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Аннотация.
Качество железобетонных труб, изготавливаемых методом радиального прессования, во многом определяется конструкцией формующей
головки и формой уплотняющих роликов. В статье обосновывается
угол наклона конической части прессующего ролика. Для повышения
производительности установки радиального прессования и создания
благоприятных условий формования железобетонных труб величина
угла наклона образующих роликов в конической части должна быть
равна или меньше 38.

В.Г. ВАСИЛЬЕВ. Выбор формы уплотняющих роликов
установки радиального прессования железобетонных...

Железобетонные безнапорные трубы широко применяются в строительстве, при прокладке
автодорог и коммуникаций для транспортирования атмосферных, подземных вод и других производственных жидкостей [1-5]. К железобетонным трубам предъявляют достаточно жесткие требования к геометрическим размерам изделий (отклонения внутреннего диаметра составляет 3-5 мм
для труб диаметром 300 — 1000 мм), а также к качеству поверхностей [6].
В настоящее время изготовление безнапорных железобетонных труб может осуществляться
различными способами: вибрацией, гидропрессованием, центрифугированием и другими. Метод
радиального прессования является одним из эффективных способов уплотнения жестких бетонных смесей, который позволяет получать высокую прочность свежеотформованного бетона (0,5...
0,6 МПа), достаточную для немедленной распалубки изделий [1, 3, 4].
Схема установки для формования железобетонных безнапорные труб методом радиального
прессования представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема установки для радиального прессования труб: 1 — форма; 2 — кольцо; 3 — вал прессующей
головки; 4 — питатель бетонной смеси; 5 — верхний распределительный конус; 6 — прессующие ролики;
7 — скользящая опалубка (короткий цилиндр); 8 — вибростол; 9 — пластины-метатели
Системные технологии 3 (№40) 2021
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Формование внутренней поверхности трубы производится прессующими роликами (6), установленными на формующей головке, вращающейся в неподвижной вертикальной форме (1), которая располагается соосно с приводным валом головки (3) [3, 4].
Эффективность уплотнения бетонной смеси методом радиального прессования и качество изготавливаемых железобетонных труб (плотность, прочность бетона, шероховатость поверхности и др.) зависит от гарантированной подачи необходимого объема смеси под прессующие ролики, что во многом
определяется конструкцией формующей головки и, в первую очередь, формой (конфигурацией) прессующих роликов [7-9].
По данным [9], при существующей цилиндрической форме роликов давление прессования смеси по
высоте ролика изменяется от нуля в верхней части, далее плавно увеличивается, достигая своего максимума на середине высоты ролика, и остается неизменным до самого низа ролика. Такое распределение
прессующего давления свидетельствует о том, что всего лишь нижняя половина ролика по высоте эффективно участвует в формовании изделий.
Кроме этого, при данной форме прессующих роликов не весь объем бетонной смеси, отброшенной
метателями на стенки формы, попадает под набегающие ролики и уплотняется ими. В зоне формования
между формой и прессующими роликами может образовываться избыток бетонной смеси, что нежелательно сказывается на режимах работы формующей головки.
С целью совершенствования процесса формования бетонных труб методом радиального прессования в работах [8, 9] было предложено изменить форму прессующих роликов. Так в работе [8] рекомендуется использовать цилиндрические ролики, имеющие коническую форму в верхней части с образующей,
наклоненной к основанию под углом 60-700.
В работе [9] для максимального использования всей высоты укатывающих роликов за счет включения в работу верхней наклонной части, автор предложил следующую форму прессующих роликов: высота цилиндрической и конической части имеет соотношение 3:1, а образующая конической части наклонена относительно вертикальной оси головки под углом 15-200.
При такой конфигурации формующего ролика происходит перераспределение прессующего давления по высоте ролика со смещением максимального давления к верху роликов. Таким образом, увеличивается площадь роликов, эффективно участвующая в прессовании, что позволяет повысить скоростьперемещения формующей головки в вертикальной плоскости [3, 4].
Угол наклона образующей конической части роликов выбран автором [9] в пределах 15-200 относительно вертикальной оси для случаев формования труб из усредненных составов с учетом подвижности
бетонных смесей и толщин стенок труб.
В данной статье предлагается иной подход к обоснованию угла наклона конической части прессующего ролика. Так как величина этого угла во многом определяет условия уплотнения смеси, находящейся
между образующей конической части ролика и стенкой формы, в процессе прессования может происходить как захватывание роликами смеси, так и ее выдавливание вверх.
По аналогии с работой конусной дробилки, условия захвата и уплотнения бетонной смеси происходит в том случае, когда угол α между образующей конической части ролика и стенкой формы не будет
превышает определенной величины [1]. При превышении угла α этой величины, материал будет выдавливаться вверх, не будет захватываться роликами и будет способствовать образованию «завала» смеси.
С другой стороны, очевидно, что при малых значениях α эффект уплотнения бетонной смеси конической
частью ролика будет небольшим.
Чтобы определить предельную величину угла α рассмотрим усилия, действующие при работе уплотняющей головки на ролик и на объем уплотняемой бетонной смеси, ограниченной (в сечении) трапецией
ABCD (рис. 2).
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Рис. 2. Схема к определению угла конической части прессующего ролика
На объем уплотняемой бетонной смеси действует сила тяжести G материала, усилия нажатия
ролика на смесь, реакция стенки формы, силы трения смеси о поверхности ролика и формы T и T1
и равнодействующая этих усилий R.
Силы воздействия конической поверхности ролика на бетонную смесь для упрощения расчетов
заменим на сосредоточенную силу P, проходящую через центр тяжести уплотняемого объема смеси, а реакцию стенки формы представим результирующей силой P1. Так как сила тяжести G мала по
сравнению с силами P и P1. при расчетах ею можно пренебречь.
Силы трения можно записать в следующем виде:
T=fP;
(1)
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(2)
T1=fP1,
где f — коэффициент трения бетонной смеси о поверхность роликов и стенку формы.
Объем бетонной смеси, защемленной в зоне конусной части ролика и стенкой формы, при вращении головки и прессующих роликов не будет выталкиваться вверх, если суммарные силы трения
будут больше или равны равнодействующей этих сил R. Для этого должно выполняться условие:
(3)
fP1+fP cos α≥P sin α.
Значение P1 определим из уравнения состоянии равновесия материала в горизонтальной плоскости:
(4)
P cos α+ fP sin α — P1= 0
Подставив значение P1 в уравнение (3), после соответствующих преобразований получим выражение:
(5)
Заменим коэффициент трения f равной ему величиной тангенса угла трения и после преобразований получим:
α≤2φ.
(6)
Следовательно, угол α в конической части прессующего ролика должен быть меньше двойного
угла трения φ чтобы не происходило выдавливание бетонной смеси вверх.
Коэффициенты трения бетонной смеси о поверхности роликов и стенки формы, выполненных
из стали, равен f = 0,35 [10]. Такому коэффициенту трения f соответствует угол трения φ=19°17'.
Исходя из формулы (6), согласно которой угол α в конической части прессующего ролика должен быть меньше двойного угла трения φ величина угла наклона образующих роликов α должна
быть равна или меньше 38.
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Таким образом, для повышения производительности установки радиального прессования и создания благоприятных условий формования стенки бетонной трубы уплотняющими роликами величина
угла наклона образующих роликов в конической части должна быть равна или меньше 38.
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SELECTING THE SHAPE OF THE INSTALLATION SEALING ROLLERS RADIAL PRESSING OF REINFORCED
CONCRETE PIPES
V.G. Vasiliev
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Abstract.
The quality of reinforced concrete pipes produced by radial pressing is largely
determined by the design of the forming head and the shape of the sealing
rollers. The article substantiates the angle of inclination of the conical part of
the pressing roller. To increase the productivity of the radial pressing unit and
create favorable conditions for forming reinforced concrete pipes, the angle of
inclination of the forming rollers in the conical part should be equal to or less
than 38°.

