 
ущерб. Поэтому в настоящее время обеспечение экологической безопасности в нефтяной отрасли 
является перспективным направлением государственной политики. 

 С точки зрения эксплуатационной надежности магистральных нефтепроводов к участкам 
с повышенным риском эксплуатации можно отнести переходы через естественные и 
искусственные преграды.  

Особое внимание необходимо уделять сооружаемым подводным переходам. Наибольшие 
изменения при строительстве характерны для русловых процессов, которые, в свою очередь, 
воздействуют на ландшафтные изменения прилегающих участков речных долин. На природные 
процессы здесь накладывается также эффект хозяйственной деятельности, что важно учитывать 
при оценке масштабов и направленности антропогенных преобразований речного стока, 
ландшафта водосбора и русел рек. В процессе эксплуатации подводных переходов трубопроводов 
почти все существующие их конструкции не исключают попадание перекачиваемого продукта в 
водоем. Повышенный риск эксплуатации любого подводного перехода по сравнению с основной 
частью магистрального трубопровода определяется не сколько вероятностью возникновения 
аварийной ситуации, сколько большими экологическими проблемами и экономическими 
затратами на устранение ее последствий. При разрушении нефте- или нефтепродуктовода на 
переходе может быть выброшено от нескольких сот до нескольких тысяч кубических метров 
нефти или другого продукта. При таком воздействии в зоне распространения нефтяного 
загрязнения погибает большая часть живых организмов, населяющих водоём. 

Каждый водный объект требует индивидуального подхода к его преодолению. 
Необходимо определить геологическое строение русла, гидрологический режим реки, собрать 
геодезические данные о рельефе местности; гидрометеорологические, геофизические, 
экологические и археологические материалы. На основании полученной информации о типе и 
свойствах грунтов, линии предельного размыва, горизонте воды, скорости течения, способности к 
заносимости, наличии зимовальных ям ценных рыбных пород определяется способ строительства, 
длина перехода, глубина заложения трубопровода, методы производства подводно-технических 
работ и сроки их выполнения. 

Таким образом, в каждом конкретном случае принимаются решения, позволяющие, с 
одной стороны, свести воздействие строительства на экосистему к минимуму, с другой – 
обеспечить безопасность перехода на весь период эксплуатации. 

Ключевыми элементами в системе обеспечения безопасности подводных переходов 
магистральных нефтепроводов являются: система мониторинга за экологическим состоянием 
акваторий, надлежащий уровень контроля, предупреждение аварийных ситуаций и готовность к 
их ликвидации.  

Для сведения к минимуму вредного воздействия ППМН на окружающую среду 
предусматривается использование новейших технических решений и современного оборудования. 
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Современные методы строительства ППМН. При строительстве ППМН учитываются 
общие требования СП 36.13330.2012, ВСН 010-88 и руководящих документов. 

В мировой практике строительства ППМН применяются методы, которые условно можно 
разделить на две группы: траншейные и бестраншейные. 

Одним из самых распространенных методов строительства ППМН является траншейный 
метод (рис. 1). Он включает в себя подводную разработку траншеи специальной землеройной 
техникой и, одновременно с этим, подготовку дюкера (дюкер – часть нефтепровода, проходящая 
через водную преграду, изолированная, обернутая футеровочной рейкой и утяжеленная 
пригрузами).  

 

 
Рис.1 – Траншейный метод строительства ППМН 

 
Данный метод строительства оказывает существенное влияние на поверхностные воды, 

вызывая механическое нарушение пойм, русел и акваторий водоемов, а также химические 
загрязнение нефтью и нефтепродуктами в случае возникновения аварийных ситуаций. 

Тяжесть последствий от механического загрязнения водоемов связана с тем, что 
длительное время строительство переходов через водные преграды осуществлялось траншейным 
способом, технология которого, наряду с его достоинствами и широкими практическим 
применением, имеет ряд существенных недостатков и не отвечает современным требованиям по 
охране окружающей среды. Основными недостатками траншейного способа являются 
механизированная разработка нижних слоев грунта береговых и русловых участков переходов, 
особенно в сочетании с взрывными работами, большой объем земляных и трудоемких водолазных 
работ; необходимость громоздких, утяжеляющих пригрузов или других средств, удерживающих 
трубопровод в проектном положении в обводненной траншее, размытие грунтовой толщи и 
оголение недостаточно заглубленной плети трубопровода с выбросом в воду значительного 
объема мельчайших частиц грунта.  По завершении строительства траншейным методом 
необходим комплекс работ по рекультивации береговой зоны на большой площади, 
восстановления профиля берегов и благоустройство прилегающей территории. Наиболее 
значителен ущерб от строительства переходов магистральных трубопроводов под малыми реками 
(с шириной до  50 м и глубиной до 2 м), так как их русла часто не восстанавливаются, после чего 
наблюдается их смещение, заболачивание территории, зарастание берегов, нарушение режима 
водности. К тому же низкий уровень надежности традиционных конструкций подводных 
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переходов приводит к многочисленным авариям, в результате которых разлившиеся 
нефтепродукты загрязняют значительные поверхности водного пространства. Известно, что 1 
тонна нефти покрывает до 30 км2 акватории. Поэтому чаще всего траншейная технология 
строительства подводных переходов применяется в случае невозможности использования 
бестраншейных методов. 

В настоящее время все чаще стали использовать бестраншейные методы строительства 
подводных переходов магистральных трубопроводов. Преимущества бестраншейных методов 
очевидны как с точки зрения экономики (уменьшение стоимости строительно-монтажных работ, 
сокращение сроков строительства), так и минимизации воздействия на окружающую среду 
(полное отсутствие земляных работ в русловой части, исключение вероятности нарушения 
экологического равновесия в зоне строительства и прилегающей территории, снижение нагрузок 
на нефтепровод, связанных с изменением русел рек и эрозией берегов, минимум экологического 
риска при эксплуатации).   

Метод наклонно-направленного бурения (ННБ) позволяет обеспечить высокую 
надежность построенного объекта, сохранение природного ландшафта и экологического баланса в 
месте проведения работ, исключение техногенного воздействия на флору и фауну, размыва 
берегов и донных отложений водоемов; значительное уменьшение риска аварийных ситуаций и, 
как следствие, гарантию длительной сохранности трубопроводов в рабочем состоянии. Но 
применение ННБ имеет ряд ограничений: сложные инженерно-геологические условия 
(галечниковые грунты, грунты с включением валунов, карстовых полостей, скальные, илистые 
грунты), большие протяженность перехода и диаметр укладываемой трубы. 

Микротоннелирование – это безлюдная щитовая проходка пород с укреплением стенок 
тоннеля особопрочными и долговечными железобетонными трубами, которые продавливаются из 
стартовой шахты мощной пресс-рамой, оборудованной гидравлическими домкратами, вслед за 
продвигающимся в породах проходческим щитом. Изменяя типоразмер проходческого щита, 
можно осуществить прокладку подземных микротоннелей различного внутреннего диаметра с 
глубиной залегания до 30 м. 

Конструкция подводного перехода, выполненного методом микротоннелирования, 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2 –  Метод микротоннелирования: 1 – трубопровод; 2 – тоннель; 3 – датчик 

изменения давления; 4 – крановый узел; 5 – полиэтиленовая труба; 6 – стальная труба; 7 – 
пространство, заполненное инертным газом 

Данный метод позволяет производить быструю (в среднем скорость проходки 10–15 
м/сут) и точную (отклонения в пределах 10– 20 мм) проходку в самых сложных 
гидрогеологических условиях (от слабых водонасыщенных грунтов до крепких скальных пород), 
без применения каких-либо специальных способов работ (замораживание, водопонижение, 
химическое закрепление грунтов и т. д.). Все технологические и контрольные функции при этом 
автоматизированы и не требуют непосредственного участия человека.  

При сооружении ППМН тоннельным методом используют щитовую проходку защитного 
кожуха-обделки, состоящего из отдельных колец, которые, в свою очередь, собираются из блоков-
сегментов (или тюбингов) под защитой проходческого щита. Для продвижения проходческого 
комплекса в конструкции щита предусматриваются щитовые домкраты, которые опираются на 
последнее собранное кольцо обделки, тем самым разрабатывая грунт и освобождая место для 
монтажа следующего кольца. При проходке тоннеля производится первичное и контрольное 
нагнетание, в результате которого заполняются возможные трещины и пустоты вокруг обделки 
тоннеля.  В отличие от метода микротоннеллирования, тоннельный метод при схожих 
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преимуществах не имеет недостатков предыдущего. В данной технологии строительства обделка 
тоннеля остается неподвижной, усилие передвижения проходческого комплекса практически не 
изменяется по всей трассе, что позволяет вести проходку тоннеля в сложных инженерно-
геологических условиях на большой протяженности тоннеля (до 10 км и более при диаметрах от 2 
до 3 м). Тем не менее негативное воздействие на ППМН окружающего грунта, изменение 
инженерно-геологических условий, к примеру, образование или развитие карстовых полостей, 
может нарушить целостность сооружения и привести к экологическим проблемам. Во избежание 
возможных негативных последствий требуется разработка специальных мероприятий и 
технических решений, предотвращающих аварийные ситуации при строительстве и 
способствующих нормальной эксплуатации сооружения и сохранению окружающей среды. 

Заключение. Следует отметить, что нефтегазовая отрасль России является одной из 
наиболее подверженных экологическим проблемам по сравнению с другими отраслями, но при 
этом и сегодня, и в среднесрочной перспективе эта отрасль остается основой российской 
экономики. Повышение надежности ППМН и принятие мер по обеспечению экологической 
безопасности является актуальной задачей для предприятий, занимающихся транспортировкой 
нефти и нефтепродуктов.  

От выбора комплекса инженерно-технических мероприятий при прокладке подводного 
перехода напрямую зависит срок эксплуатации и риск возникновения аварийных ситуаций. 
Целесообразность применения того или иного метода строительства подводных переходов 
определяется с учетом анализа всех возможных факторов, влияющих на надежность и 
безопасность трубопровода. Стоит принять во внимание, что в рамках одного проекта 
строительства могут применяться практически все методы прокладки подводных переходов 
трубопровода. 
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Abstract. This article discusses the main methods of construction of underwater crossings of 
main oil pipelines (PPMN), their advantages and disadvantages, as well as restrictions on the use and 
types of effects (the effect of underwater transitions) on the environment. 
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НЕФТЕПРОВОДА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

 
 

Абстракт. В данной статье затронута одна из самых ключевых проблем при эксплуатации 
магистральных нефтепроводов – их постепенное «старение» в результате возникновения 
физических и физико-химических процессов, в конечном итоге приводящая к всевозможным 
отказам и разрушениям трубопровода. В настоящее время известно множество методов 
диагностики и предупреждения дегенеративных процессов в магистральных нефтепроводах, 
однако в зависимости от конкретных условий не все методы могут быть эффективны и оправданы. 
На примере подводного перехода магистрального нефтепровода «Хабаровск – Якутия», 
проходящего через реку Амга, были рассмотрены возможные дефекты, возникающие во время 
эксплуатации трубопровода, и проанализированы два наиболее производительных и 
перспективных метода проведения ремонта с использованием ремонтных зажимов (муфт) и 
ремонтной камеры (кессона). 

 
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, трубопровод, труба, подводный переход, 

ремонт, коррозия, самогерметизирующий ремонтный зажим, герметизирующая ремонтная камера. 
 
Подземные трубопроводы подвергаются интенсивному воздействию как внешних 

факторов, так и воздействию перекачиваемой жидкости, в результате чего в материале труб 
происходят различные физические и физико-химические процессы, следствием которых являются 
коррозия и износ. Механизм старения магистральных нефтепроводов, как правило, смешанный – 
действие одного фактора разрушения усиливается при наличии другого. Сочетание одного вида 
дефекта труб с другим дефектом снижает прочность и долговечность трубопровода в несколько 
раз. 

Возрастной состав магистральных нефтепроводов России показывает, что более 70% из 
них переживают этап «старения», характеризующегося общим ухудшением состояния 
нефтепровода. В результате это всеприведет к неизбежному увеличению количества отказов, если 
не наращивать темпы работ по продлению службы магистральных нефтепроводов. 

Магистральные нефтепроводы являются исключительно металлическими сооружениями, 
аанализ исследований, проводимых в последние годы, показывает, что отказы на магистральных 
нефтепроводах, с большим возрастом эксплуатации, в значительной степени связаны с влиянием 
химической и электрохимической коррозий металла труб и механическими повреждениями (при 
строительно-монтажных работах, несанкционированных врезках и т.д.). 

В настоящее время магистральные трубопроводы защищают от коррозии комплексно с 
применением средств активной и пассивной защиты. Однако при самой качественной защите 
износ трубопровода неизбежен. 

Степень износа зависит от множества факторов. К таким самым факторам в первую 
очередь относятся качество работ, проведенных в период строительства и ремонта, 
обеспеченность противокоррозионной защитой и надлежащим контролем за техническим 
состоянием трубопровода. 

На основе статистических данных аварийности, выделено 10 основных групп факторов, 
влияющих на возникновение аварийных ситуаций. Для каждой группы факторов (опасностей) 
определены весовые коэффициенты, характеризующие вклад данной группы в общую статистику 
отказов.(Таблица 1). 

На основе данных можно выявить закономерность, что аварийные отказы связаны, в 
основном, с качеством изготовления и монтажа трубопровода (до 30%), коррозионными 
процессами (24%), внешними (20%) и природными (10%) воздействиями. 

Для снижения аварийных ситуаций и проведения своевременного планового ремонта 
необходимо проводить периодическое обследование технического состояния подводного 
перехода. Его диагностика осуществляется с помощью целевых проверок, обследований и 
измерений с применением средств технической диагностики (СТД) в период эксплуатации и 
ремонта, а также после нормативного срока эксплуатации. 
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Таблица 1 – Основные факторы аварийности 
№ Наименование группы факторов (опасностей) Доля, % 
1 Внешние воздействия 20,0 
2 Подземная коррозия 2,0 
3 Атмосферная коррозия 2,0 
4 Внутренняя коррозия 20,0 
5 Качество производства труб 15,0 
6 Качество строительно-монтажных работ 15,0 
7 Качество и сроки проводимых испытаний 5,0 
8 Конструктивно-технологические факторы 5,0 
9 Природные воздействия 10,0 

10 Эксплуатационные факторы 6,0 
 
Контроль технического состояния подводных переходов магистральных нефтепроводов 

(МНПП) проводит эксплуатирующая организация, при необходимости может привлекать 
специализированные организации в соответствии с графиками технического обслуживания и 
ремонта. 

Результатом данного контроля является оценка фактического состояния и разработка 
планово-предупредительного ремонта (ППР) по восстановлению перехода до проектного уровня в 
процессе эксплуатации за счет своевременного осуществления технического обслуживания и 
ремонта. Работы по наблюдению за техническим состоянием основной нитки подводного 
перехода с помощью внутритрубных инспекционных снарядов (ВИС) проводятся совместно с 
обследованием линейной части участка магистрального нефтепровода, в состав которого входит 
подводный переход. 

В настоящее время оптимизация стоимости, сроков и качества капитального ремонта 
объекта в значительной степени определяется объемами и сроками внедрения современных 
технологий в производственный процесс. Применение современных материалов, методов 
диагностики, расчета и моделирования, технологий ремонта трубопроводных систем позволит 
получить максимальный экономический эффект. К наиболее перспективным из них стоит отнести 
методы ремонта трубопроводов с использованием ремонтных самогерметизирующих зажимов и 
ремонтных герметизирующих камер, рассмотренных на примере подводного перехода 
магистрального трубопровода «Хабаровск – Якутия» через реку Амга. 

Основные технические характеристики подводного перехода трубопровода приведены в 
таблице 2. 
Таблица 2 – Основные технические характеристики перехода 

№ Параметры трубопровода Единицы измерения Значения 
1 Диаметр мм 720 
2 Протяженность м 325 
3 Толщина стенки мм 9 
4 Расчетное давление МПа 5,4 
5 Пропускная способность млн т/год 15 

 
Для ремонта подводных участков трубопроводов, в которых могут быть сквозные и не 

сквозные дефекты, с недавнего времени используются самогерметизирующие зажимы 
«FurmaSeal» производства компании Furmanite.  Зажимы относятся к устройствам, работающим в 
стационарных условиях, а режим работы – непрерывный. 

Конструкции зажимов в зависимости от модификации могут выполняться по наружному 
диаметру от 50 мм до 1420 мм и по рабочему давлению от 2,5 до 35 МПа. Зажимы имеют диаметр 
720, 1020, 1220 и 1420 мм. 

Схема ремонтного самогерметизирующего зажима представлена на рис.1. 
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Рис.1 – Схема ремонтного самогерметизирующего зажима «FurmaSeal» 

 
Конструкция зажима представляет собой две металлические разъемные муфты, 

скрепленных резьбовым соединением. Она обеспечивает полный контакт соединяемых 
поверхностей, что вместе с конструкцией резьбового соединения исключает ослабление всей 
конструкции и минимизирует отклонения в зоне контакта уплотнения. Необходимый 
эксплуатационный эффект обеспечивается за счет конструкции резьбовых соединений зажима, 
которая обеспечивает обжим эластичными уплотнениями вокруг трубы и между половинами 
зажима, а также за счет установки дополнительных фиксаторов-деовализаторов по одному с 
каждого торца зажима. Фиксаторы-деовализаторы выполнены в виде сборных металлических 
колец и предназначены для осевого усиления трубы в случае разрушения трубопровода. 

Схема фиксатора-деовализатора представлена на рис.2. 
 

 
Рис. 2 – Схема фиксатора-деовализатора в положении монтажа 

 
Антикоррозионная защита предусматривает обработку наружных поверхностей корпуса и 

фланцев зажима специальной морской эпоксидной краской, а наружные поверхности отверстий 
сальниковых уплотнений – защитной смазкой. Резьбовые соединения оцинковывают. Срок 
службы составляет до 30 лет. 

Транспортирование упакованных должным образом зажимов допускается 
железнодорожным, автомобильным, авиа или морским транспортом. 

Альтернативным методом проведения ремонта и одним из самых надежных по праву 
считается ремонт подводных переходов магистральных нефтепроводов с применением ремонтной 
герметизирующей камеры. Конструкция камеры обеспечивает ее установку на трубопроводах 
диаметров от 325 до 1420 мм включительно. При этом конструкция позволяет устанавливать 
камеру на трубопроводы с отклонениями геометрических параметров труб относительно 
номинального. 

При таком подходе используются опробованные и сертифицированные материалы и 
технологии проведения ремонта, применяющиеся и на поверхности при обычных условиях. При 
этом могут привлекаться квалифицированные специалисты, не имеющие водолазной подготовки и 
использующие стандартные приборы и средства контроля. 

Ремонтная герметизирующая камера типа  ТУ 6010.100.003 от компании Завод Ротор - 
Филиал ПАО "Газэнергосервис" предназначена для устранения дефектов подводных 
трубопроводов (ремонт сварных швов, установка зажимов, восстановление изоляционного 
покрытия)при атмосферном давлении на глубинах до 14 м. Ремонтная камера представляет собой 
сварную цилиндрическую конструкцию, усиленную шпангоутами. Для обеспечения 
жизнедеятельности ремонтный комплекс оснащен системой гидравлических приводов, 
электрической системой, системами вентиляции и дренажа. Питание комплекса осуществляется от 
автономного источника питания мощностью 30 кВт. Схема камеры представлена на рис.3. 
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Рисунок 3 – Схема ремонтной герметизирующей камеры ТУ 6010.100.003 

 
Монтаж камеры осуществляется с помощью плавучего крана грузоподъемностью до 16 т 

или автокраном в зимнее время. Транспортирование камеры к месту производства работ 
осуществляется в разобранном виде любым видом транспорта. 

Основные технические характеристики ремонтной герметизирующей камеры 
производства Завод Ротор представлены в таблице 3. 
Таблица 3 – Технические характеристики ремонтной камеры 

№ Наименование параметра Значение 
1 Диаметр ремонтируемого трубопровода, мм 220 - 1020 
2 Максимальная длина «катушки», мм 2200-2500 
3 Количество водолазов при монтаже камеры, чел 2 
4 Количество рабочих находящихся в камере не более, чел 3 
5 Напряжение питания системы освещения камеры, В 12 
6 Кратность воздухообмена в камере, в час 6-8 
7 Допустимая скорость течения воды, м/с 1,5 
8 Волнение рабочее (баллы); высота волн в отстое, м до 3 (1,5); до 4 (2) 
9 Габаритные размеры камеры, м 2,8х4,0 
10 Внутренний диаметр шахты, мм 1400 

11 
Максимальная рабочая глубина, м до 14 

12 
Время осушения полного объема камеры, ч 2 

13 
Номинальная мощность, кВт 14 

14 Номинальное напряжение, В 380/220 

15 
Род тока Трехфазный/переменный 

16 
Частота тока, Гц 50 

17 
Масса комплектующих изделия, т 53,5 

17.1 
в том числе масса камеры, т 7,6 

17.2 
наибольшая масса транспортного модуля, т 5,5 

 
Каждый метод ремонта уникален сам по себе и имеет свои преимущества и недостатки. В 

зависимости от условий и целесообразности должен быть применен тот вид ремонта, который бы 
наиболее соответствовал критериям оперативности проведений данных работ, его качеству и к 
тому же был бы наиболее низкозатратным. 

Первый метод с использованием ремонтных зажимов и муфт используется в практике 
ремонта трубопроводов уже достаточно давно, но до недавнего времени данный метод относился 
к так называемому «временному» ремонту. С развитием передовых технологий в области 
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эксплуатации и ремонта появилось новое поколение ремонтных зажимов и муфт, способных 
компенсировать давление трубы и провести быстрый и качественный ремонт по устранению 
дефектов трубопровода без остановки его работы в относительно короткие сроки. 

К тому же данный метод позволяет дальше эксплуатировать трубопровод без опаски 
возникновения непредвиденных аварийных ситуаций, а срок службы муфт составляет десятки лет 
из-за высокой коррозионной стойкости. В современном мире это играет огромную роль. 

Однако данный метод и имеет свои недостатки. Во-первых, зажим требует к себе 
бережного отношения во время хранения и тщательного осмотра комплектующих. Во-вторых, 
проблематична установка зажима в зимнее время суток, когда светлое время суток коротко и нет 
возможности работать водолазом продолжительное время в воде. К тому же при очень обширных 
повреждениях трубопровода данный метод будет малоэффективен. 

Второй метод с использованием герметизирующей ремонтной камеры является одним из 
наиболее эффективных методов ремонта подводных трубопроводов, т.к. позволяет проводить 
ремонт дефектов теми же методами, что и на поверхности. При данном методе производится 
вырезка дефектного участка трубы с последующей врезкой нового, что является очень надежным 
решением. 

Благодаря камере можно производить качественный ремонт на относительно большой 
глубине даже в зимнее время суток при использовании тех же технологий ремонта, как и на суше. 
К тому же зимой не требуется использование плавучих средств, что снижает затраты на аренду 
оборудования и нет необходимости останавливать судоходство на время проведения работ, а 
участие водолазов минимально. При этом сроки работ при относительно небольших глубинах не 
превышают и двух недель. 

Способ ремонта трубопровода, заключающийся в использовании ремонтной камеры и 
вырезке/врезке участков трубы, является надежным методом, однако и он имеет свои 
существенные недостатки. Во-первых, требуется полная остановка перекачки продукта.  Во-
вторых, ремонтируемый участок трубопровода должен освобождаться от нефти с отводом ее по 
технологическим трубопроводам в специально отрытый котлован или в другой нефтепровод. 

Работы по отводу нефти являются весьма трудоемкими и экологически небезопасными. К 
тому же реализация технологии ремонта вырезкой, как правило, связана со значительными 
затратами. 

Краткое сравнение затрат по основным видам  работ двух вышеуказанных методов 
проведения ремонта приведено в таблице 4. 
Таблица 4 – Сравнение затрат по основным видам работ 

Ремонт дефектного участка с 
использованием  

самогерметизирующих ремонтных зажимов 

Ремонт дефектного участка с использованием 
герметизирующей ремонтной камеры 

Стоимость зажима вместе с его установкой: 
около 200 тыс. рублей 

Стоимость замены дефектного участка трубы  
с арендой камеры и сварочными работами: 

около 200 тыс. рублей 

Стоимость работы земснаряда в смену: 
около 15-20 тыс. рублей 

Стоимость работ грунтососа с ледорезной 
машиной  

и экскаватором в смену: 
около 35 тыс. рублей 

Аренда плавкрана: 
около 60 тыс. рублей 

Аренда автокрана: 
около 30 тыс. рублей 

Итого: 

около 280 тыс. рублей около 265 тыс. рублей 

 
Очевидными преимуществами метода ремонта с применением самогерметизирующих 

ремонтных зажимов являются качество обеспечения работ, простота их установки и применение 
ограниченного количества механизмов. Но, тем не менее, он является и более затратным, в 
частности именно из-за более дорогостоящего оборудования. 

С другой стороны, метод проведения ремонта с применением герметизирующей 
ремонтной камеры более громоздкий и требует больше механизированных единиц, однако он 
более выгоден с финансовой точки зрения. 
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Можно сделать определенный вывод, что оба рассмотренных метода ремонта не имеют 
явных преимуществ друг перед другом и в равной степени могут быть применены при проведении 
ремонта подводного перехода магистрального нефтепровода. 

Однако ключевыми факторами в выборе того или иного метода проведения ремонта могут 
стать климатические условия местности.Учитывая местный климат Якутии,число холодных 
месяцев больше, чем теплых, а сила ветров и количество осадков больше преобладает летом, 
нежели зимой. В данном случае проведение ремонта с применением герметизирующей камеры 
будет более предпочтительным и целесообразным решением, нежели использовать ремонтные 
зажимы. 

К тому же именно зимой уровень воды небольшой, что упростит работы на дне реки, а 
толщина льда, порой достигающая более 80 см, позволит проводить работы прямо со льда без 
привлечения дополнительных средств, а относительно короткие сроки выполнения работ лишь 
только поспособствуют к проведению качественного ремонта, что обеспечит бесперебойную 
эксплуатацию магистрального нефтепровода еще на долгие годы. 
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THE ANALYSIS OF METHODS OF REPAIR OF UNDERWATER TRANSITION OF THE 
TURNPIKE OIL PIPELINE WITH USE OF THE MODERN TECHNOLOGIES AND 

DECISIONS 
 
 
Abstract. In this article one of the most key problems at operation of turnpike oil pipelines is 

mentioned – their gradual "aging" as a result of emergence of physical and physical and chemical 
processes, finally leading to various failures and destructions of the pipeline. Now the set of methods of 
diagnostics and prevention of degenerative processes in turnpike oil pipelines is known, however 
depending on specific conditions not all methods can be effective and justified. On the example of 
underwater transition of the turnpike oil pipeline «Khabarovsk — Yakutia» passing through the Amga 
River the possible defects arising during pipeline maintenance were considered and two most productive 
and perspective methods of carrying out repair with use of repair clips (couplings) and the repair camera 
(caisson) are analysed. 

 
Keywords: the turnpike oil pipeline, the pipeline, pipe, underwater transition, repair, corrosion, 

the self-sealing hermetically repair clip, the sealing hermetically repair camera. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СТАЛЬНЫХ ПАКЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПОСТОЯННЫХ 
МОСТАХ 

 
 

Абстракт. В статье рассмотрены вопросы применения стальных пакетных конструкций, 
разработанных для быстрого восстановления проезда на аварийных мостах, а также для пролетных 
строений временных или технологических мостов. Технологичные, легкие, транспортабельные, 
несложные в производстве конструкции были запроектированы под временные вертикальные 
нагрузки А11, НК-80 по СНиП 2.05.03-84 в 1986 году. В связи с ужесточением нагрузок и их 
расчетного применения, а также интересом к таким конструкциям со стороны проектировщиков и 
строителей возникает вопрос об их применимости новых нормативных условиях, решение 
которого возможно оптимизацией расчетных схем и уточнением методов расчета.   

 
Ключевые слова: мост; пролетное строение; главная балка; ребристые стальные блоки; 

стальные пакеты; ребра жесткости; изгибная жесткость сечения; осевой момент инерции; модуль 
упругости; коэффициент поперечной установки; прочность; условие прочности; предельный 
изгибающий момент; нормативная нагрузка. 

 
Постановка проблемы. В 1986 году по заданию производственного объединения 

«Хабавтодор» на кафедре «Мосты и тоннели» Хабаровского политехнического института была 
разработана серия «Металлические плитные пролетные строения мостов» в виде отдельных 
ребристых стальных блоков (пакетов) длиной 12, 15, 18 и 21 м, предназначенных для экстренного 
восстановления движения в аварийных ситуациях и для строительства временных мостов. 
Конструктивные и эксплуатационные качества данной разработки были отмечены на ВДНХ СССР 
в 1986 г.  

Все детали для сборки пакета выполняются только из стального листа, без использования 
фасонного проката, что можно считать положительным технологическим аспектом конструкции.  
Материал всех элементов пакета – сталь 15ХСНД, запроектированы такие конструкции пролетных 
строений на временные нагрузки А11 и НК-80 по СНиП 2.05.03-84*. 

Отдельный П-образный блок (пакет) – это двухконсольная в поперечном сечении стальная 
плита, подкрепленная системой продольных, поперечных и наклонных ребер, при этом два 
основных продольных ребра – суть стенки двухбалочной конструкции. Пример 12-метрового 
блока представлен на рис. 1. 

Стальная плита пакета, подкрепленная продольными и наклонными ребрами, а также 
поперечными диафрагмами способна воспринимать местную нагрузку от колес транспортных 
средств без каких-либо конструктивных элементов ездового полотна; т.е. два таких пакета, 
установленные на опоры параллельно друг другу в соответствии с колеей транспортных средств, 
обеспечивают проезд в аварийных ситуациях, например при выходе из строя капитальных мостов. 
Именно по такому назначению эти конструкции нашли применение в Хабаровском и Приморском 
краях во время паводков на реках. 

 
Рис. 1 – Фасад и поперечное сечение стального пакета длиной 12 м 

 
Удачная конструкция – легкая, грузоподъемная, мобильная и несложная в изготовлении 

привлекает внимание и в настоящее время, в том числе в качестве главных элементов пролетных 
строений постоянных мостов. При этом для соблюдения требований норм к стальным пакетам 
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следует добавить конструктив мостового полотна – проезжую часть, ограждения, тротуары, 
перила. 

Так, в 2011 году по проекту ПК «Проектавтодор» Хабаровского краевого предприятия 
«Крайдорпредприятие» был построен мост через реку Омолон на севере Магаданской области в 
составе 15 пролетов по 12 м на основе описанных выше стальных пакетов длиной 12 м, рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Поперечное сечение пролетного строения моста через 
р. Омолон; 1 – двойной пролольный дощатый настил; 2 – ограждения из бруса;  
3 – поперечные балки (поперечины) из бруса;  4 – стальные пакеты длиной 12 м;  

5 – ригель опоры 
 

Все параметры мостового полотна – габарит проезда, высота ограждений и перил, ширина 
одностороннего пешеходного прохода – полностью соответствуют требованиям норм СП 
35.13330.2011 для мостов с деревянными конструкциями на дорогах V технической категории. 

Поперечное расположение двух пакетов в поперечном сечении – размер «а» на рис. 2 – в 
описанном выше проекте принят равным 1.908 м, при этом возможны другие варианты 
поперечного расположения пакетов с целью оптимизации распределения между ними временной 
нагрузки. 

С учетом постоянной нагрузки от веса деревянных элементов мостового полотна 
пролетные строения обеспечивают пропуск временных вертикальных нагрузок А11, НК-80 по 
СНиП 2.05.03-84*. Задача настоящего исследования – уточнить возможность восприятия 
пролетным строением нагрузок А14, Н14 по СП 35.13330.2011 при оптимизации поперечного 
расположения пакетов, учете резервов несущей способности, применением более корректных 
методов пространственного расчета. 

Отметим интерес строителей и эксплуатирующих организаций именно к пакетам 12-
метровой длины как более приемлемым для транспортировки всеми видами транспорта и не 
требующих тяжелого монтажного оборудования, что весьма актуально в труднодоступных 
районах с малоразвитой транспортной логистикой при возведении малых и средних мостов. 

В поперечном сечении пролетного строения с габаритом ездового полотна  
Г-4.5 м в соответствии с положениями норм СП 35.13330.2011 и ГОСТ 33390-2015 тележка НК 
может иметь только одно положение – по оси проезда, и для равного нагружения стенок каждого 
пакета их можно расположить симметрично по ширине колеи нагрузки НК, рис. 3.  
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 Рис. 3 – Поперечная установка единиц нагрузок АК и НК  
 
Если поперечная установка в соответствии с требованиями норм единицы НК 

предполагает только осевое ее положение, то полоса АК – с максимальным смещением, 
создающим несимметричное загружение пакета, рис. 3, 4. 

 

 
 

Рис.к 4 – Приложение колеи нагрузки АК к пакету и параметры к расчету КПУ 
 методами рычага и внецентренного сжатия 

 
Если представить пакет в поперечном сечении (рис. 4) как двухбалочную конструкцию и 

его несущую способность рассматривать относительно каждой из двух его половин, то 
коэффициент поперечной установки на одну стенку, усиленную нижним поясом и ортотропной 
плитой сверху, может быть найден как методом рычага, так и методом внецентренного сжатия, 
которые в данном случае дают одинаковые результаты. Расчет с таким подходом к 
пространственной работе и учетом в изгибной жесткости всех элементов поперечного сечения, 
включая продольные ребра плиты, дает при КПУАК=0,426 и КПУНК=0,250 параметры временной 
вертикальной нагрузки А12 и Н14. 
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Как известно, при отношении длины пролетного строения к его ширине 2 и более метод 
внецентренного сжатия дает вполне достоверные результаты, и для двухбалочных поперечных 
сечений этот метод и метод рычага могут применяться как вполне обоснованные. Расчет пакета на 
воздействие максимально смещенной поперек полосы нагрузки АК (рис. 4) при описанном выше 
расчетном подходе показывает обеспечение пропуска нагрузки Н14, но класс нагрузки АК 
достигает только 12. 

Отметим особенности конструкции пакета, стенки которого сверху объединены плитой, 
снизу имеют развитые в ширину пояса и связаны сплошными поперечными диафрагмами, 
создающими квазизамкнутый контур, жесткость которого при кручении создает дополнительный 
резерв, учет которого может быть осуществлен коррекцией оценки пространственной работы 
пакета, что можно реализовать модифицированной формулой внецентренного сжатия, 
предложенной профессором В.И Кулишом, табл. 1. 

 
Табл. 1 – Основные параметры расчета пакета с применением  

модифицированной формулы внецентренного сжатия 
 

Метод оценки 
пространственной 

работы пакета 

Подсчитанный 
момент инерции 

сечения и 
принятая 

прочность стали 

Предельный 
изгибающий 

момент на одну 
стенку пакета 

Коэффициент 
поперечной 

установки на 
одну стенку 

пакета 

Класс 
временной 

нагрузки АК 

Расчет КПУ по методу 
рычага 

На стенку пакета 
Ix=0.00058 м4; 
Ry=295 МПа 

77.13 тс∙м 

0.426 А12 

КПУ по 
модифицированной 
формуле 
внецентренного сжатия 

0.338 А14 

Заключение. На примере конструкции пролетного строения с применением стальных 12-
метровых пакетов с габаритом ездового полотна 4.5 м при вскрытии резерва грузоподъемности 
показана возможность их применения с выполнением требований современных норм для 
постоянных мостов.  
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ON THE APPLICATION OF STEEL STRUCTURES IN BATCH PERMANENT BRIDGES 
 
 

Abstract. The questions of application of the steel package constructions worked out for rapid 
renewal of passage on emergency bridges are considered in the article, and also for the flight structures of 
temporal or technological bridges. Technological, easy, транспортабельные, simple in a production 
constructions were projected under the temporal vertical loading of А11, НК- 80 on СНиП 2.05.03-84 in 
1986. In connection with toughening of loading and their calculation application, and also interest in such 
constructions from the side of designers and builders there is a question about their applicability new 
normative terms, the decision of that is possible optimization of calculation charts and clarification of 
methods. 
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ВИДЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ДЕФЕКТОВ НА ГОРОДСКИХ 
 ДОРОГАХ г. ХАБАРОВСКА  

 
 
Абстракт. В статье приводятся результаты исследований влияния дефектов и 

несоответствий на видеоэкологическую безопасность на дорогах г. Хабаровска, возможности 
учёта факторов видеоэкологии при ремонте и эксплуатации городских дорог. Классифицированы 
и исследованы дефекты и несоответствия, влияющие на визуальное восприятие  при движении 
транспортных средств и пешеходов, их связь с безопасностью дорожного движения через 
видеоэкологические нарушения технического состояния покрытий и дорожных условий, с учетом 
архитектурно-градостроительной ситуации в г. Хабаровске. 