8

Key words.
Reinforced concrete pressure-free pipes,
radial pressing method, forming head,
sealing rollers, concrete mix.
Date of receipt in edition: 10.07.21
Date o f acceptance for printing:
11.07.21

Системные технологии 3 (№40) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 624.138

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИОННЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ КОЛЛОИДНОГО
КРЕМНЕЗЁМА ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛЫВУННЫХ ГРУНТОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО

Аннотация.
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований влияния различных активаторов и технологических факторов на развитие процессов агрегации инъекционных смесей на основе
коллоидного кремнезема, а также приведены результаты исследований по стабилизации и упрочнению водонасыщенных грунтов различного типа.

BUILDING

К.А. Исрафилов*, И.Я. Харченко*, А.И. Харченко**
*Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет г. Москва
**
ООО «Научно-инженерный центр подземных сооружений» г. Москва

Ключевые слова.
Плывунные грунты, инъекционные смеси, коллоидный кремнезём, минеральные вяжущие,
консолидация.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
15.07.21
Дата принятия к печати 19.07.21

Системные технологии 3 (№40) 2021

К.А. ИСРАФИЛОВ, И.Я. ХАРЧЕНКО, А.И. ХАРЧЕНКО.
Применение инъекционных смесей на основе...

Введение
Значительная часть подземных сооружений в Москве и Санкт-Петербурге возводится в условиях водоносных песчаных пород, склонных к проявлению плывунных свойств. Под плывунностью
подразумевают способность водонасыщенных дисперсных грунтов переходить в подвижное состояние. При этом различают «истинные» плывуны и «псевдоплывуны». К «псевдоплывунам» относят
водонасыщенные пески, переход которых в плывунное состояние связан с наличием гидродинамического давления поровой воды. «Истинные» плывуны представляют собой песчаные водонасыщенные грунты, которые содержат коллоидные частицы, обусловливающие большую подвижность
и обратимость их слабосвязанной структуры, т.е. проявляют тиксотропные свойства при динамических или вибрационных воздействиях, под влиянием которых нарушаются конденсационно-коагуляционные структурные связи. Следствием этого является вынос значительных масс водонасыщенного грунта в объём разрабатываемых подземных сооружений (тоннелей или котлованов),
сопровождающихся развитием аварийных ситуаций, значительных осадочных деформаций зданий
и сооружений, находящихся в зоне влияния строительства.
В настоящее время, в качестве основных мероприятий, обеспечивающих строительство подземных сооружений в условиях плывунных грунтов, применяется водопонижение или их инъекционное закрепление с применением смол или жидкого стекла [3]. Однако анализ результатов
многолетнего опыта применения инъекционных систем на основе смол и жидкого стекла, показал
их низкую эффективность, а применение водопонижения нецелесообразно в связи низкой водоотдачей грунтов. В этой связи, наиболее надёжным способом «борьбы» с грунтами плывунного типа,
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является их искусственное замораживание. Однако искусственное замораживание грунтов рассматривается только в качестве временного мероприятия и является дорогостоящим и трудно исполнимым технологическим процессом.
На основании вышеизложенного, учитывая высокую актуальность и практическую значимость проблемы, связанной с обеспечением безаварийного строительства подземных сооружений в условиях плывунных грунтов, нами разработана и освоена технология стабилизации и упрочнения плывунных грунтов с применением инъекционных смесей на основе коллоидного кремнезёма.
Теоретические основы
Применение инъекционных методов с целью консолидации, уплотнения и упрочнения грунтов
ограничивается размером зернового состава минеральных вяжущих, препятствующих распределению инъекционных систем в капиллярно-пористой структуре грунтов различного вида, либо ускоренным загустеванием инъекционных смесей после их приготовления. Оба эти фактора явились
предметом исследования при разработке и применении инъекционных смесей на основе коллоидного кремнезёма [2].
Известно, что в химии силикатов, а также в химии растворов силикатов результат химического взаимодействия трудно свести только к ряду химических реакций в привычном формульном
выражении. С одной стороны, это обусловлено сложным и иногда неустойчивым во времени полимерным составом раствора, который формально характеризуют силикатным модулем. С другой
стороны, физико-химические процессы, сопровождающие взаимодействие компонентов, развиваются в условиях некристаллического аморфного состояния продуктов реакции. Обычно они имеют
нестехиометрический состав и развитую поверхность. Определяющую роль, в этом случае, играют
адсорбционные явления [5].
В этой связи, отличить адсорбцию от химических реакций не представляется возможным, либо
крайне затруднительно даже с применением современных методов физико-химических исследований. Другой особенностью химии растворов силикатов является то обстоятельство, что результат взаимодействия реагентов зависит не только от их химической природы, но и от ряда таких
технологических факторов как порядка смешения компонентов, их начальной концентрации, интенсивности и продолжительности перемешивания, температуры и т.д. Эти факторы оказывают
существенное влияние на развитие процессов гелеобразования на границе взаимодействия смешиваемых компонентов.
Поэтому различные технологические приемы, используемые при обеспечении взаимодействия
реагентов, могут играть решающую роль в создании инъекционных систем с заданными свойствами. Такими технологическими приемами, помимо перемешивания, могут быть предварительное
растворение реагентов в воде; их диспергирование; проведение гетерогенной реакции при непрерывном обновлении поверхности (например, в шаровой мельнице); растворение различных исходных реагентов в двух несмешивающихся растворителях с последующим эмульгированием и т. п.
Реализация тех или иных технологических приёмов, оказывающих влияние на развитие этих реакций, является достаточно громоздким мероприятием и носит эмпирических характер, анализ результатов которых не позволяет установить общие закономерности и сводится, в конечном итоге,
к фиксированию бесконечного множества фактов. В данной работе предпринята попытка анализа
результатов взаимодействия растворов силикатов с различными реагентами с целью установить
основные закономерности изменения вязкости, агрегации и структурной прочности продуктов взаимодействия для стабилизации и упрочнения структуры неустойчивых водонасыщенных грунтов
плывунного типа.
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Результаты экспериментальных исследований
Коллоидный кремнезём представлен суспензией кремнезёма в жидкой среде, в которой размеры частиц кремнезёма находятся в коллоидной области. При этом следует подразделять несколько
видов агрегации частиц коллоидного кремнезёма: гелеобразование, коагуляцию и флокуляцию.
Гелеобразование заключается в образовании цепочек (сеток) из связанных между собой частиц
кремнезема. При этом, концентрация кремнезема остается постоянной по всему объему золя. Золи
из мелких частиц обычно сохраняют свою прозрачность, но характеризуются нарастающей во времени вязкостью. Заканчивается процесс полным структурированием и потерей подвижности. На
ранних стадиях гелеобразования взаимодействие частиц носит обратимый характер и возможна
пептизация геля, но образование силоксановых связей между частицами делает структурирование
необратимым [1].
При коагуляции происходит неупорядоченное агрегирование частиц кремнезема с характерным объединением частиц в более или менее крупные рыхлые агрегаты, что приводит к потере прозрачности и постепенной седиментации агрегатов. Флокуляция — это неупорядоченная агрегация
частиц с участием сшивающих агентов, образующих мостики между частицами.
Результаты исследования влияния различных активаторов на развитие процессов агрегации
инъекционной смеси на основе коллоидного кремнезёма представлены на рис. 1.

Рис. 1. Влияние различных активаторов на сроки агрегации инъекционной смеси
на основе коллоидного кремнезём: 1 — активатор на основе лимонной кислоты;
2 — активатор на основе уксусной кислоты; 3 — активатор на основе щавелевой кислоты.