Исследована связь качества, дефектов и несоответствий городских дорог и видеоэкологии 
по техническим показателям, предлагаются методы учёта дефектов и видеоэкологических 
факторов при эксплуатации городской дорожной сети. 

 
Ключевые слова. Дефекты и несоответствия, видеоэкологическая безопасность 

городских дорог, уровень качества и надёжности, технические показатели, дорожные покрытия, 
мониторинг дефектов. 

 
Постановка проблемы.  
Наличие дефектов и несоответствий в визуальной среде городских автодорог оказывает 

влияние на безопасность дорожного движения через видеоэкологические факторы и их связь с 
показателями надежности процесса движения транспорта и пешеходов. В результате несистемной 
архитектурно-градостроительной и транспортной застройки создаются неоптимальные условия 
для движения транспорта, которые накладываются на недостатки эксплуатации и ремонта, 
сочетаются с особенностями визуального восприятия дорожной обстановки, что может вызывать 
неадекватные реакции участников дорожного движения, повышающие аварийность, влияющие на 
пропускную способность городских дорог. 

Дефектность дорожных покрытий, обстановки и обустройства, элементов, прилегающей к 
дорогам архитектурно-градостроительной застройки, являются основными факторами, 
влияющими на уровень качества и безопасность дорожного движения. В результате анализа 
большого числа факторов определяется сложная система, описывающая городскую дорогу, 
граничными условиями которой являются дефекты и несоответствия, техническое состояние 
покрытий, соответствие визуальных условий требованиям дорожного движения, корректность 
средств регулирования движения и состояние участников транспортной ситуации [1]. Все 
перечисленные факторы в большей степени связаны с видеоэкологическими критериями и 
показателями качества дорожной системы. 

Поэтому нами выделяется проблема оценки дефектов и несоответствий по визуальным 
признакам, влияющая на распознавание и формирование визуальной среды городских дорог, 
способствующая снижению аварийности, повышающая показатели качества процесса движения. 

Идея исследования: В связи с нарастанием интенсивности и скорости движения на 
городских дорогах в г. Хабаровске, обусловленных интенсификацией экономической 
деятельности, улучшением качества покрытий, повышением технических показателей 
транспортных средств и возрастанием активности населения увеличивается роль дефектов и 
несоответствий, влияющих на визуальную среду и безопасность транспортного потока. 
Формируются условия для учета факторов видеоэкологической безопасности при обеспечении 
показателей качества при ремонте и эксплуатации дорог. Видеоэкологическая безопасность 
является элементом системы, занимающейся процессами управления проектами и управления 
предприятием через системы менеджмента качества. 

На базе целей систем качества, экологии и безопасности формируется новое направление 
существования организаций – концепция устойчивого развития организаций. В этой 
управленческой оболочке реализуются цели и задачи качества, безопасности, эффективного 
экологического менеджмента, меры по сокращению ресурсоемкости и повышению надежности 
строительной продукции.  
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В связи с постановкой задачи исследования развитие системы городских дорог должно 
базироваться на принципах устойчивого развития: 

– управление качеством городских дорог, как наиболее общая система (оболочка), 
основанная на всеобщем (тотальном) управлении; 

– управление безопасностью дорожного движения и всех участников процесса, как 
безопасностью персонала, потребителей и общества; 

– экологическое управление, как подсистема управления и гармонизации деятельности, 
снижения затрат, сокращения объемов потребления сырья и энергоресурсов (бережливое 
хозяйствование или «lean-технологии»). 

Основа указанной деятельности – нормативная документация (стандарты ИСО 9000, ИСО 
14000, ОНSAS и др.), может быть реализована на результатах исследования и непрерывного 
совершенствования системы дорог. 

Таким образом, идея исследований обусловлена тем, что основным фактором 
формирования видеоэкологической безопасности является связь дефектов и несоответствий 
городских дорог, влияющая на уровень качества и поведение всей системы управления дорожным 
комплексом и транспортным движением. 

Систематизация дефектов и несоответствий, связанных с видеоэкологической 
безопасностью. 

Видеоэкологические визуально воспринимаемые дефекты могут быть отнесены к группам 
(табл. 1): 

- критические визуально воспринимаемые дефекты, создающие высокую вероятность 
аварийной ситуации. Дефекты не позволяющие эксплуатировать городскую дорогу без 
критического нарушения технических нормативов по одному или нескольким показателям 
(например, возникновение визуального препятствия в виде падения конструкции или внезапно 
выезжающего транспортного средства в полосу движения со стоянки или второстепенной дороги, 
образование провала покрытия в визуальном поле водителя, аварийная ситуация с пешеходом или 
транспортным средством);  

- значительные визуально воспринимаемые дефекты, создающие возмущение 
транспортного потока. Дефекты не позволяющие сохранять нормальные параметры транспортного 
потока без значительных нарушений технических нормативов и правил дорожного движения в 
визуальном поле водителя или пешехода (например, выезд на полосу встречного движения, 
наличие открытого люка, крупной выбоины на проезжей части, изменение количества полос 
движения, производство ремонтных работ и т.п.); 

- малозначительные визуально воспринимаемые дефекты, создающие нарушения 
зрительного ритма участников движения и повышающие вероятность отказа с возникновением 
аварийной ситуации. Дефекты, позволяющие сохранить параметры транспортного потока в 
допустимых пределах, но нарушающие нормальную работу функций участников движения, что 
повышает вероятность аварийной ситуации (например, дефекты дорожного покрытия, обстановки, 
средств организации движения, окружающей застройки и обстановки, влияющие на участников 
движения в степени, зависящей от опыта, квалификации, состояния здоровья, состояния 
транспортного средства, времени восприятия, освещенности). 

Таблица 1 –  Классификация визуально воспринимаемых дефектов 
По значимости для 
аварийности 

По источнику  
возникновения 

По времени 
воздействия 

По степени 
повторяемости 

1. Критический 
дефект 
2. Значительный 
дефект 
3.Малозначитель-
ный дефект 

1. Конструктивный 
дефект 
2. Технологический 
дефект 
3. Эксплуатационный 
дефект 

1. Кратковремен-
ный дефект 
2. Длительно 
действующий 
дефект 
3. Постоянный 
дефект 

1. Случайный 
дефект 
2. Систематический 
дефект 

Классификатор визуально опасных дефектов городских дорог представлен в табл. 2. По 
требованиям системного подхода при анализе визуально опасных дефектов необходимо 
классифицировать и определить коэффициенты весомости дефектов и несоответствий 
анализируемого участка городской дороги. Количество категорий дефектов принимается в 
пределах 3–5, а коэффициенты весомости в сумме должны составлять 1, 10 или 100 и различаться 
с шагом в 3–4 раза. Экспертным методом оценивается значимость дефектов для безопасности 
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движения – критическая, значительная, незначительная. Недостатки, допускаемые нормативной 
документацией, оценивают единицей, а более значительные дефекты оценивают в 10 и более 
баллов исходя из технико-экономических критериев. 

На основе классификатора может рассчитываться коэффициент дефектности и уровень 
бездефектности  участка дороги, которые корелируют с коэффициентом аварийности, как 
показателем безопасности, с коэффициентом видеоэкологической безопасности, которые являются 
оценками показателя качества дороги, как основы для принятия решений о необходимости 
ремонта или реконструкции, о выборе условий содержания анализируемого участка дороги.  

Значение коэффициента дефектности определяется по формуле [2]: 

D = (1/n)


d

i

m
1

i  Zi ,                                                                                                                       (1) 

где n – количество контролируемых участков дороги (объем выборки); d – количество 
категорий визуально опасных дефектов; mi – количество дефектов i–ой категории в выборке; Zi – 
коэффициент весомости дефекта i–ой категории. 

Коэффициент дефектности – средневзвешенная суммарная бальная оценка дефектности 
участка дороги. Колебания коэффициента дефектности D относительно базового Dб  

(принимаемого по стандарту организации) обусловлено ограниченностью выборки и 
нестабильностью качества в течение контролируемого периода. Текущее значение D должно 
находиться в пределах D=(1+0,1)Dб, т.е. между верхним Dв = 1,1Dб и нижним Dн = 0,9Dб 
значениями. 

Таблица 2 – Классификатор визуально опасных дефектов (пример) 
Группы дефектов и несоответствий Категории дефектов/ 

коэффициенты весомости 
1/5 2/20 3/75 

Дефекты дорожного покрытия 
- выбоины малые  
- выбоины средние 
- выбоины критические 
- трещины необработанные 
- просвет под рейкой (колейность, неровности) 
- загрязнения кромок покрытия 
- наличие стесняющих посторонних предметов 
- возвышение обочин, люков, участков покрытия 
- ступень понижения обочин, мест срезки покрытия  
- участки выпучивания 

 
+ 
 
 

+ 

 
 

+ 
 
 

+ 
+ 

 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

Дефекты элементов обстановки и обустройства 
- знаки с нарушением норм и правил 
- загрязнение стоянок транспортных средств 
- износ дорожной разметки 
- повреждение элементов ограждений 
- повреждения, разрушения бортовых камней 
- отсутствие бортовых камней 
- высокие барьеры безопасности 
- близко расположенные деревья, заборы, столбы, рекламные 
щиты 

 
 
 
 

+ 
+ 
 

 
+ 
+ 
+ 
 
 

+ 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

Дефекты архитектурной среды и ландшафта 
Агрессивные поля 
Гомогенные поля 
Нестабильные возмущения 
Стабильные возмущения 

  
+ 
+ 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
Текущее значение уровня бездефектности участка дороги определяется по формуле:  

                           U = 1 – D/2Dб                                                                                                     (2) 
Соответственно базовое, верхнее и нижнее значения контрольных границ уровня 

бездефектности равны: Uб = 0,5; Uв = 0,55; Uн = 0,45. Значение базовой выборки определяют по 
формуле:                                                            

                                             Nб > 1,97Rб/δ
2
бD

2
б,                                                                                               (3) 



ВОСЕМНАДЦАТЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА М. П. ДАНИЛОВСКОГО 

 
СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

362

где  R – величина, определяемая по формуле R = 1/n


d

i

iбm
1

Z2
i,      (4)  

где δб – относительная погрешность определения базового коэффициента дефектности, 
которую рекомендуется принимать не более 0,15. Объем текущей выборки n принимают при δ < 
0,2, что означает уменьшение текущей выборки по отношению к базовой в четыре раза (при D > 
Dб), т.е. можно приближенно назначить объем текущей выборки n = 0,25 nб. Если же D < Dб, т.е. 
бездефектность изготовления возросла по каким-то причинам в период текущей выборки, то ее 
величина может определяться при подстановке значения D вместо Dб.  

При анализе уровня дефектности целесообразно на первой стадии учитывать все дефекты, 
а после накопления достаточного объема данных ограничивать количество дефектов 
значительными и критическими по влиянию на видеоэкологическую безопасность. В период 
внедрения системы управления видеоэкологической безопасностью необходимо выявить, 
проанализировать и устранить причины появления массива дефектов. Анализ критических 
дефектов из классификатора (табл. 2), показывает, что рейтинг дефектов значительно различается 
по значимости, по частоте появления и по затратам на их устранение.  

Используя результаты исследования визуально опасных дефектов городской дороги 
можно планировать затраты на её содержание и ремонт, оценивать техническое состояние и 
потенциальную аварийность участка, прогнозировать снижение аварийности, проектировать 
реконструкцию и строительство аналогичных дорог, предлагать инновационные решения для 
развития транспортной системы города.  

Заключение. Таким образом, рассматривая городской транспортный комплекс с учётом 
принципов и методов видеоэкологии необходимо исследовать визуально опасные дефекты и 
степень их влияния на безопасность дорожного движения в связи с техническим состоянием 
комплекса дороги и городской застройки. Для развития видеоэкологических показателей 
необходимо провести диагностику и анализ дефектов, вести мониторинг качества строящихся и 
реконструируемых участков, исследовать связь аварийности и визуально опасных дефектов. 
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VIDEOECOLOGY`S ROUL OF DEFECTS AT THE URBAN ROADS IN KHABAROVSK 
 
 

Abstract. This article is devoted to results of research the defect’s end abnormalities influence to 
videoecology`s safety for designing, building, repairing and exploitation urban roads. The possibility of 
accounting videoecology`s factors. There are classified and researched the defect’s end abnormalities, 
which are formed and distorted visual perception the transport traffic and pedestrians passes. The are 
research the connections videoecology and road traffic through technical condition breaks of road surface 
conditions and road required with architecture urban situation’s influence in Khabarovsk.  

It is classify and analyzed the criteria’s of video ecology at common transport-urban-
development system of Khabarovsk city and it influence at problem’s areas and at safety of road traffic. It 
is investigates connections road safety end principals of video ecology at urban roads, influence the urban 
architectural condition at roads traffic intensity.  Authors are suggested the video ecology methods of 
increasing the carrying capacity, quality and safety of city transport system. It is establishment the 
connections of traffic quality indexes with video ecology defects of roads surface and transport blocks.  

Key wards: defects and abnormalities, videoecology`s safety, transport-urban-development 
system, level of quality. 
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РАСЧЕТ ГРУНТОЗАСЫПНОГО МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ 
 
 
Абстракт. В статье представлен численный анализ грунтозасыпного мостового 

сооружения из гофрированного металла (ГЗМС), который был обследован при натурном 
загружении (вес грунта обратной засыпки и статическая нагрузка). В статье также представлено 
сравнение результатов расчетов и экспериментальных испытаний. ГЗМС, главным образом, 
выполняют роль малых мостов на федеральных и территориальных дорогах, железнодорожных 
виадуков, а в последнее время роль экологических объектов или туннелей (путепроводов, 
подземных переходов для животных). Технология использования гибких конструкций из 
гофрированных стальных пластин (CSP) основана на взаимодействии между оболочкой и 
окружающим грунтом (обоймой), которая учитывает эффект перераспределения нагрузки в 
грунте. Расчетная схема с контактными элементами может использоваться для компьютерного 
моделирования реальных нагрузок в мостах такого типа вместо чрезвычайно дорогостоящих и 
трудоемких экспериментальных испытаний. 

 
Ключевые слова: грунтозасыпной мост, МГК (металлическая гофрированная 

конструкция), обратная засыпка, гофрированный лист, численный анализ, натурные испытания. 
1 Расчет грунтозасыпного моста. 
Используемые методы. Мостовые сооружения, в зависимости от их стратегического 

расположения, срока службы, а также характера преобладающей подвижной нагрузки, очень 
разнообразны. Учитывая вышесказанное, следует искать современные конструкторские решения в 
мостостроении, соединяющие в себе быстроту реализации, низкие затраты и долговечность в 
условиях эксплуатации. Гибкие мосты, сделанные от гофрированных стальных листов, имеют все 
эти преимущества. 

Современные методы проектирования для грунтозасыпных мостов основаны скорее на 
опыте, чем на жизнеспособной (обоснованной) аналитической модели. Дело в том, что реальная 
аналитическая модель довольно сложна. Эта проблема обусловлена явлением взаимодействия 
системы «грунт-МГК», требующая рассмотрения и грунта, и конструкции, каждый из них 
рассматривается как конструктивный элемент, и нельзя просто назначить нагрузку, действующую 
на конструкцию. 

Метод конечных элементов (FEM) и метод конечных разностей (FDM) широко 
используются для анализа напряжений и деформаций системы «грунт-МГК». Однако данные, 
полученные в результате числительного анализа, не более точны, чем моделируемый процесс и 
принятые модели и характеристики грунта. 

До настоящего времени результаты расчетов, полученные с использованием прикладных 
вычислительных моделей, по сравнению с результатами испытаний, проведенных на реальных 
объектах, были недостаточно точными. Тем не менее, характеристики грунтов, стальной 
конструкции и контактных слоев (между различными материалами) следует считать достаточно 
точными. 

 
Характеристики грунтозасыпного моста. В поперечном разрезе анализируемый 

автодорожный мост имеет конструкцию однопролетной (одноочковой) стальной оболочки, жестко 
закрепленной на непрерывной опоре длиной L = 12,315 м (рис. 1). Оболочка опирается на 
швеллеры, закрепленные на двух железобетонных фундаментах.  

Стальная оболочка была усилена в трех местах: в короне и двух углах над фундаментом с 
обеих сторон конструкции со стороны грунта при помощи дополнительных гофрированных 
пластин, так называемых ребер (в короне армирование является непрерывным, а в боковой части с 
шагом 380 мм), чтобы обеспечить большую поперечную жесткость пролета моста (рис. 1). 
Несущая конструкция была спроектирована как оболочка, собранная из гофрированных 
мостолистов с глубиной гофрирования h = 140 мм, шагом 380 мм и толщиной пластины t = 7,10 
мм, соединенными вместе с использованием высокопрочных болтов, в грунте, уложенном 
послойно (толщиной около 0,20-0,30 м), должным образом уплотненным (в соответствии со 
стандартной шкалой Проктора ��= 95% для грунта взаимодействующего непосредственно со 
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стальной конструкцией, и �� = 98% для верхней части насыпи), покрытие укладывают на 
щебеночное основание. 

Общая толщина пролетного строения (т. е. глубина гофра) составляет H = 140 мм. Длина 
моста в верхней части bt = 12.915 м, а внизу bb = 20.574 м. В плане объект расположен 
перпендикулярно к течению реки, его высота составляет H0 = 3.555 м (рис. 1). Основные размеры 
моста приведены на рис. 4, тогда как подготовленный для эксперимента мост представлен на 
рисунке 4. 

 
2. Численное решение 
 Общие допущения. В последние годы для решения многих геотехнических задач 

широко используется МКЭ (двух- и трехмерное моделирование). Грунт и стенки металлической 
гофрированной конструкции заменены дискретными элементами соединенными в узловых точках, 
этим элементам присваиваются свойства материалов или заданный диапазон. 

 

 
Рис. 1 – Грунтозасыпной мост в Швеции, выполненный из гофрированных мостолистов: 

а – геометрия поперечного сечения; b – продольное сечение I-I – места расположения 
тензометров для измерения вертикальных и горизонтальных деформаций (измерения в мм)   

 
Значимыми характеристиками мостовых конструкций из грунта и стали, рассчитываемые 

данным методом являются: геометрия конструкции; граничные условия грунта; учет 
последовательности возведения; свойства материала (нелинейность, напряженно-
деформированное состояние грунта); контактные слои (или элементы) между 2 различными 
материалами (например, грунт и сталь), которые определяют взаимодействие между ними. 

Причины значительных различий между вычисленными значениями и измеренными 
величинами лежат главным образом в том, что с использованием принятой модели чрезвычайно 
сложно определить степень взаимодействия между структурой стальной оболочки и окружающим 
грунтом. Были выявлены различия при определении степени взаимодействия между конструкцией 
стальной оболочки и окружающим грунтом во время тестового нагружения и при численном 
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моделировании границы раздела между гофрированной стальной структурой и обратной 
засыпкой. 

Расчеты анализируемого моста были выполнены AIL (Atlantic Industries Limited – 
строительная компания) и при тех же (или подобных) допущениях с использованием 
компьютерной программы Robot Millennium были получены аналогичные значения. Тем не менее, 
было решено произвести собственные расчеты с учетом принятых допущений в программе FLAC 
2D версии 3.4 с использованием нелинейных контактных элементов. Программа основана на МКР, 
что позволяет реализовать выбранные задачи с учетом статики и динамики конструкции для 
плоских упругих систем. 

Грунт моделируется упруго-пластической моделью (критерий Кулона-Мора) с линейным 
изменением модуля деформации с глубиной.  В выражение (z) oE E mz  входит модуль 

деформации на поверхности 
0E  и коэффициент m . Параметры, используемые при моделировании 

для 95% (первый и 98% - второй) коэффициента уплотнения по шкале Проктора: коэффициент 
Пуассона vg

= 0,20 (0,0); сцепление cg
= 0,0 (0,0), угол трения �� = 43 ° (35 °); градиент �� = 3,8 

МПа/м; 
osE = 20 МПа и удельный вес почвы �� = 20 кН/м3, коэффициент надежности �� = 0,96 

(0,85). Гофрированная стальная конструкция коробчатого типа была смоделирована как 
билинейный упругий материал с константами: модуль Юнга по ветви первичного нагружения 

IsE  

= 207 ГПа; модуль Юнга по ветви вторичного нагружения 
2sE  = 12 ГПа; коэффициент Пуассона 

sv  = 0,30; предел текучести σys = 300 МПа, толщина пластины t   = 7,1 × 10-3 м, момент инерции I 

= 122 638 мм4/мм. Материал покрытия из асфальтобетона считается линейно упругим (модулем 
Юнга E = 6,9 ГПа и коэффициентом Пуассона v = 0,41). 

 
Контактные элементы. В геомеханике встречаются случаи, когда желательно знать 

плоскости, на которых может происходить скольжение или отрыв. Для постановки этих задач 
необходимо дополнительно применять специальные контактные элементы в местах контакта 
различных материалов. 

Для контактного элемента задаются характеристики  трения, сцепления, растяжения, 
нормальной и поперечной жесткости и прочности на растяжение. Несмотря на отсутствие 
ограничений на количество таких элементов или сложность их соединения, обычно моделируют 
несколько простых контактных элементов с ПК FLAC, поскольку неудобно задавать сложную 
геометрию контакта. 

Контактный элемент представлен как нормальная (
nk ) и сдвиговая жесткость (

sk ) между 

двумя плоскостями, которые могут контактировать друг с другом, как показано на рисунке 2. Для 
описания этого процесса использует логическую схему для любой из стороны контакта, которая 
аналогична в той, что используется в методе дискретных элементов. 

Свойства нелинейного гиперболического контактного элемента: нормальная жесткость  

nk  = 2,6 × 108 кНм-3, сдвиговая устойчивость 
sk  = 2,6 × 108 кНм-3, угол внутреннего 

трения φ = 30 °, сила сцепления c = 1,0 кПа, коэффициент надежности Rf = 0,85, прочность на 
растяжение  

T  = 0. 
Программа включает в себя список точек сетки (i, j), которые лежат на каждой стороне 

любой контактной поверхности. Каждая точка берется, по очереди, и проверяется на контакт с 
ближайшей соседней точкой на противоположной стороне элемента. Ссылаясь на риcунок 5, точка 
сетки N проверяется на контакт на отрезке между M и P. Если контакт будет обнаружен, 
вычисляется нормаль n к N и “длина” L, по границе раздела принадлежащего к N, где L равна 1/2 
расстояния до ближайшего узла сетки влево плюс 1/2 расстояния до узла сетки справа, независимо 
от того как расположена точка – на той же стороне или на противоположной. Таким образом, весь 
стык делится на смежные сегменты, каждый из которых контролируется точкой сетки. 

На каждом шаге определяется скорость, ůi, каждой точки сетки. Так как единицей 
скорости является перемещение за шаг времени, а расчет шага времени соответствует единице 
скорости перемещения, то приращение перемещения для любого заданного временного шага 
представляет собой величину Δu i ≡ ůi. Далее вектор относительного перемещения в точке 
контакта раскладывается на нормальную и касательную составляющие, а общие нормальные и 
касательные силы определяются за время ( )t t   по формулам (1) и (2): 
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( )

( ) (t) 2
t t

t t
n n n nF F k u L

 
                                                        (1)  

1
( )

( ) (t) 2 ,
t t

t t
s s s sF F k u L

 
                                                         (2) 

где ( )t t
nF   – нормальные усилия за время ( )t t  , кНм;  ( )t t

sF  – касательные усилия за 

время ( )t t  , кН · м; 
nk  - жесткость кН · м-3; 

sk  - жесткость кН · м-3; 
nu  - приращение 

перемещения по нормали, м; 
su  - приращение перемещения по касательной, м; L  - длина линии 

контакта. 

 
 

Рисунок 2 – Контактный элемент, представленный сторонами A и B, соединенными по 
касательной и нормали пружинами:S – слайдер; T – прочность на растяжение; LN – длина 
участка точки N; LM – длина участка точки M; LO - длина участка точки O; --- - границы 

области точек сетки (расположены на середине отрезка между точками) 
 

Далее Кулоновский критерий прочности на сдвиг ограничивает силу сдвига 
соотношением 

max
,s nF cL tg F                                                                 (3) 

где 
maxsF  - предельная касательная сила, кН · м; c  - сцепление по линии контакта,  кПa; 

  - угол трения к контактной поверхности; L  - длина линии контакта, м;
nF  - сила по нормали, 

кН · м. 
Учет последовательности возведения. Была принята двумерная расчетная модель для 

«комбинированной» грунтозасыпной конструкции. Был выполнен статический линейный расчет с 
нелинейными  контактными элементами. Нагрузки в виде слоев обратной засыпки была 
запроектирована на высоту  1,00 м. Был проведен анализ по 6 выбранным номерам слоев (рис.1), 
которые выполнены из песка и щебня соответствующие слоям (6, 9, 12, 15, 18, 20 – номера слоев 
обратной засыпки), для которых также выполнялись экспериментальные замеры. 

Двумерный анализ выполняется поэтапно, начиная с конструкции, опирающейся на 
фундамент. Размещение 1-го слоя обратной засыпки вдоль водопропускной трубы моделируется 
путем добавления 1-го слоя грунтовых элементов к сетке. В то же время добавляется нагрузка – 
вес добавленных элементов. Посредством их совместной работы грунтовые элементы нагружают 
конструкцию. Последующие этапы расчета выполняются таким же образом, добавляя каждый раз 
один слой элементов, который имитирует процесс обратной засыпки вокруг и над оболочкой. 
После того, как верхний слой насыпи был размещен над конструкций, прикладывается нагрузка к 
поверхности насыпи  чтобы смоделировать вес грузового транспорта. Графики максимальных 
перемещений представлены на рисунке 3.  

3. Натурный эксперимент 
Основной целью экспериментальных исследований является оценка поведения 

конструкции грунтозасыпного моста  при известной нагрузке для проверки допущений, сделанных 
при статическом расчете конструкции на прочность и при экспериментальном нагружении, а 
также для определения фактической грузоподъемности такой системы и степени влияния 
уплотнения грунта  на уменьшение воздействия колес транспортного средства на структуру 
стальной оболочки. Необходимо оценить жесткость гофрированных пластин в структуре пролета 
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и определить размеры и форму конструкции, взаимодействующую с нагрузкой. Схемы 
нагружения ГЗМС при приемочных испытаниях приведены на рисунке 4. 

 

 
a) 9 слоев засыпки                                                            b) 20 слоев засыпки 

Рисунок 3 – График максимальных вертикальных перемещений в МГК от веса грунта 
обратной засыпки 

Выводы. Правильно спроектированные грунтозасыпные мостовые конструкции являются 
долговечными, экономичными заменителями обычных стальных и бетонных мостов (и 
водопропускных труб). Проектная надежность традиционных конструкций, очевидно, больше, чем 
грунтозасыпных конструкций по разным причинам. Наиболее очевидной является большая 
разница в количестве построенных объектов этих двух типов. 

Использование МКР или МКЭ для анализа оценки взаимодействия между обратной 
засыпкой и структурой металлической оболочки, выполненной из гофрированных листов, зависит 
от расчетной схемы моделирующей загружение путем соответствующей дискретизации на 
конечные разности (элементы) с нелинейными контактными элементами. Все характерные 
компоненты, появляющиеся в таких типах мостов, а также их взаимодействие учитывались в 
расчетной схеме путем применения контактных элементов. 

Поскольку результат выполненных расчетов по МКР и экспериментальные исследования 
на реальном объекте подтвердили, что инженерный анализ грунтозасыпных мостов можно 
производить как плоской модели (2D-анализ) с контактными элементами между стальной 
оболочкой и обратной засыпкой. В некоторых случаях расчет можно также выполнять в 
трехмерном пространстве 3D для более детального анализа. Грунт рекомендуется моделировать 
как упруго-пластический (модель Кулона-Мора) или как упруго-пластический материал с 
армированием, а стальную оболочку можно рассчитать как билинейный упругий материал. 
Контактные слои с нелинейными свойствами следует использовать между грунтовыми и 
стальными элементами. 

Поведение гибкой структуры в значительной степени зависит от их взаимодействия с 
окружающей грунтовой засыпкой, которая удерживает стенки конструкции, не давая им 
выгнуться наружу, и значительно увеличивает несущую способность по сравнению с автономной 
структурой. Именно такое их взаимодействие делает анализ системы «грунт-МГК» с 
моделированием поведения как обратной засыпки, так и стальной оболочки, абсолютно 
необходимой процедурой для проектирования.  

После детальной экспериментальной проверки и анализа полученных результатов эта 
расчетная модель может быть использована для компьютерного моделирования эксплуатационной 
нагрузки для мостов данного типа. Такой анализ может быть использован вместо дорогостоящих и 
трудоемких экспериментальных испытаний, проводимых на отдельных реальных объектах. 
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Рисунок 4 – График максимальных деформаций, полученный в результате численного и 

натурного экспериментов для трех схем загружения. 
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ANALYLIS OF A SOIL-STEEL BRIDGE 
 
 
Abstract. The paper presents a numerical analysis of the soil-steel bridge which was also thoroughly 

tested under real field loads (during backfilling and under static loads). The comparison of results from 
calculations and field tests was also presented in the paper. The soil-steel structures are built mostly as bridges 
located on local roads, but also as the railway viaducts, or even as the highway bridges as well as recently as 
the ecological objects or tunnels (overpasses and underpasses for animals). The technology of usage of flexible 
structures made from corrugated steel plates (CSP) is based on the interaction between shell and surrounding 
soil (backfill) and also takes into consideration the effect of loads arching in soil. The computation model with 
interface elements can be used to computer simulation of live loads in such type of bridges instead of extremely 
expensive and time-consuming experimental tests. 

 
Keywords: soil-steel bridge, CSP, backfill, corrugated plate, numerical analysis, field load test. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ 

 ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье приводятся ситуация с организацией приоритетного пропуска 

общественного транспорта на улично-дорожной сети городов России. Предложены несколько 
уровней обеспечения приоритета в движении для общественного транспорта в городах России. 

 
Ключевые слова: пассажирские перевозки, городской общественный транспорт, 

транспортная сеть. 
 
Постановка проблемы. Рост уровня автомобилизации крупных и крупнейших городов 

Российской Федерации за последние 25–30 лет негативно сказался на качестве обслуживания 
транспортных городских систем. Наряду с увеличением количества заторов и их протяженности 
остро встали проблемы парковок и хранения автомобилей, которые коснулись сначала 
центральных, а затем и периферийных городских районов.  

Активное использование индивидуального легкового транспорта привело к снижению 
объемов перевозок городским общественным транспортом. Таким образом, индивидуальный 
легковой и городской общественный транспорт утратил свои функциональные характеристики, а 
именно возможность быстрого перемещения пассажиров в пространстве. 

Значительное отставание объемов улично-дорожной сети от необходимого уровня, а 
также ограничение финансовых средств и свободных земель для строительства новых улиц и 
дорог требуют перехода к новым направлениям решения проблем транспортных систем городов. 

Для решения транспортного коллапса в крупных и крупнейших городах России 
необходимо создание приоритетных условий для движения общественного транспорта. В этой 
связи организация выделенных и обособленных полос предназначенных для движения 
общественного транспорта является наиболее эффективным мероприятием.  

Стоит отметить, что протяженность выделенных полос для движения общественного 
транспорта в городах России в целом впечатляет [1]. В одной только Казани выделено 187 
километров полос для общественного транспорта (см. рисунок 1). В Москве же эта цифра уже 
давно перевалила за 300 километров. 

 
 

 
Рисунок 1 – Протяженность выделенных полос для движения общественного 

транспорта в городах России в 2017 году 
 
Вместе с этим особого оптимизма после появления данных полос у пассажиров и 

водителей общественного транспорта не появилось. В чем же причина такого явления? В первую 
очередь стоит отметить тот факт, что нормальное движение подвижного состава пассажирского 
транспорта можно организовать только при условии контроля доступа транспорта на данные 
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полосы. Если водители личных автомобилей не будут получать штрафы за въезд на полосу 
предназначенную для движения общественного транспорта, то эффект от такой полосы будет 
стремиться к нулю.  

Для примера рассмотрим полосу для движения общественного транспорта 
расположенную в центре Екатеринбурге по улице Малышева. Мы специально возьмем участок 
улицы от Бажова до Луначарского, чтобы показать, насколько сложно обозначить границу, где 
заезжать на полосу легковым автомобилям нельзя, а где можно. Как видно из рисунка 2, участок 
улицы Малышева между улицами Бажова и Луначарского имеет протяженность 350 метров. К 
улице на данном участке примыкает три выезда со двора. Фактически эти три выезда делят улицу 
на четыре участка протяженностью от 60 – 100 метров. Помимо этого между выездами 
организованы парковки для автомобилей. В этих условиях, установка камер видеофиксации 
штрафа за въезд на полосу для общественного транспорта становится бесполезной. Таким 
образом, эффект от выделения полосы для движения общественного транспорта практически 
нулевой. 

 
 

 
Рисунок 2 – Схема организации движения по улице Малышева в городе Екатеринбурге 

 
Ситуация в других городах России в вопросе выделения полос для движения 

общественного транспорта примерно схожая. Выделив полосу для движения общественного 
транспорта, администрация не устанавливает на ней средства видеофиксации штрафов. В 
результате полоса просто превращается в стоянку для автомобилей (см. рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Выделенная полоса для движения общественного транспорта, на которой 

припаркованы автомобили 
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Стоит отметить, что первый нормативный документ регламентирующий организацию 
выделенных полос для движения общественного транспорта появился еще в 1984 году [2]. В 
данном указании были предложены различные варианты создания приоритетного пропуска 
общественного транспорта с помощью полос обозначенных дорожными знаками и разметкой. 
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общественного транспорта.  
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этом случае движение общественного транспорта может быть изолировано от других видов 
транспорта на значительном протяжении, 1,5-2 и более километров. При этом общественный 
транспорт будет иметь плотное взаимодействие с пешеходами. Этот уровень приоритета мы 
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на протяжении всей улицы должна быть ограничена 30 реже 40 км/ч. Но даже такие ограничения в 
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Рис. 4 – Трамвайно-пешеходная улица в Ницце 
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Таблица 1 – Классификация приоритетных условий для движения общественного транспорта в 
городах 
Уровень 
приоритета 

Условия движения Пересечение с другими участниками движения 

Уровень А1 Изолированные полосы Нет 
Уровень А2 Изолированные 

пешеходные и 
пешеходно-
транспортные улицы 

С транспортом пересечений нет. С пешеходами 
пересечения осуществляются на отдельных 
участках улицы  

Уровень B1 Обособленные полосы Пересечения с пешеходами и транспортом 
осуществляется только на регулируемых узлах. 

Уровень B2 Пешеходные и 
пешеходно-
транспортные улицы с 
обособленным 
движением 

Пересечения с транспортом осуществляется на 
регулируемых узлах. С пешеходами пересечения 
осуществляются на отдельных участках улицы или 
на регулируемых узлах. 

Уровень B3 Выделенные полосы Пересечения с транспортом осуществляется на 
регулируемых узлах, в местах примыканий и 
заездов на парковочные места. С пешеходами 
пересечения осуществляются на регулируемых 
узлах. 

Уровень C  Совмещенные полосы Движение осуществляется в общем транспортном 
потоке 

 
Следующий уровень приоритета общественного транспорта - уровень В. В этом случае мы 

организуем движение общественного транспорт так, чтобы он двигался по собственным 
обособленным полосам, а пересечение с другими видами транспорта и пешеходами 
осуществлялось только на регулируемых пересечениях. В самом названии приоритетности звучит 
посыл и смысл организации движения общественного транспорта при таком способе - 
обособление движения.  