При этом установлено, что наиболее эффективным активатором является водный раствор щавелевой кислоты.
С целью исследования влияния режимов приготовления инъекционных смесей на основе коллоидного кремнезёма выполнялось при различной интенсивности и продолжительности перемешивания, результаты представлены на рис.2.
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Рис. 2. Влияние интенсивности перемешивания на сроки агрегации инъекционной смеси на основе коллоидного кремнезёма. (интенсивность перемешивания 1000 об/мин;
Результаты исследования влияния инъекционной смеси, на основе коллоидного кремнезёма, на стабилизацию и упрочнение водонасыщенных грунтов различного вида, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты исследования влияния инъекционных смесей на стабилизацию
и упрочнение различного вида грунтов

№

Тип грунта

Прочность при сжатии (МПа) при различных количествах
инъекционной смеси в структуре грунта (л/куб.м)
100

200

300

400

500

600

1

Водонасыщенный ил

-

0,1

0,22

0,48

0,53

0,50

2

Водонасыщенная супесь

0,1

0,21

0,40

0,46

0,64

0,62

3

Водонасыщенный мелкий
песок

0,15

0,36

0,85

1,15

1,21

1,25

Как показывает анализ результатов выполненных исследований, для обеспечения устойчивой стабилизации водонасыщенного илистого грунта, расход инъекционной смеси на основе коллоидного кремнезёма
должен быть не мене 400 л/куб.м закрепляемого грунта. Увеличение расхода инъекционной смеси более 500
л/куб.м не сопровождается увеличением прочности закрепляемого грунта. Это связано с тем, что стабилизация и упрочнение структурны водонасыщенного илистого грунта обусловлена химическим и физико-химическим связыванием свободной воды продуктами, сопровождающими развитие процесса агрегации коллоидного кремнезёма. Дальнейшее увеличение расхода коллоидного кремнезёма в составе илистого грунта
является избыточным [4]. При стабилизации и упрочнения неустойчивых водонасыщенных грунтов в виде
водонасыщенной супеси и мелкого песка, расход инъекционной смеси может быть увеличен до 600 л/куб.м,
что объясняется не только связыванием свободной межзерновой воды, но и коагуляционным сцеплением отдельных зёрен грунта образующимися продуктами, сопровождающими развитие процесса коагуляции инъекционной смеси на основе коллоидного кремнезёма.
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Выводы
Установлено, что инъекционные смеси на основе коллоидного кремнезёма могут найти эффективное
применение при стабилизации структуры и упрочнении грунтов плывунного типа, как альтернатива их
искусственному замораживанию, являющимся в настоящее время основным методом их стабилизации.
Наиболее эффективным активатором структурообразования инъекционной смеси на основе
коллоидного кремнезема является раствор щавелевой кислоты. При интенсивности перемешивания
компонентов 1000 об/мин, сроки агрегации инъекционной смеси, на основе коллоидного кремнезёма,
могут изменяться в интервале от 5 до 200 мин в зависимости от длительности перемешивания.
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Abstract.
The results of theoretical and experimental studies of the influence of various
activators and technological factors on the development of aggregation
processes of injection mixtures based on colloidal silica are presented, as well as
the results of studies on the stabilization and strengthening of water-saturated
soils of various types.
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ПРИМЕНЕНИЕ САМОУПЛОТНЯЮЩИХСЯ БЕТОНОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В РФ
И.В. Соргутов, П.Ю. Иванов, О.В. Крюкова
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова

Аннотация.
В современный период ежегодно растут объемы использования самоуплотняющихся бетонов при возведении монолитных зданий и сооружений.
Самоуплотняющийся бетон — революционное явление в технологии производства бетона. Самоуплотняющийся бетон был разработан в Японии в
конце 1980-х гг. с целью компенсации набирающего силу дефицита квалифицированной рабочей силы на участке укладки и уплотнения бетона. Профессором Х. Окамурой было создано новое поколение суперпластифицирующих добавок к бетону на основе полиакрилата и поликарбоксилата для
повышения текучести бетонной смеси. Х. Окамура создал бетон, имеющий
высокую степень подвижности и низкое содержание воды.

Ключевые слова.
Самоуплотняющиеся
бетоны,
пластифицирующие
добавки,
прочность, заполнитель, эластичность, усадка, проницаемость,
монолитное строительство, долговечность бетона, опалубка.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
11.08.21
Дата принятия к печати 15.08.21

В 1990-х гг. самоуплотняющийся бетон стал интенсивно исследоваться учеными Западной Европы. В литературе
присутствует множество определений самоуплотняющегося бетона, но суть их одна и заключается в следующем
— это бетон, способный без воздействия на него дополнительной внешней энергии самостоятельно под собственным весом растекаться, сохраняя свою однородность, а также гарантируя полное уплотнение, заполнение опалубочной формы и инкапсуляцию всех арматурных стержней и закладных деталей. Преимуществами использования самоуплотняющихся бетонов являются снижение сроков строительства; снижение объемов использования
трудовых ресурсов; повышение долговечности; свобода в дизайне; возведение конструкций различной конфигурации; уменьшение уровня шума, безопасные условия труда персонала. Статья посвящена возможностям использования и изучению свойств самоуплотняющихся бетонов российскими исследователями.
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Самоуплотняющийся бетон впервые в мире разработал японский профессор Х. Окамура в
1988 году для создания прочных бетонных конструкций. С тех пор были проведены различные
исследования, и бетон использовался крупными компаниями при возведении строительных конструкций в Японии. Помимо Японии, исследования свойств самоуплотняющихся бетонов были
начаты во многих странах, и результаты их были использованы в практической деятельности, особенно в Канаде, Швеции, Нидерландах, Таиланде и Тайване.
В современный период ежегодно растут объемы использования самоуплотняющихся бетонов
при строительстве монолитных зданий и сооружений. Самоуплотняющийся бетон — прорыв в технологии изготовления бетона. Самоуплотняющийся бетон разработан японскими учеными в конце
1980-х гг. для сокращения дефицита и более эффективного использования квалифицированного
персонала при укладке бетона. Профессор Х. Окамура разработал суперпластифицирующие добавки для повышения текучести бетонов, благодаря чему ему удалось создать бетон с высокой степени
текучести и малым количеством воды.
Период 1990-х гг. стал периодом интенсивного изучения свойств самоуплотняющегося бетона западными учеными. Сегодня в научной литературе существует множество определений самоуплотняющегося бетона, при том, что основа их состоит в следующем: самоуплотняющийся бетон —это материал, способный растекаться под собственным весом без дополнительного внешнего
воздействия, Самоуплотняющийся бетон при заполнении опалубки сохраняет однородность и
обволакивает все установленные арматурные стержни и закладные детали. Преимуществами самоуплотняющихся бетонов являются снижение сроков строительства; снижение объемов использования трудовых ресурсов; повышение долговечности; свобода в дизайне; возведение конструкций
различной конфигурации; уменьшение уровня шума, безопасные условия труда персонала. Статья
посвящена возможностям использования и изучению свойств самоуплотняющихся бетонов российскими исследователями.
Требования к качествам бетона постоянно повышаются. Для ускорения набора прочности был
разработан самоуплотняющийся бетон – материал, самостоятельно, без дополнительных усилий заполняющий опалубку. Такой бетон повышает качество строительных конструкций, ускоряет строительство.
Самоуплотняющийся бетон — смесь, которая под действием своей тяжести и высокой подвижности движется вниз и в стороны и заполняет пространство между арматурными стержнями.
Свойства самоуплотняющегося бетона таковы:
• прочность на сжатие составляет через: 28 суток — 40÷80 МПа, через 91 сутки —
55÷100 МПа;
• эластичность составляет — 30÷36 ГПа;
• усадка составляет (×10-6) — 600÷800;
• соотношение связующее/вода равняется 40/25 %;
• количество содержащегося воздуха равняется 4,5÷6%.
Самоуплотняющийся бетон набирает популярность за счет высокой технологичности и простоты использования на практике. Такой бетон имеет большую прочность, долгий срок службы, не
разрушается во влажной и агрессивной среде, а также под воздействием солнечного излучения и
при перепадах температур.
Применение самоуплотняющегося бетона обеспечивает экономию трудозатрат, позволяет отказаться от использования специального оборудования для уплотнения смеси, увеличивает повышение скорости производства работ.
Кроме того, материал имеет следующие достоинства:
• равномерное уплотнение бетонного монолита;
• получение гладкой поверхности конструкции;
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•
•