Это обособление в движении, создается устройством бордюра между полосами для 
движения автомобилей и полосой для общественного транспорта. Фактически мы создаем барьер 
для переезда автомобилей со своей полосы на полосу общественного транспорта. К сожалению, 
такой способ создания приоритета для движения общественного транспорта в городах России 
используется очень редко. Сюда необходимо отнести обособленные полосы для движения 
трамвая, которые используются во многих городах России. Такой способ приоритетности 
общественного транспорта является наиболее эффективным, при этом полосы движения 
общественного транспорта в данном случае должны располагаться в середине проезжей части. В 
ряде случаев, при организации одностороннего движения для остальных участников движения, 
обособленные полосы могут располагаться слева или справа. Данный уровень приоритета в 
данной статье мы обозначили В1. 

Еще одним вариантом приоритетного пропуска общественного транспорта является 
организация пешеходных и пешеходно-транспортных улиц. Отличительной чертой данного 
приоритета от уровня А2, является то, что пешеходную улицу периодически пересекают улицы 
предназначенные для общего движения транспорта. То есть общественный транспорт имеет 
пересечение с другим транспортом на регулируемых пересечениях, а с пешеходами на 
протяжении всего участка улицы. Организация приоритета подобного уровня целесообразно в 
центральной части города на улицах с шириной в красных линиях менее 17 метров. Когда 
интенсивность движения пешеходов требует выделения для них тротуара шириной 5 и более 
метров, а оставшееся пространство можно использовать только для двух полосного движения 
транспорта. Данный вид приоритета мы обозначили как уровень В2. 

Последним уровнем приоритета общественного транспорта мы обозначили выделенные 
разметкой полосы – уровень В3. Этот тип полос для общественного транспорта, которые 
используются на данный момент во всех городах России. Недостатком данного типа полос, 
является необходимость контроля доступа на нее практически на всем протяжении. Если на 
полосах типа В1 и В2 достаточно установить камеры видеофиксации штрафов только на 
пересечениях, с которых можно заехать на данные полосы, то здесь придется устанавливать в 
несколько раз больше средств видеофиксации.  
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Полосы приоритетного движения общественного транспорта типа В3 используются в 
большей мере в крайне правых рядах. Данное расположение и является проблемным для движения 
автобусов. В первую очередь все примыкающие выезды с дворовых территорий, а также места 
обслуживания административных зданий пересекают выделенные полосы. Парковочные карманы, 
расположенные вдоль проезжей части, также способствуют движению легковых автомобилей по 
полосам общественного транспорта. Чем более плотно расположены такие выезды и парковки, тем 
сложнее организовать движения по полосе общественного транспорта.  

Как видно из таблицы 1, уровень С представляет собой совещенное движения 
общественного транспорта с другими видами транспорта и фактически говорит об отсутствии 
приоритетных условий. 

Заключение. Современные условия движения транспорта в крупных и крупнейших 
городах требует разработки новых методов организации приоритетного пропуска для движения 
общественного транспорта. Эти методы должны учитывать современную реальность Российских 
городов в части движения и паркования транспорта.  
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количестве пострадавших, распределений ДТП по видам и т.д.  
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Вместе с этим, различные виды дорожно-транспортных происшествий, имеют различные 
тяжести последствий в различных условиях движения. Исключение определенного фактора может 
привести к значительному снижению пострадавших при не значительном снижении общего 
количества дорожно-транспортных происшествий. 

Авторы статьи рассмотрели показатели дорожно-транспортных происшествий по двум 
муниципальным образованиям Свердловской области. Это Полевской городской округ и 
городской округ Ревда. Для анализа дорожно-транспортных происшествий, по каждому 
городскому округу были отдельно рассмотрены происшествий в условия улично-дорожной сети 
города и в условиях движения за городом на региональной сети автомобильных дорог. 
Необходимо отметить, что движения на сети городов и загородной сети в значительной мере 
отличаются скоростью движения, количеством транспорта и пешеходов, а также количество 
пересекающихся магистралей.  

Для сравнения различных видов дорожно-транспортных происшествий, мы условно 
разделил их на происшествия с пострадавшими и на общее количество ДТП зарегистрированных 
сотрудниками ГИБДД (куда также входят ДТП с пострадавшими). Также по каждому виду ДТП 
было представлено количество погибших и раненых. Данные по различным видам ДТП 
представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 2, различные виды дорожно-транспортных происшествий имеют 
различную долю происшествий с погибшими и ранеными. Так на улично-дорожной сети городов 
доля ДТП с погибшими значительно ниже, чем в на региональной сети автодорог. Если в городах 
доля ДТП с погибшими при наезде на пешехода или велосипедиста составляет 7-15% от общего 
количества происшествий, то на загородных дорогах доля ДТП с погибшими пешеходами может 
достигать значений 40 – 50% и более. Это означает, что практически каждый второй наезд на 
пешехода приводит к летальному исходу. 

Несомненно, скорости движения автомобилей на загородных дорогах значительно выше, 
чем в городах, но сам факт высокой смертности пешеходов и велосипедистов на загородных 
дорогах говорит о необходимости разработки мероприятий по их снижению. 

Если рассматривать дорожно-транспортные происшествия с ранеными, то из таблицы 1 
видно, что не смотря на более низкие скорости движения в городах, количество пострадавших 
пешеходов достаточно высокое. Так в городе Ревда, 80% всех наездов на пешеходов приводит к их 
ранению. В городе Полевской эти показатели несколько ниже, и составляют 55% от всех 
происшествий. На загородных дорогах доля происшествий с ранеными несколько ниже, чем в 
городах, но только из-за того, остальные происшествия имеют летальный исход. 

Высокий процент дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими пешеходами и 
велосипедистами, говорит об уязвимости данной группы перед другими участниками движения. В 
этой связи необходимо введение ограничение скорости движения транспорта для снижения 
тяжести последствия подобных происшествий.  

Если рассматривать происшествия с участием автомобилей, то видно, что в городских 
условиях практически все ДТП имеют низкий % смертельный исходов. Наиболее смертельным 
видом ДТП в городах является опрокидывание.  

На загородных автодорогах смертельные ДТП происходят также при опрокидывании и 
при столкновении автомобилей. В большей мере сюда необходимо отнести лобовые столкновения 
на высокой скорости.  

Интересные данные приведены в статистике по ДТП с наездом на животное. Как видно из 
таблицы 2, в городе Ревда и на загородных дорогах Ревдинского района доля погибших в 
результате наезда на животное составляет соответственно 5% и 17%. Довольно сложно понять, что 
конкретно это были за животные, в результате наезда на которых погибли люди. Возможно, при 
наезде на животное водитель резко выкручивал руль, что приводило к смертельному ДТП или 
здесь кроется какая-то статистическая ошибка. 

В целом из таблицы 2 видно, что с точки зрения пострадавших особое внимание стоит 
уделять таким видам ДТП как: наезд на пешехода, наезд на велосипедиста, падение пассажира, 
опрокидывание, столкновение (особенно лобовое). Другие виды дорожно-транспортных 
происшествий имеют гораздо меньшую долю происшествий с пострадавшими. 

Cтоит отметить, что дорожно-транспортные происшествия имеют последствия различной 
тяжести – от незначительных повреждений автомобилей до серьезных ранений и смертельных 
исходов. Чтобы оценить степень опасности того или иного вида ДТП можно использовать 
обобщенный показатель тяжести последствий [1]: 
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� = ���� + ���� + ���� + ����,       (1) 
 
где U – обобщенный показатель тяжести последствий ДТП, 
      p1, p2 , p3 , p4 – количество происшествий разной степени тяжести последствий – с 

материальным ущербом, с легкими ранениями, с тяжелыми ранениями и смертельным исходом; 
       n1, n2, n3, n4,  - соответствующие им коэффициенты тяжести происшествий различных 

типов. 
 

Таблица 1 – Коэффициенты тяжести дорожно-транспортных происшествий,принятые в 
России 

Степень тяжести ДТП Коэффициент тяжести последствия 

Материальный ущерб 1 

Легкое ранение 0,4 

Тяжелое ранение 7 

Тяжелое ранение, приведшее к инвалидности 70 

Смертельный исход 100 

 
Проведем оценку тяжести последствий по формуле 1, для различных видов ДТП в городах 

Ревда и Полевской, а также на загородных дорогах Ревдинского и Полевского городских округов. 
Полученные в результате расчетов данные представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы 2, наивысшую тяжесть последствий имеют дорожно-транспортные 
происшествия с участием пешеходов на региональной сети дорог Полевского района – 76,75 
единицы. Также высокий показатель тяжести последствий отмечены на автодорогах Ревдинского 
городского округа при наезде на пешеходов и велосипедистов 50,67 единицы и 50,5 единицы. 

Следующей по тяжести последствий является группа ДТП с наездом на пешеходов в 
городе Полевском – 19,27 единицы. Также высокие показатели отмечены при наезде на пешеходов 
и велосипедистов в городе Ревде – 13,12 единицы и 13,3 единицы соответственно.  

Высокие показатели тяжести последствий при ДТП с участием автомобилей имеют 
опрокидывания и столкновения автомобилей на загородных дорогах. Он может составлять от 7 до 
11 единиц. В городских условиях опрокидывания имеют несколько меньшую тяжесть последствий 
и составляют от 5 до 11 единиц. 

Таким образом, видно, что наиболее сложная, с точки зрения тяжести последствий ДТП, 
является наезд на пешехода или велосипедиста. Тяжесть последствия наезда автомобиля на 
пешехода на загородной дороге в 20-40 раз выше, чем другие виды происшествий с участием 
автомобилей. В целом если рассматривать таблицу 2 внимательно, то видно, что около 50% всех 
погибших в результате ДТП являлись или пешеходами или велосипедистами.  

Вместе с этим необходимо отметить, что масса автомобиля в среднем в 20 раз превышает 
массу пешехода и при их столкновении, вероятность летального исхода растет от скорости 
автомобиля в момент столкновения (см. рис.1).  

В Европейских городах зачастую приняты ограничение скорости движения транспорта 50 
км/ч, а в центральной части городов 30 км/ч. Это показывает логику наших европейских коллег в 
области безопасности дорожного движения. Снизив скорость движения транспорта в центральной 
части города до 30 км/ч, можно добиться практически нулевой смертности среди пешеходов. 
Более подробно данные вопрос, относительно Российских городов освещен в статье [2]. 

Заключение. Высокие показатели аварийности с участием пешеходов и велосипедистов, 
говорит о том, что назрела ситуация, когда необходимо заниматься безопасностью движения 
менее защищённых участников движения – а именно пешеходами. Исключив только смертельные 
ДТП с наездами на пешеходов, мы можем практически в 2 раза снизить количество погибших на 
улично-дорожной сети городов и на загородных дорогах. 

В этой связи успокоение движения транспорта, путем ограничения скорости движения в 
30 – 40 км/ч, а также организация пешеходных улиц в центральной части города, могут стать 
эффективными мероприятиями по снижению количеству погибших и раненых. 
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Таблица 2 – Основные данные по дорожно-транспортным происшествиям на территории 
Свердловской области 

Вид ДТП 
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Улично-дорожная сеть города Ревда 
Наезд на велосипедиста 10 5 1 4 13.30 10 40 
Наезд на пешехода 82 68 6 66 13.12 7 80 
Наезд на препятствие 519 8 0 10 2.33 0 19 
Наезд на стоящее ТС 1620 10 0 14 1.05 0 1 
Опрокидывание 14 7 0 9 5.00 0 64 
Падение пассажира 2 1 0 1 4.00 0 50 
Столкновение 1634 68 7 115 1.88 0 7 
Съезд с дороги 102 19 3 27 5.61 3 26 
Иной вид ДТП 35 1 0 1 1.17 0 3 
На животное 20 1 1 0 5.95 5 0 

Региональная сеть автомобильных дорог Ревдинского района 
Столкновение 150 15 0 25 2.07 0 17 
Иной вид ДТП 85 11 0 15 2.11 0 18 
Наезд на пешехода 9 9 4 8 50.67 44 89 
Наезд на 
велосипедиста 2 1 1 0 50.50 50 0 
Наезд на животное 6 1 1 0 17.50 17 0 
Наезд на стоячее ТС 34 1 0 1 1.18 0 3 
Падение пассажира 0 0 0 0 0.00 0 0 
Опрокидывание 7 6 0 7 7.14 0 100 
падение груза 3 0 0 0 1.00 0 0 
Наезд на препятствие 42 3 0 3 1.43 0 7 

Улично-дорожная сеть города Полевской 
Наезд на велосипедиста 13 3 0 3 2.38 0 23 
Наезд на пешехода 86 58 13 47 19.27 15 55 
Наезд на препятствие 440 5 0 8 1.12 0 2 
Наезд на стоящее ТС 1092 2 0 2 1.01 0 0 
Опрокидывание 50 17 4 20 11.46 8 40 
Падение пассажира 3 2 0 2 5.00 0 67 
Столкновение 1810 81 11 130 2.07 1 
Съезд с дороги 144 7 1 11 2.18 1 8 
Иной вид ДТП 103 1 0 1 1.06 0 1 
На животное 30 0 0 0 1.00 0 0 

Региональная сеть автомобильных дорог Полевского района 
Столкновение 261 35 10 59 6.28 4 23 
Иной вид ДТП 155 1 0 1 1.04 0 1 
Наезд на пешехода 8 8 6 2 76.75 75 25 
Наезд на 
велосипедиста 1 1 0 1 7.00 0 100 
Наезд на животное 14 0 0 0 1.00 0 0 
Наезд на стоячее ТС 22 1 0 1 1.27 0 5 
Падение пассажира 1 1 0 1 7.00 0 100 
Опрокидывание 29 11 2 15 11.14 7 52 
Наезд на препятствие 33 4 1 7 5.39 3 21 
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Рисунок 1 – График зависимости скорости сообщения автомобиля и вероятности 
смерти пешехода при столкновении. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 
 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос взрывания горных пород в стесненных условиях 

дорожного строительства с использованием укрытий. Промышленными испытаниями 
исследовались известные виды укрытий взрывных блоков: бетонными блоками, засыпкой грунтом 
слоями различной толщины. Практически доказано, что безразлетное взрывание  горных пород на 
рыхление обеспечивается использованием газопроницаемого укрытия из изношенных 
автомобильных шин, позволяющего укрывать взрываемые блоки с различной конфигурацией в 
плане и перепадами по высоте уступа.  

 
Ключевые слова: укрытия взрывных скважин, безразлетное взрывание 
 
Постановка проблемы. При сооружении выемки на строящейся федеральной автодороге 

№ 58 «Амур» на участке 1983-1906 км жилые дома посёлка Теплоозерск находились от неё на 
расстояние 80-150 м, поэтому, для обеспечения безопасности, взрывные работы по рыхлению 
горных пород, представленных доломитами  VIII категории крепости по СНиП, необходимо было 
проводить под укрытием, исключающим разлёт кусков горной массы в сторону посёлка.  

Материалы и методы. В процессе поиска наиболее рациональной конструкции укрытия 
был проведен ряд экспериментальных массовых взрывов. Первоначальный вариант укрытия из 
нескольких слоёв сетки Рабица, пригруженной бетонными блоками (рис. 1) реализовать не 
удалось: возникли трудности в доставке блоков и работе автокрана по их укладке, а главное – по 
демонтажу после взрыва из-за значительной крутизны склонов сопки, на склоне которой 
проводились взрывные работы. 

 
Рис. 1– Бетонные блоки для пригрузки сетки укрытия 

 
Поэтому был предложен вариант укрытия с пригрузкой сетки грунтом, доставленным с 

близлежащих участков трассы, поскольку песка, обычно применяемого в таких случаях, не было. 
Взрывные работы проводили с применением скважин диаметром 110 мм различной глубины. 

Первый экспериментальный блок имел 57 скважин глубиной 7 м, расположенных в семь 
рядов, длина заряда скважины – 4,1 м, масса граммонита 79/21 – 35.5 кг,  длина забойки – 2,9 м (25 
диаметров заряда). Расстояние между скважинами в ряду и между рядами составляли  3 м. Блок 
был удалён от ближайших домов поселка более чем на 150 м. Общий объём взрываемого блока по 
паспорту составил 3334 м3,  а площадь укрытия сеткой Рабица  – 684 м2, средний удельный расход 
ВВ по блоку – 0,61 кг/м3.  
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Зарядку блока и монтаж укрытия производили следующим образом. Скважины заряжали 
вручную с размещением боевика в верхней части заряда. Детонирующий шнур от боевика 
укладывали в углублении верхней части забойки для предотвращения его от повреждений при 
монтаже укрытия. На поверхности уступа с перекрытием за края блока на 2,3-2,5 м укладывали 
сетку Рабица с ячейкой 50 мм, которую по периметру блока пригружали объёмами грунта массой 
5-6 т, разделяя на две части грунт автосамосвала (рис. 2, а). Таким образом, было сформировано 
укрытие блока в виде сетки Рабица, лежащей на поверхности блока и защемлённой грунтом по 
краям (рис. 2, б). 

После пригрузки укрытия через сетку извлекали ДШ из скважин и проводили монтаж 
взрывной сети с помощью пиротехнических реле РП-Н: последовательно от первого врубового 
ряда скважин, расположенного с противоположной от посёлка стороны, к минной станции 
собирали порядную схему короткозамедленного взрывания.  
 

  
         а)          б) 

Рис. 2 – Формирование укрытия пригрузкой сетки по контуру блока грунтом:  
размещение грунта (а)  и общий вид блока с укрытием (б). 

 
Видеосъёмку взрыва осуществляли цифровыми видеокамерами типа NV-GS25 с 24-х 

кратным оптическим увеличением и частотой кадров 25 кадр/с (интервал между кадрами 
составляет 40 мс). Левая камера была расположена на северном борту выемки на расстоянии 
около 70  м от взрываемого блока, правая – на западной окраины выемки на расстоянии около 80 
м.  

На рис. 3 показано характерные кадры развития взрыва при порядном взрывании с тремя 
ступенями замедления по 20 мс (время от начала развития взрыва приведено под кадрами). В 
целом по съёмке можно отметить, что отсутствие ветра способствовало зависанию над местом 
взрыва пылегазовых выбросов, что ухудшало видимость перемещения элементов укрытия и 
взорванной горной массы.  