простота производства прочных элементов заданной геометрической формы;
уменьшение трудозатрат по укладке одинаковых объемов со стандартных растворов, ведущее к
значительному удешевлению строительства;
• высокая степень сцепления самоуплотняющегося бетона с арматурой повышает качество железобетонов;
• возможность полного заполнения бетоном опалубки в труднодоступных местах,
• создание идеальных поверхностей бетонных поверхностей за счет включения частиц мелкой
фракции, расположенных сверху;
• отсутствие затрат на приобретение дополнительного технологического оборудования на уплотнение монолита в опалубке;
• повышенные показатели испытаний прочности на сжатие и плотность состава;
• в процессе твердения самоуплотняющийся бетон не расслаивается;
• долговечность конструкций;
• простота и безопасность изготовления.
В соответствие со строительными нормами, самоуплотняющийся бетон используется в таких
случаях:
• при возведении гидротехнических сооружений;
• для ремонта и реставрации зданий сооружений;
• при заливке полов, которые могут вынести высокие нагрузки в промышленных зданиях и сооружениях;
• для получения ровных поверхностей без дополнительной обработки;
• для формирования особо прочных элементов строительных конструкций с установкой множества армирующих стержней;
• для возведения особо прочных сооружений;
• для возведения элементов строительных конструкций, обладающих минимальной массой — простенков и ограждений.
В зависимости от применяемого при изготовлении бетона метода обеспечения сопротивления расслоению и водоотделению различают следующие виды самоуплотняющихся бетонов:
• мелкодисперсный, с большим количеством мелкодисперсной фракции;
• стабилизаторный, имеющий в своем составе добавки, придающие смеси устойчивость.
Применение производителями бетонных смесей мелкодисперсных заполнителей направлено на увеличение показателей устойчивости самоуплотняющегося бетона к расслаиванию и водоотделению. К
мелкодисперсным заполнителям могут быть отнесены известняковые порошки, доменный шлак, кремнистые уносы.
Внесение производителями в бетонную смесь стабилизирующих добавок приводит к достижению
оптимальной вязкости бетона за счет уравновешивания подвижности и устойчивости к расслоению —
противоположных свойств бетонной смеси.
Добавки-стабилизаторы поверхностных частиц цемента при внесении производтелями в бетонную
смесь образуют устойчивый микрогель, формирующий в растворе «экзоскелет» и замедляющий расслаивание бетонных смесей. [1]
Образование в бетонных смесях «несущего каркаса» позволяет и крупным и мелким заполнителям
без труда перемещаться в цементном растворе и не допускать снижения удобоукладываемости смесей
ГОСТ на изготовление самоуплотняющихся бетонов указывает на необходимость их производства квалифицированным персоналом с применением высококачественного оборудования.
Именно поэтому такие материалы производятся преимущественно в заводских условиях.
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Производство самоуплотняющегося бетона должно отвечать таким требованиям:
• Высокая точность дозирования элементов бетонной смеси до момента подачи в смесительную установку.
• Предупреждение скоплений влаги под зернистым заполнителем в бункере.
• Обязательный контроль уровня влажности применяемого для изготовления бетонной смеси песка.
• Обязательный контроль уровня влажности крупнозернистого заполнителя бетонной смеси.
• Обязательное очищение барабана смесителя и проверка внутреннего объёма барабана до
загрузки компонентов, входящих в бетонную смесь.
При возведении неармированных или малоармированных бетонных конструкций строительными компаниями должны применяться высокоподвижные смеси типа SF1. При возведении обычных конструкций без особых требований к прочности следует применять бетонные смеси типов
SF2 и SF3.
Для изготовления строительных конструкций и изделий с высоким качеством поверхности и
для изготовления строительных конструкций малого класса прочности должны использоваться
вязкие бетонные смеси VS1, VF1, VS2, VF2.
При возведении вертикально направленных сооружений и конструкций с шагом армирования
до 100 мм, должны использоваться легко формуемые бетонные смеси типа PA 1 и PA 2.
При возведении высотных элементов с шагом армирования до 80 мм необходимо использовать
устойчивые к расслоению бетонные смеси типа SR1 и SR2.
В РФ исследования свойств и разработка технологий применения самоуплотняющихся бетонов
проводятся сотрудниками Южно-Уральского государственного университета. [2]
В этом подразделении университета проводятся исследования по разработке рациональных
технологических решений при возведении монолитных строительных конструкций с использованием самоуплотняющихся бетонных смесей. Объектом исследований является самоуплотняющийся бетон стабилизирующего типа с добавками разного рода, предметом исследования — показатели
удобоукладываемости и прочности бетонной смеси.
Для установления характера зависимостей параметров удобоукладываемости и прочности
применялось математическое моделирование.
При разработке модели значимыми факторами считались:
• включение в бетонную смесь пластифицирующей добавки в размерах 0.8, 1.0, 1.3 процента
от массы цемента;
• включение в бетонную смесь стабилизирующей добавки в размерах % 0.05, 0.1, 0.15, 0.3 процента массы цемента.
В роли пластифицирующего вещества исследователями выступала добавка, выпускаемая на основе поликарбоксилатного эфира, в роли стабилизирующей — добавка RheoМАTRIХ 100. [2]
Добавки созданы и производятся концерном BASF — одним из крупнейших производителей
строительной химии
Сотрудниками кафедры проводились исследования удобоукладываемости и прочности бетонной смеси на образцах размером 10 х 10 х 10 см.
После формирования бетонной смеси исследователями кафедры изучались показатели удобоукладываемости смеси, затем исследователями формовались без виброуплотнения образцы, которые
затем испытывались в камере нормального хранения при заданных температурно-влажностных
условиях.
В ходе исследования учеными кафедры изучались такие параметры, как диаметр и общее время
расплыва конуса, скорость набора прочности на сжатие в возрасте: одних, трех, семи, четырнадцати
и двадцати восьми суток.
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Сотрудниками Грозненского университета проводились исследования проблем, связанных с
разработкой рецептур самоуплотняющихся бетонов с добавлением модификаторов, улучшающих
реологические свойства бетонов и тонкодисперсных минеральных порошков из пород местного
происхождения.
В качестве заполнителя исследователями университета использовалась смесь крупного песка Алагирского месторождения и мелкого песка Червленского. месторождения. [3]
Коллективом исследователей университета были разработаны оптимальные рецептуры самоуплотняющихся бетонов с резким набором прочности в первые сутки его твердения.
Сотрудниками университета были исследованы цементы различных производителей, из которых
выделены наиболее оптимальные для изготовления свмоуплотняющихся батонов — портландцементы
ЦЕМI 42,5Н «Чеченцемент» и «Новоросцемент».
В качестве крупного заполнителя в исследованиях применялся гранитно-диабазовый щебень фракции 5-20 мм.
В качестве химических модификаторов в исследованиях применялись такие добавки:
- SikaViscoCrete 5-600 SK — жидкий суперпластификатор швейцарской компании SIKA, технология производства основана на использовании поликарбоксилатных эфиров,
- Glenium115 жидкий суперпластификатор концерна BASF. [4]
Для повышения связующих качеств цемента исследователями был применен измельченный песок,
добываемый на Веденском месторождении кварцевого песка.
Тонкодисперсный минеральный порошок вносился в бетонную смесь в соотношении портландцемент: минеральный порошок 80:20 %.
Сотрудники Кубанского государственного технологического университета Бычков М.В., Удодов С.А.
изучают такое перспективное направление технологии СУБ, как разработка легких самоуплотняющихся
бетонов, созданных на пористых заполнителях. Использование пористые заполнителей позволяет добиться скорости, простоты и высокого качества укладки бетонной смеси.
Бычковым М.В. и Удодовым С.А. изучены свойства суперпластификаторов компанияй ООО
«СИНТЭК», «Зика» и «Эм Си Ба-ухеми» (Германия) на основе поликарбоксилатов. Характеристики пластификаторов изучалась по предельному напряжению сдвига на образцах цементной суспензии, выполненных из трех видов цемента.
С применением каждой добавки заново приготовлялась цементно-водная суспензия с фиксированным значением водоцементного отношения, после этого мини-вискозиметром Суттарда фиксировался
диаметр расплыва цементного теста.[5]
На этапе получения экспериментальных легких самоуплотняющихся бетонов исследователями было
установлено, что замена тяжелого заполнителя на легкий пористый вызывает расслоение бетонной смеси
и приводит к утрате ею стабильности.
Бычковым М.В. и Удодовым С.А. была изучена реологическая стабильность самоуплотняющихся бетонов на заполнителях различной плотности.
В результате проведенных исследований сотрудниками Кубанского государственного технологического университета Бычковым М.В. и Удодовым С.А. установлена закономерность развития склонности
СУБ к расслоению от соотношения рз.д./рр-ра,. Рз.д в соотношении — плотность зерна заполнителя, Рр-ра
— плотность цементного раствора бетонной смеси. Исследования показало, что чем больше величина
рз.д./рр-ра, отлична от единицы, тем не стабильнее СУБ. Это утверждение одинаково верно для СУБ, изготовленных на пористых и плотных крупных заполнителях.
В качестве крупного пористого заполнителя учеными использовался туф Каменского месторождения, расположенного в Кабардино-Балкарии.
Сотрудниками Кубанского государственного технологического университета Бычковым М.В. и Удодовым С.А. по результатам исследований сформулированы выводы:
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Набравший необходимую твердость СУБ, выполненный с применением пористых заполнителей, при нагрузке образцов показывает характеристики, аналогичные характеристикам бетонов той же плотности, но выполненных на плотных заполнителях. При размере
сжатия в диапазоне 31 — 57 МПа модуль упругости СУБ, выполненных на пористых заполнителях, отклоняется от величины модуля упругости легкого бетона, выполненного
обычным способом, на восемь — одиннадцать процентов.
2. На изучаемом отрезке от 31 до 57 МПа прочностей СУБ, приготовленных на легких заполнителях, исследователями получены следующие данные: Rпризм = (0,8-0,91^ж; Rизг = (0,09-0,11)
Rсж; Rраск = (0,04-0,05) Rсж, где Rсж — кубиковая прочность на сжатие, Rпризм — призменная прочность, Rизг — прочность на растяжение при изгибе, Rраск — прочность на
растяжение при раскалывании.
Результаты проведенных исследований показали, что разработанные российскими исследователями технологии и рецептуры производства самоуплотняющегося бетона с заполнителями из
местных пород могут быть использованы при возведении монолитных зданий и сооружений.
СУБ — высокотехнологичный материал, свойства которого в значительно большей степени,
чем характеристики обычного бетона связаны со свойствами и точностью дозировки материалов,
применяемых для его изготовления. Для выпуска высококачественного СУБ с заданными свойствами следует организовать лабораторный контроль сырья и готовой продукции.
Объемы выпуска самоуплотняющихся бетонов в строительной отрасли развитых стран постоянно увеличивается. Так, в Дании размер выпуска самоуплотняющегося бетона приближается к
50 % объема выпуска бетона в стране.
Для организации эффективного применения СУБ в РФ следует учитывать тот факт, что стоимость производства СУБ больше стоимости обычного бетона, применение самоуплотняющегося
бетона экономически оправданно там, где нужны высокая производительность, гарантированное
проникновение бетона в пространство между арматурой, гладкая поверхность.
Производство СУБ при современном развитии строительной отрасли России сдерживается
крайне малой ценой рабочей силы в стране; в себестоимости строительной продукции часть оплаты труда значительно ниже, чем в развитых странах.
Именно по названной причине и в связи с неразвитостью рынка химических материалов для
строительной отрасли, в связи с большой стоимостью суперпластификаторов импортного производства, самоуплотняющийся бетон не находит в РФ широкого применения, в отличие от стран Европы и Америки.
В регионах РФ, ведущих интенсивное строительство и имеющих нехватку рабочих, например,
в Москве, существует опыт использования самоуплотняющегося бетона. Очевидно, что при подобных объемах строительства и уровне заработной платы строительных рабочих и в других регионах
страны технология самоуплотняющегося бетона найдет широкое применение.
Существенным фактором роста объемов выпуска самоуплотняющегося бетона в РФ необходимо считать использование при его производстве мелкофракционных промышленных отходов —
золы, отходы камнедробления и других материалов.