На кадрах 920 мс виден формирующийся выброс из скважин и начало разлёта камней в 
сторону охраняемого объекта (выделено овалами). Одновременно идёт подъём горной массы и 
разлёт камней как в нижней, так и в верхней частях взрываемой горной массы, в том числе в 
сторону посёлка, до 2 400 мс. Фактическую высоту разлёта определить сложно из-за отсутствия 
масштабных элементов в поле съёмки камер. Падение камней в районе блока продолжалось до 
5 600 мс. 

После взрыва сетка укрытия располагалась по контуру блока, в районе пригрузки 

грунтом, в центре блока она была разрушена, что и вызвало такой значительный разлёт кусков 

горной массы. Повреждений домов не зафиксировано ввиду их достаточной удалённости от места 

взрыва. 

Таким образом, укрытие из сетки Рабица на поверхности блока с пригрузкой её грунтом 

по контуру блока неэффективно для предотвращения разлёта кусков горной массы – сетка 

разрушается и камни разлетаются в стороны. В то же время следует отметить снижение в целом 

разлёта кусков горной массы, поэтому такое укрытие может быть рекомендовано именно для 

снижения радиуса разлёта кусков, ибо исключить разлёт кусков такое укрытие не способно. 
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На следующем экспериментальном блоке 54 скважины располагали в семь рядов, причем 

первые четыре ряда имели увеличивающуюся глубину скважин в связи с расположением блока 

вдоль откоса выемки (рис. 4).  

 

  
0 мс 920 мс 

  
1 640 мс 40 000 мс 

 
Рис. 3 –   Видеограмма развития экспериментального массового взрыва 

 

Скважины № 1-10 первого по схеме взрывания ряда располагались у откоса выемки и 

имели длину заряда 0,5 м при массе его 4,5 кг, длину забойки – 1,5 м (14 диаметров заряда). Общая 

масса зарядов составила 45 кг при объёме взрываемых пород 80 м3. 

 

 
Рис. 4 – Параметры расположения зарядов второго экспериментального блока 
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Общий объём взрываемого блока составил 2943 м3,  а площадь укрытия сеткой Рабица  – 

510 м2, средний удельный расход ВВ по блоку – 0,67 кг/м3.  
Зарядку блока и монтаж укрытия производили аналогично первому экспериментальному 

блоку. Необходимо отметить сложность процесса размещения грунта на сетку Рабитца, под 
которой проложена поверхностная сеть ДШ, при сетке скважин 3х3 м. Автомобиль КамАЗ с 
трудом вписывается в эти габариты, кроме того, отдельные крупные камни попадают поверх сетки 
на ДШ (рис. 5). 

 

         а)          б) 
Рисунок 5 – Пригрузка сетки газопроницаемого укрытия грунтом  (а) и грунт на сетке, 

под которой проложена взрывная сеть из ДШ (б). 
 
Общая масса грунта, пригружающего сетку укрытия, составила 60 т, удельная масса 

укрытия по блоку составила 117 кг/м2. Врубовым является ряд скважин у откоса выемки.  
На рис. 6 показано развитие взрыва на блоке с газопроницаемым укрытием из сетки 

Рабица, пригруженной грунтом,  при порядном взрывании с шестью ступенями замедления по 20 
мс (время от начала развития взрыва приведено под кадрами). К 840 мс правая камера фиксирует 
локальный  выброс в центре взрыва, возможно часть сетки укрытия с горной массой. На кадрах 1 
280 мс видно, как вверху выбросы начинают отклоняться в стороны (выделены овалами), занимая 
к 2 480 мс значительную часть вверху кадра и выходя за пределы взрываемого блока. Видно 
смещение крупных кусков достаточно далеко за пределы блока. Падение более мелких кусков 
прослеживается на фоне дыма вплоть до 4 880 мс. 

     
 

40 мс                                                                   840 мс 
Рисунок 6 – Видеограмма развития второго экспериментального массового взрыва 
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 Окончание рисунка 6 – Видеограмма развития второго экспериментального массового 
взрыва 

 
Следовательно, укрытие блока сеткой Рабица с пригрузкой её отдельными объёмами 

грунта с крупными камнями также не обеспечивает исключение разлёта кусков горной массы: 
выбросы крупных камней, объёмом до 0,3 м3 достигают высоты 30-50 м и отброс в сторону за 
пределы блока достигает 20 и более метров. Сам процесс размещения грунта поверх сетки 
Рабитца, под которой уложен детонирующий шнур, достаточно сложен: при сетке скважин 3х3 м 
автомобиль КамАЗ с трудом вписывается в эти габариты, отдельные камни попадают на ДШ 
поверхностной взрывной сетки, размещённый под сеткой. В то же время рыхление горной  массы 
хорошее – выход негабарита размером более 0,5 м составил около 2 %. 

Очередной экспериментальный массовый взрыв был проведен на блоке в 32 скважины 
глубиной 9-11 м, расположенных в семь рядов. Заряды рассредоточены инертным материалом по 
высоте. Масса зарядов в скважинах изменялась от 43,5 до 53,5 кг. Длина разделяющего заряд 
промежутка из забоечного материала  увеличивалась от врубового ряда в сторону посёлка с 2,6 м 
до 4,9 м, а забойка скважин – от 2,2 до 4,5 м (20-41 диаметр заряда) соответственно. Масса 
верхнего заряда составила 5 кг. Общий объём взрываемого блока составил 2 772 м3,  площадь 
укрытия сеткой Рабица  – 456 м2, средний удельный расход ВВ по блоку – 0,62 кг/м3.  

Зарядку блока и монтаж укрытия производили аналогично первым двум 
экспериментальным взрывам. Общая масса грунта на укрытие блока составила 67 т, удельная 
масса укрытия – 146 кг/м2.  

На рис. 7 показано развитие взрыва при порядном взрывании с пятью ступенями 
замедления по 20 мс.  

На кадрах 600-1400 мс виден формирующийся выброс из скважин и начало разлета 
камней (выделены овалами). С 1 800 по 2 400 мс идет подъём горной массы и разлёт камней как в 
сторону поселка, так и в противоположную сторону. Падение камней в районе блока 
продолжается до 4 600 мс.  
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Риснок 7 – Видеограмма развития экспериментального массового взрыва 
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Окончание рисунка 7 – Видеограмма развития экспериментального массового взрыва 
 
Итак, укрытие в виде сетки Рабица на поверхности блока с пригрузкой её грунтом по 

всему блоку позволяет снизить разлёт кусков горной массы, но исключить разлёт кусков такое 
укрытие не может ввиду присутствия крупных камней в грунте пригрузки, часть которых и 
выбрасывается в стороны. Такое укрытие может именно снизить радиус разлёта кусков. 

Очередной экспериментальный массовый взрыв проведен на блоке с 30-ю скважинами, 
расположенными в шесть рядов. Заряды рассредоточены инертным материалом по высоте. 

Общий объём взрываемого блока составил 1350 м3, площадь укрытия сеткой Рабитца  – 
387 м2, средний удельный расход ВВ по блоку – 0,64 кг/м3.  

Зарядку блока и монтаж укрытия производили аналогично предыдущим 
экспериментальным взрывам. Общая масса грунта на укрытие блока составила 120 т, удельная 
масса укрытия составила 310 кг/м2. 

На рис. 8 показано развитие взрыва на блоке с газопроницаемым укрытием из сетки 
Рабица, пригруженной грунтом,  при порядном взрывании с пятью ступенями замедления по 20 
мс.  

На кадрах 600-1400 мс виден формирующийся выброс из скважин и начало разлета 
камней (выделены овалами). С 1600 по 2400 мс идет подъём горной массы и разлёт камней как в 
сторону посёлка, так и в противоположную сторону. К 3 000 мс разлёт и падение камней в районе 
блока завершается. Фактические параметры разлёта определить сложно из-за отсутствия 
масштабных элементов в поле съёмки камер, но можно отметить незначительную их величину – 
порядка 15-25 м.  

Таким образом, укрытие в виде сетки Рабитца по поверхности блока с пригрузкой её 
грунтом всплошную по всему блоку достаточно эффективно для снижения параметров разлёта 
кусков горной массы: налицо существенное  снижение разлёта кусков горной массы в целом. 
Поэтому такое укрытие может быть рекомендовано только для снижения радиуса разлёта кусков: 
исключить разлёт кусков такое укрытие не способно из-за крупных камней в грунте пригрузки, 
часть которых и выбрасывается в стороны. 

  
40 мс 600 мс 

 
Риснок 8 – Видеограмма развития экспериментального массового взрыва 
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Окончание рисунка 8 – Видеограмма развития экспериментального массового взрыва 
 
Обсуждение. Анализируя в целом результаты выполненных экспериментальных 

массовых взрывов под укрытием из металлической сетки с пригрузом её скальным грунтом, 
можно сделать вывод о том, что использование скального грунта с включениями камней не 
позволяет исключить разлёт кусков горной массы в стороны от взрываемого блока. Даже 
пригрузка грунтом всплошную поверх сетки не исключает разлёта камней самого грунта 
пригрузки, поэтому такое укрытие не может гарантировать защиту ответственных объектов, к 
числу которых относятся населённые пункты, от поражения разлетающимися кусками горной 
массы. При этом следует иметь в виду ещё одно обстоятельство – весь привезённый скальный 
грунт необходимо и вывезти, что немаловажно с экономической точки зрения.  

В связи с вышеизложенным кафедрой ТТС ТОГУ предложен принципиально новый вид 
газопроницаемого укрытия – маты, связанные из изношенных шин от большегрузных 
автосамосвалов, которые имеются в избытке на любом карьере.  Проведенные полигонные и 
массовые промышленные взрывы  под укрытием позволили рассчитать основные параметры 
укрытия : его массу и ударный импульс [1-6].  

Результаты. Совместно с ОАО «Амурвзрывпром» было испытано в промышленных 
условиях трансформируемое газопроницаемое укрытие из изношенных автомобильных шин, 
позволяющее укрывать взрываемые блоки с различной конфигурацией в плане и перепадами по 
высоте уступа ( рис. 9).  

 

  
а б 

Рисунок 9 – Примеры формирования укрытия из автошин: 
а - на горизонтальной поверхности на уступе; б - на горизонтальной 

поверхности вдоль откоса выемки   
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Окончание рисунка 9 – Примеры формирования укрытия из автошин: 

в - на косогоре;  г - сложной формы 
с большими перепадами высот поверхности блока 

 
Важнейшим качеством такого укрытия является то, что оно при взрыве не отрывается от 

поверхности горной массы: поднимается вместе с взрываемой горной массой и опускается после 
взрыва на нее.  

В ходе промышленных испытаний трансформируемого укрытия из автошин было 
взорванной более 300 тыс. м3 горной массы. Шины и соединительные элементы повреждений не 
имели.  

Список использованной литературы 
1. Способ взрывания уступов под укрытием: Патент РФ № 2265795, МПК F 42 D 5/00 2005 

/ Е.Б. Шевкун, А.В. Лещинский, Т.И. Шевкун. 
2. Способ взрывания уступов под укрытием: Патент РФ № 2265796, МПК F 42 D 5/00 2005 

/ Е.Б. Шевкун, А.В. Лещинский, Т.И. Шевкун. 
3. Укрытие мест взрыва из автомобильных шин: Патент РФ № 2265797, МПК F 42 D 5/00 

2005 / Е.Б. Шевкун, А.В. Лещинский, Т.И. Шевкун. 
4. Укрытие мест взрыва матами из шин: Патент РФ № 2265798, МПК F 42 D 5/00 2005 / 

Е.Б. Шевкун, А.В. Лещинский, Т.И. Шевкун. 
5. Способ взрывания уступов под укрытием и механическое устройство для его 

осуществления: Патент РФ № 2292010, МПК F 42 D 1/08, 3/04, 5/05 2007 / Е.Б. Шевкун, А.В. 
Лещинский, И.М. Уренев, Т.И. Шевкун. 

6. Укрытие мест взрыва матами из шин: Патент РФ № 2310812, МПК F 42 D 5/00 2007 / 
Е.Б. Шевкун, А.В. Лещинский, И.М. Уренев, Г. П. Вагина 

 
 

E. B. Shevkun, A. V. Leschinsky, O. A. Kostunina 
(Pacific National University, Khabarovsk) 

 
 

CHARACTERISTICS OF BLASTING WORKS ON THE CONSTRUCTION 
MOTOR ROAD 

 
 
Annotation. In the article the question of blasting of rocks in cramped conditions road 

construction with the use of shelters. Industrial tests have investigated the known types of shelters of 
explosive blocks: concrete blocks, backfilling layers of different thicknesses. It is almost proved that 
bezrazlichno blasting of rocks on cultivation is provided using gas-permeable shelter from used tires, 
allowing to cover explode blocks with various configuration in plan and elevation changes of the ledge. 

 
Key words: shelter of blast holes, blasting without breaking pieces of rock 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ РЕМОНТА 
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 
Абстракт. В данной статье дается оценка эффективности использования холодных 

асфальтобетонных смесей для ремонта дорожных покрытий на региональных и 
межмуниципальных дорогах Хабаровского края. Опытное внедрение указанной технологии 
проводилось по заданию Хабаровского краевого управления дорожного строительства 
лабораторией Испытаний строительных материалов ТОГУ.  

 
Ключевые слова: автомобильные дороги, ямочный ремонт, смеси асфальтобетонные, 

холодный асфальтобетон, жидкий битум, полимерно-битумное вяжущее, адгезионные добавки, 
уплотнение асфальтобетонной смеси  

 
Постановка проблемы. В соответствии с транспортной стратегией Российской 

Федерации до 2030 г. формирование перспективной дорожной карты Дальнего Востока должно 
включать в себя строительство и модернизацию автомобильных дорог федерального значения, 
обеспечивающих межрегиональное сообщение и интеграцию разобщенной дорожной сети 
отдельных областей в единую транспортную систему России, а также автотранспортную связь 
субъектов на северо-востоке страны с федеральной дорожной сетью. Вместе с тем нельзя 
оставлять без внимания развитие сети региональных дорог и их поддержание в хорошем 
эксплуатационном состоянии, что возможно только при своевременном  и качественном 
проведении дорожно-ремонтных работ. 

В течение многих лет дорожно-ремонтные работы признавались процессом сезонным, 
строго зависимым от температуры воздуха и влажности дорожного покрытия. Актуальной задачей 
в настоящее время считается обеспечение возможности круглогодичного проведения работ по 
строительству и ремонту дорожных асфальтобетонных покрытий и повышение их долговечности. 
Сегодня возможно эффективное применение инновационной технологии ямочного ремонта 
холодными асфальтобетонными смесями усовершенствованного состава, с применением 
полимерных и адгезионных добавок. 

В соответствии с нормативно-технической документацией покрытие проезжей части 
автомобильной дороги не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих 
движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью. 

Предельно допустимые повреждения покрытия, а также сроки их ликвидации 
регулируются требованиями ГОСТ Р 50597. Ликвидация повреж-дений должна проводиться по 
мере их образования, согласно требованиям  вышеуказанного стандарта и СНиП 3.06.03.  Сроки 
ликвидации повреждений не должны превышать 5 – 10 суток с момента образования, в 
зависимости от интенсивности дорожного движения на данной автомобильной дороге. При  этом 
предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т. п. асфальтобетонных покрытий, согласно 
ГОСТ Р 50597, не должны превышать по длине 15 см, ширине – 60 см и глубине – 5 см. 

Опытное внедрение данной технологии проводилось по заданию Хабаровского краевого 
управления дорожного строительства лабораторией Испытаний строительных материалов ТОГУ.  

Выбор ремонтного материала и технология производства работ были определены в 
зависимости от следующих требований: 

– высокое качество заделки дефекта, соответствующее показателям плотности, прочности, 
ровности и шероховатости основной части покрытия; 

– продолжительный срок службы отремонтированного места; 
– наличие или доступность требуемых материалов, машин и установок для выполнения 

ремонта по выбранному методу; 
– сложность или простота реализации намеченного метода ремонта в различных погодных 

условиях; 
– оперативность открытия движения транспорта по месту ремонта; 
– низкая стоимость или высокая экономичность ремонтных работ. 
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Основные виды ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий были выполнены с 
применением следующих материалов: 

– холодные асфальтобетонные смеси; 
– холодные эмульсионно-минеральные смеси; 
– холодные ремонтные пакетируемые смеси. 
В лабораториях Испытательного центра строительных материалов ТОГУ в зависимости от 

материалов, используемых при приготовлении смеси и температуры окружающего воздуха при 
проведении ямочного ремонта покрытия были разработаны следующие составы холодных 
ремонтных смесей. 

Состав № 1. Холодная асфальтобетонная смесь вида ХС (типа Бх, Вх, Гх, марки I), 
приготовленная на жидком битуме марки СГ 70/130), отвечающая требованиям ГОСТ 9128, может 
быть использована для ремонта выбоин асфальтобетонного покрытия в сухую погоду при 
температуре окружающего воздуха не ниже + 5 С весной и не ниже + 10 С осенью (до начала 
осенних дождей); 

Состав № 2. Холодная асфальтобетонная смесь вида ХСП-1 (применяемая сразу после 
приготовления, пакетируемая или находящаяся в штабеле), приготовленная на жидком битуме с 
полимерными добавками блоксополимеров типа СБС в виде порошка или крошки – ДСТ-30-01; 
SBS 1301-1 Sinopec (КНР) и адгезионными присадками, может быть использована для ямочного 
ремонта покрытий дорог в сухую погоду при температуре окружающего воздуха до –10С; 

Состав № 3. Холодная асфальтобетонная смесь вида ХСП-2 (пакетируемая или 
находящаяся в штабеле), приготовленная с адгезионными добавками (Редисет WMX-8017, ДАД-1 
и др.) с полимерными добавками (Кратон Д 1185 фирмы «Шелл», АП – атактический 
полипропилен), может быть использована для ямочного ремонта покрытий дорог при температуре 
окружающего воздуха до  минус 20 С; 

Состав № 4. Холодная ремонтная пакетируемая органо-минеральная смесь, состоящая из 
щебня фракции 5-10 мм (3-8 мм) и жидкого битума СГ 70/130, модифицированного адгезионными 
добавками (Редисет WMX-8017, и др.) и полимерными добавками (Кратон Д 1185, фирмы 
«Шелл», АП – атактический полипропилен), может быть использована для опреративного, 
аварийного восстановления разрушенных участков асфальтобетонного покрытия дорог при 
температуре окружающего воздуха до – 20 С. В качестве адгезионных добавок преимущества 
следует отдавать добавке Редисет WMX-8017, т.к. она позволяет снизить температуру 
приготовления, укладки и уплотнения смеси на 30-35 С, что немаловажно для производства работ 
при низких и отрицательных температурах окружающего воздуха; 

Состав № 5. Холодная ремонтная пакетируемая органоминеральная смесь, состоящая из 
щебня фракции 5-10 мм – 60%; отсева фракции 0-5 мм – 40% и жидкого битума СГ 70/130, 
модифицированного адгезионными добавками (Редисет WMX-8017, и др.) и полимерными 
добавками (Кратон Д 1185, фирмы «Шелл», АП – атактический полипропилен) может быть 
использована для оперативного, аварийного восстановления разрушенных участков 
асфальтобетонного покрытия дорог при температуре окружающего воздуха до – 20 С. В качестве 
адгезионных добавок преимущества следует отдавать добавке Редисет WMX-8017, т.к. она 
позволяет снизить температуру приготовления, укладки и уплотнения смеси на 30-35 С, что 
немаловажно для производства работ при низких и отрицательных температурах окружающего 
воздуха; 

Состав № 6. Холодная ремонтная эмульсионно-минеральная смесь (сразу после 
приготовления, пакетируемая или заготовленная в штабель) состоящая из щебня фракции 5-10 мм 
(3-8мм) и прямой катионной битумной эмульсии класса ЭБК-1, состава: битум БНД 90/130 – 60 %; 
эмульгатор «Dinoram 3590» – 0,25 %; добавка «Polyaram L200» – 0,15 %; соляная кислота – 0,27 %; 
вода – 39,33 % (состав эмульсии разработан лабораторией «Хабуправтодор»). Ремонтная смесь 
может быть использована для планового, оперативного и аварийного восстановления 
разрушенных участков покрытия дорог во влажное время года при температуре окружающего 
воздуха от + 5 С весной и не ниже + 10 С осенью. 