И.В. СОРГУТОВ, П.Ю. ИВАНОВ, О.В. КРЮКОВА
Применение самоуплотняющихся бетонов...
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Abstract.
In the modern period, the use of self-compacting concrete in the construction of
monolithic buildings and structures is growing annually. Self-compacting concrete
is a revolutionary phenomenon in concrete production technology. Self-compacting
concrete was developed in Japan in the late 1980s. in order to compensate for the
growing shortage of skilled labor in the area of concrete placement and compaction.
Professor H. Okamura created a new generation of superplasticizing additives for
concrete based on polyacrylate and polycarboxylate to increase the fluidity of the
concrete mixture. H. Okamura created concrete with a high degree of mobility and
low water content.
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particle size distribution.
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In the 1990s. self-compacting concrete has been intensively studied by scientists in Western Europe. There are many
definitions of self-compacting concrete in the literature, but their essence is the same and is as follows: this is concrete that
can spread independently under its own weight without the influence of additional external energy on it, maintaining its
homogeneity, and also guaranteeing complete compaction, filling the formwork and encapsulation all reinforcing bars
and embedded parts. there are some concrete. The advantages of using self-compacting concretes are the reduction in
construction time; reduction in the use of labor resources; increased durability; freedom in design; erection of structures
of various configurations; reduction of noise level, safe working conditions for personnel. The article is devoted to the
possibilities of using and studying the properties of self-compacting concretes.
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Аннотация.
Закрепление грунтов является важным переделом в геотехнических работах, при подземном строительстве и освоении подземного пространства. Консолидирование и набор прочности в объёме обрабатываемого
грунта наиболее эффективно достигается инъекционными методами,
которые позволяют закреплять широкий спектр грунтов с самыми разными характеристиками. Однако вопросы эффективности технологии,
оптимального подбора и расхода инъекционных смесей для поставленных задач требуют всестороннего изучения. Проведённые экспериментальные исследования позволили зафиксировать ряд основных технологических приёмов для качественного выполнения работ.