Выбор вида и состава асфальтобетонной ремонтной смеси зависит от площади 
разрушения  асфальтобетонного покрытия, температуры окружающего воздуха при производстве 
работ и вида ремонтных работ (плановые, аварийные и т.п.). 

Условиями, ограничивающими использование холодных асфальтобетонных и 
эмульсионно-минеральных смесей для ремонта дорожных покрытий, являются толщина слоя 
укладки и размеры мест повреждений в плане. В частности, максимальная толщина слоев укладки 
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асфальтобетонных и эмульсионно-минеральных смесей при ямочном ремонте не должна 
превышать 50 мм, карты укладки не рекомендуется устраивать размером в плане более 3 м2. 
Ремонтные смеси, применяемые для оперативного, аварийного восстановления разрушенных 
участков покрытий дорог, следует применять на площади разрушений до 1 м2. 

Работы по ямочному ремонту (в опытном порядке) выполнялись на автомобильной дороге 
«Восток», км 147. Температура окружающего воздуха на момент ремонта составляла минус 31 оС. 
В качестве ремонтных смесей использовались составы № 4 и № 6, позволяющие производить 
ремонтные работы при температуре минус 30  оС и ниже. 

В соответствии с планом производства работ и требуемой последовательностью 
выполнения технологических операций по ремонту выбоин на покрытии на первом этапе ремонта 
были проведены работы в следующей последовательности: 

– очистка поверхности ремонтируемого участка от загрязнений и материала разрушенного 
покрытия производилась вручную с помощью сжатого воздуха и другого дополнительного 
инвентаря.  

– вырезка (выпиливание) по очерченному контуру материала на глубину повреждения 
покрытия осуществлялась строго вертикально, чтобы обеспечить упор смеси и исключить ее 
наплывы до затвердевания. Подготовленную карту очищали от снега и льда, пыли и грязи сжатым 
воздухом.; 

– разогрев стенок и дна выбоины осуществлялся с помощью газовой горелки. Применение 
разогрева для ямочного ремонта упрощает технологию работ, уменьшает трудовые затраты при 
подготовке выбоины и способствует  повышению качества работ, особенно в холодное время года  
(рис. 1). Для сохранения свойств вяжущих разогрев покрытия осуществлялся  до температуры 150-
160 С. 

После разогрева выбоины (если вяжущее не выступило на разогреваемой поверхности) 
выполнялась частичная подгрунтовка.  

 

 
 

Рис. 1. Разогрев стенок и дна выбоины газовой горелкой  
 
Избыток вяжущего при подгрунтовке ухудшает качество работ при ямочном ремонте, 

проникая в холодную асфальтобетонную смесь, вызывая ее размягчение, ведущее к потере 
сдвигоустойчивости и образованию наплывов. 

Перед укладкой смеси, в зависимости от ее вида и температуры окружающего воздуха при 
производстве работ осуществлялась ее подготовка к применению: 

– ремонтные пакетируемые смеси помещались с холодного склада в теплое помещение (t 
= 20-25 С) на 1-2 суток; 

– ремонтные (пакетируемые) эмульсионно-минеральные смеси перед укладкой в выбоину 
предварительно выдерживались на складе не менее 3-5 суток. 

Укладка смеси в подготовленную выбоину (карту) и ее разравнивание осуществлялась 
вручную. В зависимости от глубины выбоины ремонтная смесь укладывалась в один или два слоя 
толщиной не более 5-6 см с тщательным уплотнением каждого слоя (рис. 2). 

При большей глубине повреждения покрытия, выбоину сначала заполняли щебнем, 
уплотняли его, а затем укладывали ремонтную смесь. Ремонтную смесь укладывали с учетом 
уменьшения толщины слоя при уплотнении, для чего толщина укладываемого слоя была на 25-30 
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% больше глубины выемки (23-25 кг/м2 смеси на каждый сантиметр толщины вырубки с учетом 
последующего уплотнения под движением транспорта). 

 

 
Рис. 2. Укладка холодной ремонтной смеси в выбоину  

При ремонте выбоин, в зависимости от площади ремонтируемого участка, смесь 
уплотняли виброплитой (рис. 3). 

.  

 
Рис. 3. Уплотнение холодной ремонтной смеси виброплитой 

 
Движение виброплиты при уплотнении холодной асфальтобетонной смеси при ремонте 

выбоины было направлено от краев к середине. Уплотнение считалось завершенным, если 
отсутствовал след от уплотняющего средства. 

Для достижения лучшего результата уплотнение осуществлялось послойно, укладывался 
слой за слоем. Как свидетельствуют исследования, ремонтный слой полимеризуется только при 
уплотнении. Поэтому, завершая работу, оставлялся выступ  («шапка» толщиной 10-15 мм над 
поверхностью дорожного покрытия для дальнейшего уплотнения  транспортом). После 
уплотнения поверхность отремонтированной выбоины равномерно посыпалась белым щебнем или 
сухим песком (из расчета 3-5 кг/м2) и производилось повторное уплотнение.. 

Движение по отремонтированному участку покрытия открывалось сразу же после 
окончания укладки и уплотнения смеси. Транспорт обеспечивает требуемую плотность и ровность 
ремонтного слоя, а также сопряжение в одном уровне отремонтированного места со старым 
покрытием. 

По прошествии 6 мес. для осуществления контроля качества покрытия опытного участка 
было проведено повторное обследование. Покрытие находилось  на момент обследования в 
хорошем эксплуатационном состоянии. Отсутствовало разрушение кромок, колеи, выкрашивание 
и шелушение верхнего слоя, волны, наплывы и сдвиги. 

Кроме визуального осмотра из асфальтобетонного покрытия были изготовлены вырубки 
материала и подвергнуты испытанию. 
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Результаты испытаний холодной асфальтобетонной смеси из покрытия представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1.  Результаты испытаний асфальтобетонных вырубок, взятых из покрытия 
опытного участка 

Наименование показателя 
Значения для 

асфальтобетона тип Бх 
I марки 

Результаты 
испытаний 

Предел прочности при сжатии при 
температуре 20 ºС, МПа, не менее 
    до прогрева 
    - сухих 
    - водонасыщенных 
    после прогрева 
    - сухих 
    - водонасыщенных 

 
 
 
1,5 
1,1 
 
1,8 
1,6 

 
 
 
2,12 
2,02 
 
2,93 
2,30 

Коэффициент водостойкости не регламентируется 0,96 

Водонасыщение, % 5,0-9,0 8,78 
 
Таким образом, опытное внедрение по ремонту выбоин на асфальтобетонном покрытии 

холодными ремонтными смесями при отрицательных температурах окружающего воздуха и с 
использованием соответствующих составов ремонтных смесей показало хорошие результаты на 
региональных дорогах Хабаровского края. 

Исследования показали, что оптимальным вариантом является использование холодной 
складируемой органоминеральной смеси для оперативного ремонта покрытий на начальной 
стадии разрушения при отрицательных температурах окружающего воздуха и небольших 
площадях ремонтируемого покрытия. Применение холодной складируемой органоминеральной 
смеси при оперативном ремонте покрытий позволяет существенно снизить затраты на проведение 
ремонтных работ в наиболее неблагоприятные периоды года, уменьшить объемы разрушений на 
покрытиях и повысить безопасность дорожного движения. Независимость от погодных условий и 
другие преимущества позволяют холодной асфальтобетонной смеси составить достойную 
конкуренцию традиционной горячей технологии. 
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THE USE OF COLD ASPHALT MIXES FOR ROAD SURFACE MAINTENANCE 
 ON REGIONAL ROADS IN KHABAROVSK KRAI 

 
 
Abstract. This article assesses the effectiveness of the use of cold asphalt mixtures for the repair 

of road surfaces on regional and inter-municipal roads of the Khabarovsk territory. The experimental 
implementation of this technology was carried out on the instructions of the Khabarovsk regional road 
construction administration by the testing laboratory of building materials of PNU.  
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ НА ДОРОГАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
 
Абстракт. В статье рассмотрены вопросы оценки качества работы водопропускных туб и 

системы дорожного водоотвода. Дана оценка надежности работы водопропускных труб и 
дорожного покрытия над трубами. Детально рассмотрены вопросы влияния качества 
водопропускных труб на состояние дорожного покрытия. Установлена взаимосвязь между 
дефектами водопропускных труб и качеством дорожного покрытия. 
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Введение в проблему 
Повышение надежности работы системы дорожного водоотвода является одной из 

важнейших задач дорожного строительства. Решение этой задачи позволит обеспечить 
качественное и безопасное движение по автомобильным дорогам в любое время года. Так как 
основным, наиболее значимым элементом дорожного водоотвода являются водопропускные 
трубы, то именно от безотказности их работы, в конечном итоге, зависит работоспособность всей 
системы дорожного водоотвода. 

Для анализа и систематизации данных о работоспособности водопропускных труб, 
выявление причинно-следственных связей между эксплуатационным состоянием водопропускных 
труб и покрытием автомобильных дорог (транспортно-эксплуатационное качество и безопасность 
дорожного движения) необходимо [1, 2]: 

 определить главный и второстепенные признак классификации и систематизации 
данных; 

 установить зависимость между дефектами водопропускных труб и транспортно-
эксплуатационным качеством автомобильной дороги. 

Основные критерии исследования, при сборе данных об эксплуатационном состоянии 
водопропускных труб: 

 материал водопропускной трубы – железобетон; 
 режим работы – безнапорный. 
 капитальность покрытия дорожной одежды; 
 диаметр водопропускной трубы и количество отверстий. 
 
Анализ и систематизация результатов исследования 
Исследование взаимосвязей между эксплуатационным состоянием водопропускных труб, 

и качеством и безопасностью дорожного движения проводились для дорог с 
усовершенствованным асфальтобетонным покрытием [3, 4]. 

Для вероятностной оценке и количественного анализа зависимости транспортно-
эксплуатационного состояния покрытия автомобильной дороги от эксплуатационного состояния 
водопропускных труб необходимо ранжировать данные о видах дефектов в зависимости от 
фактора наилучшим образом позволяет описать эту взаимосвязь.  

Несомненно, наилучшим фактором для определения взаимосвязи между состоянием 
водопропускной трубы и транспортно-эксплуатационным качеством покрытия автомобильной 
дороги является величина насыпи над трубой. 

На эксплуатируемых дорогах величина насыпи над трубой складывается из сочетания 
двух элементов: толщина защитного слоя (насыпи) над трубой и толщина слоев конструкции 
дорожной одежды. Следует отметить тот факт, что в большинстве типовых проектных решений по 
железобетонным водопропускным трубам [5] и проектных решениях по конструированию 
дорожных одежд [6] допускается объединении защитного слоя над трубой с подстилающим 
(дополнительным) слоем основания, устраиваемым из песка средней крупности или песчано-
гравийной смеси. 
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Так как на эксплуатируемой дороге не допускается устанавливать толщину насыпи над 
трубой прямым методом (бурением скважин) из-за возможности повреждения и разрушения тела 
трубы, средняя толщина насыпи над трубой определялась геометрически, по результатам 
нивелирного хода или тахеометрической съемки. 

Водопропускные трубы систематизированы категориям: дефекты водопропускных труб и 
дефекты на покрытии, вызванные состояние водопропускных сооружений [1]. 

Дефекты водопропускных труб: 1 – застой воды у оголовков трубы; 2 – локальные 
разрушения укреплений откосов; 3 – заиливание трубы; 4 – нарушение герметичности стыков; 5 – 
разбежка звеньев; 6 – частичное разрушение оголовков.  

Дефекты на покрытии, вызванные состояние водопропускных сооружений: 7 – трещины 
поперечные; 8 – продольные трещины; 9 – сетка трещин; 10 – износ (истирание); 11 – колейность; 
12 – выбоины; 13 –волны; 14 – просадки; 15 – пучины; 16 – открытие тела трубы. 

Результаты систематизации представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Распределение дефектов водопропускных труб на дорогах с усовершенствованным 
типом покрытия 
Диаметр  
(высота) 
 трубы 

Кол-во 
наблюдений 

Количество зафиксированных дефектов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0,75 6 3 3 6 4 2 4 3 0 5 0 3 0 0 2 3 

1,00 57 9 31 20 33 23 21 27 13 34 0 14 15 4 4 1 

1,25 39 21 14 16 21 10 14 24 10 17 0 9 3 0 2 3 

1,50 45 27 20 18 21 12 13 18 13 15 3 13 11 3 5 2 

2,00 27 10 12 9 11 5 11 12 0 8 5 10 5 1 1 0 

ВСЕГО 174 70 80 69 90 52 63 84 36 79 8 49 34 8 14 9 

 
  Кроме этого необходимо систематизировать данные по уровням эксплуатационного состояния 
дорожного покрытия для установления вероятности появления дефектов покрытия от дефектов 
водопропускных труб [7, 8]. Результаты систематизации данных представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Распределение дефектов водопропускных труб  на дорогах с усовершенствованным 
типом покрытия в зависимости от состояния сооружения 

Состояние 
 трубы 

Кол-во 
наблюдений 

Количество 
зафиксированных дефектов 

Состояние 
покрытия дороги 

1 2 3 4 5 6 Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Отличное - - - - - - - - - - - 

Хорошее 34 13 9 8 0 0 6 9 12 13  

Удовлетворительное 76 34 35 33 54 0 29 11 24 34 7 

Неудовлетворительное 64 23 36 28 36 52 28 1 12 29 22 

ВСЕГО 174 70 80 69 90 52 63 21 48 76 29 

 
Из анализа данных, представленных в таблицах 1 и 2, ясно, что наиболее критичными, при 

оценке работоспособности водопропускной трубы является такие дефекты как заиливание трубы, 
нарушение герметичности стыков между звеньями трубы и разбежка звеньев трубы. 
Предпосылками к возникновению и развитию дефектов водопропускной трубы могут служить 
дефекты, возникающие на покрытии дороги. Поэтому необходимо оценить вероятность 
возникновения того или иного дефекта водопропускной трубы с учетом дефектов покрытия 
дороги.  

Основной гипотезой при определении зависимости между эксплуатационным состоянием 
искусственных сооружений и качеством покрытия дороги является то, что качество покрытия 
зависит от эксплуатационного состояния искусственного сооружения и толщины защитного слоя 
насыпи над трубой, при этом размер и форма отверстия не учитываются. 

Для вероятностной оценки и установления зависимости между качеством дорожного 
покрытия и эксплуатационным состоянием искусственного сооружения необходимо ранжировать 
данные относительно толщины защитного слоя насыпи над трубой. Защитный слой определяется с 
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учетом толщины дорожной одежды, так как в полевых условиях невозможно однозначно 
определить толщину каждого слоя дорожной одежды и найти границу между дорожной одеждой и 
насыпью земляного полотна над трубой. 

Анализу подвергаются общая и частные зависимости. Общей зависимостью является 
установление закона распределения качества покрытия для всех уровней качества искусственных 
сооружений одновременно. Частыми зависимостями является установление закона распределения 
качества покрытия отдельно для искусственных сооружений в хорошем, удовлетворительном и не 
удовлетворительном состоянии, а так же тля труб с нарушенной герметичностью стыков и/или  
разбежкой звеньев тела трубы. 

Необходимо провести статистическую проверку гипотез о принадлежности 
рассматриваемых выборок к нормальному закону распределения. Для этого принимаем основную 
или нулевую гипотезу принадлежности рассматриваемых выборок к нормальному закону 
распределения. Затем с помощью специальных статистических критериев устанавливаем, 
соответствуют данные выборки принятой гипотезе или нет [9]. 

Используемый метод статистических испытаний остается одним из основных методов 
оценки принадлежности гипотез. С этой целью рассматривалась случайная величина, в качестве 
которой была принята оценка качества Транспортно-эксплуатационного состояния покрытия 
дороги, полученная из материалов диагностики федеральных и региональных дорог Хабаровского 
края.  

Полученные ряды распределения аппроксимировались известными кривыми нормального 
распределения. Кривые распределения Пирсона интегрировались до заданного значения на оси 
распределения случайной величины. Это значение и было вероятностью наступления или не 
наступления исследуемого события. 

Для оценки отклонений между наблюдаемыми и теоретическими частотами появления 
событий использован критерий согласованности Пирсона. 

Материалы диагностика искусственных сооружений на автомобильных дорогах "г. 
Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре", "с. Лидога - р.п. Ванино", "г. Комсомольск-на-Амуре - р.п. 
Солнечный", "Подъезд к с. Покровка" и "п. Уктур - п. Всокогорный" с 2014 по 2016 представлены 
в исследовании [8]. 

 
Результаты и рекомендации 
По результатам обработки статистических данных установлено, что:  
 При величине насыпи над трубой до 1,00 м качество дорожного покрытия 

непосредственно зависит от состояния водопропускной трубы и чем меньше насыпь над трубой 
тем сильнее дефекты труб отражаются на покрытии. 

 Наибольшее влияние на качество покрытия над водопропускными трубами 
оказывают такие дефекты туб как нарушение герметичности стыков и разбежка звеньев трубы. 
Именно наличие этих дефектов резко ухудшает качество покрытия над трубой, если величина 
насыпи над трубой не превышает 1,00 м над трубой. 

Для повышения качества, долговечности и надежности водопропускных труб увеличить 
прочность и долговечность покрытия над водопропускными трубами или повысить 
эффективность работы тела насыпи над трубой. Для этих целей рекомендуется использовать 
следующие конструктивные решения: 

 Усиление песчано-гравийной оболочки вокруг трубы слоем из песчано-гравийной 
смеси укрепленной цементом толщиной 30 см на ширину верха засыпки вокруг трубы. 

 Устройство защитного слоя над трубой из объемной георешетки заполненной 
гравийно-песчаной смесью (общая толщина15-20 см) и устройством покрытия из щебеночной 
смеси или фракционированного щебня толщиной не менее 20 см. 

 Усиление обоймы вокруг трубы геосотами на всю высоту трубы и перекрытие трубы 
сверху слоем из геосот заполненных песчано-гравийной смесью. 
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METHODS TO IMPROVE THE QUALITY OF OPERATION OF CULVERTS ON THE 

ROADS OF THE KHABAROVSK TERRITORY 
 
 
Abstract. In the article the questions of an estimation of quality of work of culverts and system 

of a road drainage are considered. The reliability of culverts and road surface over pipes is estimated. The 
issues of the influence of the quality of culverts on the state of the road surface are considered in detail. 
The relationship between defects in culverts and the quality of the pavement has been established. 
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МЕТОДЫ ВИДЕОЭКОЛОГИИ НА ГОРОДСКИХ ДОРОГАХ  
 
 
Абстракт. В статье приводятся результаты исследований принципов и методов 

видеоэкологии и возможности их использования при проектировании, строительстве, ремонте и 
эксплуатации городских дорог. Классифицированы и исследованы критерии видеоэкологии в 
дорожном комплексе и их связь с безопасностью дорожного движения через видеоэкологические 
нарушения технического состояния покрытий и дорожных условий, влияние на аварийность и 
пропускную способность городских дорог с учетом сложившейся архитектурно-
градостроительной ситуации в г. Хабаровске. 

Исследована связь качества городских дорог и видеоэкологии по техническим 
показателям, предлагаются методы учёта видеоэкологических факторов при эксплуатации 
городской дорожной сети. 

 
Ключевые слова. Видеоэкология городских дорог, принципы, дефекты,  уровень 

качества и надёжности, технические показатели, дорожные покрытия, мониторинг надежности 
дорожно-строительных материалов. 

 
Постановка проблемы.  
Как указано ранее [1], визуальная среда городских дорог, сложившаяся в результате 

несистемной архитектурно-градостроительной и транспортной застройки, часто не соответствует 
механизмам человеческого зрения, что может вызывать неадекватные реакции участников 
дорожного движения, повышающие аварийность, влияющие на пропускную способность 
городских дорог. 

Основными факторами, влияющими на уровень качества городских дорог и безопасность 
дорожного движения, являются: техническое состояние покрытий, соответствие визуальных 
условий требованиям дорожного движения, корректность средств регулирования движения и 
состояние участников транспортной ситуации. Все перечисленные факторы в большей степени 
связаны с видеоэкологическими критериями и показателями качества дорожной системы. 

Поэтому нами выделяется проблема распознавания и формирования визуальной среды 
городских дорог, как способствующей снижению аварийности, повышающей интенсивность 
движения, и другие показатели качества процесса. 

Идея исследования: В связи с практическим отсутствием системных подходов в 
развитии городских дорог с учетом методов видеоэкологии, исследованных в трудах 
отечественных учёных (теоретические работы по видеоэкологии  В. А. Филина, принципы 
ландшафтного проектирования, разработанные В. Ф. Бабковым и др.), предлагается определить 
структуру исследуемой системы, критерии и факторы, влияющие на качество и безопасность 
городских дорог. 

Научные основы видеоэкологии разрабатывались для условий восприятия стационарных 
объектов, таких, например, как архитектурные сооружения, элементы одежды, мебели, интерьеров 
и др. В условиях дорожного движения время восприятия видеоряда значительно сокращается и 
зависит от скорости потока, но напряжение зрения, интенсивность восприятия ситуации, роль 
формирующихся образов существенно возрастает в связи с повышенной опасностью процесса и 
усиленной концентрацией внимания участников. Соответственно возрастает роль 
видеоэкологических факторов, определяющих течение дорожного движения и значение 
сопутствующих и препятствующих обстоятельств. 

Следовательно, при совершенствовании городских дорог, являющихся  частью 
архитектурно-градостроительного комплекса, необходимо исследовать и реализовать методы 
видеоэкологии в формировании системы качества и безопасности, как  целевых функций 
проектирования транспортных путей. 

Принципы видеоэкологии, применимые к городским дорогам.  
Зрение участников движения (водителей и пешеходов), как основной источник дорожной 

информации, нуждается в системе привязки в пространстве на основе информирующих 
ориентиров [1, 2]. При отсутствии визуальных объектов в градостроительной среде, служащих для 
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непрерывной ориентации, на дорогах образуются зоны, способствующие нарушению визуальных 
картин зрения, в результате чего участники движения проявляют неадекватные реакции, 
создающие условия для вероятного повышения аварийности.  

В связи с этим предлагается исследовать базисные факторы видеоэкологии, влияющие на 
состояние и уровень качества городских дорог по рассматриваемому показателю в транспортно-
градостроительной визуальной среде.  

Для решения поставленной задачи необходимо выделить и исследовать гомогенные и 
агрессивные визуальные поля, нестационарные и стационарные явления в гомогенной среде, 
связанные с ними ограничения надёжности процесса движения, исходя из технических 
показателей качества городских дорог [1]. 

Область исследований охватывает научные и информационные блоки: 
- критерии оценки влияния видеоэкологии на движение, терминология и структура 

системы «видеоэкология-транспорт-городская застройка»;  
- показатели качества, уровень качества, дефекты и несоответствия городских дорог, 

связанные с проблемой влияния и учёта видеоэкологии; 
- влияние сложившейся и перспективной градостроительной застройки на 

видеоэкологические показатели городских дорог;   
- совершенствование методов проектирования, строительства и эксплуатации городских 

дорог и сопутствующей городской застройки с учетом факторов видеоэкологии.  
Понятийный аппарат видеоэкологии содержит: 
- гомогенные поля (ГП) – представляющие собой избыточно однородные объекты в 

системе городской дороги, например, поверхности городских объектов и транспортных путей, не 
имеющие достаточного количества выделяющихся элементов, необходимых для фиксации и 
нормальной работы зрения участников дорожного движения. ГП вызывают повышенный расход 
зрительных ресурсов, утомляемость, снижение внимания, замедление реакций и создание 
аварийных ситуаций, как со стороны водителей, так и пешеходов;   

- агрессивные поля (АП) – представляющие собой избыточно неоднородные объекты в 
системе городской дороги, имеющих большое количество ритмичных, резко выделенных, трудно 
различаемых однотипных элементов, вызывающих перенапряжение зрения участников движения 
в процессе фиксации, вызывающих последствия сходные с ГП; 

- нестационарные возмущения (НВ) – внезапные препятствия на дороге технического 
характера, вызывающие смену зрительного ритма, вызывающие ослабление работы зрения, 
потерю внимания и контроля над дорожным движением, создающие аварийные ситуации; 

- стационарные возмущения (СВ) – медленно происходящие процессы дорожного 
движения и окружающей обстановки, вызывающие повышенное внимание к визуальной среде и 
накоплению её нового качества, ведущие к перенапряжению зрения и потере внимания и 
контроля. 

Структура гомогенных полей: 
В гомогенной (т.е. избыточно однородной, трудно различаемой) среде городских дорог 

после очередной саккады механизма зрения возникает недостаточный перепад освещенности на 
фоторецепторах глаза,  поэтому нарушается обратная связь между сенсорным и двигательным 
аппаратами у участников движения. Для экспресс-анализа в мозг поступает минимальный 
импульс, недостаточный для надежного срабатывания обратной связи, в результате чего 
зрительные центры и нервная система оказываются дезориентированы.  

Примеры гомогенных полей в системе городских дорог: большие площади асфальтовых 
покрытий, плоскости обочин и откосов, непрерывные кюветы, полосы заборов, непрерывное 
озеленение, плоскости и блестящие поверхности стен и остекления зданий, равномерное 
освещение и расстановка светильников, однородная разметка и швы на покрытии, вращающиеся 
колеса, раскачивающиеся элементы, световые сигналы на автомобилях.  

При стабильной гомогенной ситуации реализуется схема непрерывного (спящего) 
движения до следующей саккады (зрительного анализа ситуации на дороге). При дополнительном 
возникновении нестационарных возмущений в виде внезапного изменения дорожной ситуации 
(возникновения препятствий на дороге, других транспортных средств), появления дефектов 
дорожного покрытия, пешеходов выходящих на проезжую часть, недостаточной видимости, 
зрение не успевает переключиться от установленного ритма, и создаются условия для 
возникновения аварийной ситуации, потребность в критической реакции.  
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Следовательно, необходима разработка оптимальных видеоэкологических сочетаний 
гомогенных полей и нестационарных возмущений на городских дорогах при их проектировании и 
содержании.  

Кроме того, необходимо отметить, что возможны различные сочетания факторов 
видеоэкологии и их синергическое влияние, например, гомогенное поле покрытия и непрерывной 
стоянки автомобилей в сочетании с выездом автомобиля или агрессивное выделением его 
габаритов на проезжую часть. 

Структура агрессивных полей: 
В агрессивных полях на городских дорогах у участников движения возникает усиленная 

зрительная реакция на резко неестественные визуальные образы, которые представляют собой 
избыточно неоднородные или опасные объекты, у которых трудно зафиксировать точку привязки 
зрения. К ним относятся ритмичные (раздражающие зрение), резко выделенные или трудно 
отличаемые элементы, вызывающие перенапряжение зрительного аппарата участников движения. 
В результате визуального анализа в мозг поступают энергетически невыгодные сигналы, которые 
утомляют и притупляют реакцию участников дорожного движения.  

Примерами агрессивных полей являются: ряды стоящих автомобилей, ряды окон зданий и 
простенков, ритмичные конструкции стен, светотеневые полосы заборов, барьеров безопасности, 
озеленения, однородный или неоднородный встречный транспортный поток, наличие 
непрерывной или периодической рекламы или разметки, декоративные украшения автомобиля в 
поле зрения и др.   

При дополнительном возникновении нестационарных возмущений на покрытии или 
вблизи дороги может возникать неблагоприятная дорожная ситуация, влияющая на аварийность. 
Поэтому необходимо исключать агрессивные поля и их сочетания с другими факторами 
видеоэкологии на участках с повышенной аварийностью.   

Структура нестационарных возмущений: 
НВ в визуальной среде участников дорожного движения представляют собой внезапные 

(неожиданные) препятствия, вызывающие принудительную смену зрительного ритма, что создаёт 
потребность в резком переключении внимания и может сопровождаться потерей контроля над 
дорожной ситуацией.  

Примеры НВ: дефекты покрытия различного типа и значения, изменение технического 
состояния разметки и примыкающих элементов дороги, торможение транспортного потока или 
автомобиля, неадекватное поведение смежных транспортных средств и участников движения, 
нарушения правил дорожного движения, внезапное затруднение видимости, нарушение 
освещенности и др. 

Роль нестационарных возмущений возрастает в сочетании с агрессивными или 
гомогенными полями. 

Структура стационарных возмущений: 
СВ образуются в виде медленно происходящих усложнений транспортного потока, 

которые вызывают непрерывное повышенное внимание к возникающей визуальной среде и 
перенапряжение зрения, в результате чего снижается  визуальный контроль над дорожной 
ситуацией. СВ представляют собой длительные факторы, исчерпывающие ресурсы надежности и 
безопасности транспортного потока (транспортные пробки, превышение времени наработки 
зрительного аппарата, неэффективная структура города и транспортной сети и др.), которые 
условно объективно влияют на состояние движения. 

Сопутствующие дополнительные факторы, относящиеся к видеоэкологии и влияющие на 
факторы видеоэкологии, перечисленные выше: 

– состояние зрительного аппарата участников дорожного движения (качество зрения, 
степень утомления, время и продолжительность работы, наличие защитных очков и т.п.); 

– психофизическое состояние участников дорожного движения; 
– состояние транспортных средств; 
– техническое состояние дороги, обстановки, окружающей городской застройки и 

визуальной среды; 
– работа средств регулирования движения; 
– оптимальность транспортных и градостроительных решений (наличие транспортных 

развязок, протяженность транспортных путей, установленная скорость движения, влияние 
плотности застройки и плотности пешеходного и автомобильного движения и др.). 

Анализируя влияние различных факторов на создание негативной видеоэкологии на 
городских дорогах, можно выделить приоритетные факторы и причины их обуславливающие. Для 
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стадии проектирования необходимо учитывать наибольшее количество факторов и 
прогнозировать их изменение и взаимное влияние, для стадии эксплуатации городских дорог 
необходимо рассматривать локальное влияние стационарных и нестационарных возмущений 
движения, обусловленное низкими техническими показателями дорог, обстановки, разметки, 
организации движения и влияние на них ненормативных состояний.  

Направления оценки видеоэкологии на городских дорогах. 
Участники дорожного движения, как пользователи показателями качества городской 

дороги (независимо от наличия системы управления качеством городской дорогой), нуждаются в 
нормативном уровне качества по техническим и эргономическим показателям. Для 
количественной оценки показателей, связанных с видеоэкологией, оценены различные экспертные 
методы, из которых выделены статистические методы и метод цветовых выборок Люшера, 
модифицированный нами для получения численных значений уровня тревожности пользователя 
транспортной системы.  

Значащими факторами, связанными с качеством (дефектностью) дорожного покрытия, 
влияющими на визуальное состояние участников дорожного движения, являются комплексы 
дефектов и несоответствий. Отступления от нормативного состояния покрытий обусловлены 
качеством и надёжностью дорожно-строительных материалов [1] (см. табл.).   

 
Таблица – Визуально опасные дефекты и направления их устранения 

Тип визуально опасного  
дефекта 

Причина появления Направление устранения 

Деформации (волны, просадки, 
колейность, сдвиги, наплывы, 
дополнительный слой, изменение 
толщины, осадка обочины) 

Недостаточный модуль 
деформации покрытия 
 
Недостаточный модуль 
деформации основания 

Оптимизация состава и 
технологии 
асфальтобетона 
Оптимизация 
конструкции основания 

Разрушения (выбоины, 
выкрашивание, проломы, скол 
кромок, утрата фрагментов на 
кромках, трещины) 

Недостаточная 
деформативность при 
нагрузках и температурных 
градиентах 

Повышение качества 
вяжущего, армирования, 
асфальтобетона  

Пучинистые участки Нарушения водно-теплового 
режима 

Дренаж, конструкция 
слоев основания, 
водоотвод 

 
Для прогнозирования и улучшения визуальной среды на городских автодорогах 

необходимо выделить и исследовать блоки: 
– видеоэкологические показатели собственно дорожного комплекса (дорожного проезда, 

обстановки, пешеходных путей, средств организации дорожного движения и т.п.) в динамике и во 
времени; 

– видеоэкологические показатели архитектурной градостроительной среды проложения 
дороги (фасадов зданий, сооружений, элементов озеленения, благоустройства, рекламно-торговой 
и инженерной инфраструктуры). 

Для развития видеоэкологических показателей дорожного комплекса необходимо 
провести диагностику и анализ его состояния, вести мониторинг качества строящихся  и 
реконструируемых участков, составить карты визуального «загрязнения», оценить аварийность и 
показатели агрессивности. 

Например, для мониторинга и прогнозирования появления дефектов покрытий 
разрабатывается метод оценки теплоотражения поверхности, позволяющий накапливать 
информацию о зародышах дефектов с разработкой мероприятий по их консервации.  

Заключение. Таким образом, рассматривая городской транспортный комплекс с учётом 
принципов и методов видеоэкологии можно выделить основные блоки факторов, влияющие на 
техническое состояние, уровень качества и надежности, видеоэкологическую безопасность и 
аварийность на городских дорогах.  Значительное влияние на показатели видеоэкологии 
оказывают факторы технического состояния дороги, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, архитектурно-градостроительные решения. Для использования рассматриваемых 
методов и принципов видеоэкологии в проектировании и строительстве городских дорог 
необходимо разрабатывать систему показателей, исследовать методы диагностирования и 
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мониторинга, совершенствовать приборную базу и экспертные методы оценки качества по 
указанным направлениям. 
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METHODS OF VIDEOECOLOGY AT THE URBAN ROADS  
 
 

Abstract. This article is devoted to results of research the principals and methods of video 
ecology, possibilities it employment for designing, building, repairing and    exploitation transport-urban 
system by video ecology methods. It is classify and analyzed the criteria’s of video ecology at common 
transport-urban-development system of Khabarovsk city and it influence at problem’s areas off town 
territory and at safety of road traffic. It is investigates connections road safety end principals of video 
ecology at urban roads, influence the urban architectural condition at roads traffic intensity.      

It is suggested new possibilities and methods off video ecology to solving transport-urban-
development system of Khabarovsk city by it perspective and retrospective expansion at the general 
plan’s base. Authors are suggested the video ecology methods of increasing the carrying capacity, quality 
and safety of city transport system.     

It is establishment the connections of traffic quality indexes with video ecology methods of roads 
surface end transport blocks. Also it was discussed the common rules of quality for town environment 
valuation and tendencies of it increasing. So, the main problems of town and industrial zone may be 
solving by video ecology methods, rules and at mutually advantageous economic relations.  

 
Key wards: video ecology, transport-urban-development system, functions of town territory; 

indicators of quality, defects and video’s ecology. 
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