Для параметров закреплённого грунта проведены исследования возможностей минеральных составов коллоидного типа с учётом дозировки компонентов минеральной инъекционной смеси с назначенными технологическими параметрами.
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К.А. ИСРАФИЛОВ, И.Я. ХАРЧЕНКО, В.А. АЛЕКСЕЕВ.
Стабилизация проницаемых грунтов...

Введение
Значительное увеличение объёмов строительного производства после завершения коронавирусного локдауна неизбежно увеличивает также объёмы подземного строительства в.т.ч. в крупных городах и мегаполисах, имеющих особенности условий плотной городской застройки, имеющих свои особенности. Ввиду ограниченности площадей под строительство в городах в ряде случаев невозможно
решать строительные задачи без решения проблемы наличия слабых, обводнённых и неустойчивых
грунтов основания, путём проведения комплекса специальных методов производства работ [1], обеспечивающих закрепление, стабилизацию, уплотнение и упрочнение грунтов. Ещё одной отрицательной особенностью этих грунтов является высокий критерий тиксотропного разжижения (мгновенный
переход в неустойчивое состояние под влиянием незначительных динамических или вибрационных
воздействий — забивка свай, вибрация от транспортных воздействий и.т.д.) в связи с отсутствием или
значительным ослаблением в них структурных связей. Как следствие в результате может произойти
интенсивный вынос значительных масс грунта в объём строящегося тоннельного сооружения или
котлована, сопровождающийся значительными осадками дневной поверхности, сверхнормативными
деформациями зданий и сооружений, находящихся в зоне влияния строительства. Ликвидация таких
факторов несёт значительные финансовые затраты, а также существенное увеличение продолжительности строительных работ и как следствие отложенный запуск объекта в эксплуатацию.
Работа по усилению и консолидации слабых и обводнённых неустойчивых грунтов требует или полного замещения таких грунтов или усиления оснований, которые невозможно
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решить традиционными методами. Однако за счёт внедрения и адаптации инновационных строительных методов и материалов с высокими требованиями к безопасности, необходимости щадящего влияния на окружающую застройку, использования компактного малогабаритного оборудования, снижающего шумовые загрязнения при производстве работ [2, 3] возможно провести
такие работы с максимальной эффективностью. Следует учитывать ряд критериев эффективного
использования инъекционных технологий, и учитывать в сравнительном анализе не только общую сметную стоимость и конечные сроки реализации спецметодов, но и специфичные условия
применения к оборудованию и требования к персоналу с учётом разнородных инженерно-геологических условий [4, 5].
Технология закрепления грунта методом инъекционной пропитки грунта без изменения его
напряженно-деформированного состояния (НДС) является в своём роде уникальной, её инновационность обеспечена появлением широкого спектра инъекционных материалов, обеспечивающих проникновение частиц смеси в поровую структуру грунта [6]. Изучение источников по отечественному опыту и иностранным источникам при исполнении технологий закрепления методом
инъекционной пропитки говорит о высокой гибкости технологии и эффективности метода для
подземного строительства и геотехники. Обычная инъекционная технология формирования закреплённого целика грунта заключается в насыщении естественной структуры грунта полимерными или минеральными растворами при малых давлениях методом низконапорной подачи (до 0,5
МПа). В процессе нагнетания растворов грунт насыщается инъекционной смесью при твердении,
которого резко повышает свои технические свойства [7, 8]. Для условий водонасыщенных грунтов, инъекционная смесь смешивается с грунтовой водой обеспечивая неправильное формирование массива [9], резко нивелируя преимущества технологии [10]. Для таких случаев необходимо
использование инъекционного материала на основе смеси коллоидного кремнезёма и активатора
твердения [11]. При этом свободная вода в водонасыщенных грунтах связывается за счёт химической реакции компонентов раствора с переходом в гидратные новообразования, а также за счёт
эффекта физической адсорбции воды на наружных открытых плоскостях образуемых гидрокристаллов. При этом грунт консолидируется, т.к. процесс гидратирования компонентов подразумевает образования новых физико-химических связей между новообразованиями [11, 12].
Материалы и методы исследования
Экспериментальное исследование модифицированных инъекционных смесей на основе коллоидного кремнезёма выполнялись с целью определения оптимальных пропорций для применяемых составов с
помощью методов планирования экспериментов. Основными факторами влияния быди назначены:
Х1 — концентрация коллоидного кремнезёма (30…75%);
Х2 — весовое соотношение между коллоидным кремнезёмом и активатором (1,5…2,0);
Х3 — интенсивность перемешивания (1000…3000 об/мин);
Х4 — продолжительность перемешивания (60…360 сек).
Вязкость и срок годности (время жизнеспособности) смеси, характеризующейся сроками загустевания были выбраны в качестве вспомогательного параметра, характеризующего технологичность состава
инъекционной смеси.
Оценка вязкости инъекционной смеси выполняется, методом падающего шарика основанного на законе Стокса, согласно которому скорость свободного падения твёрдого шарика в вязкой неограниченной
среде можно описать следующим уравнением:

где
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V — скорость поступательного равномерного движения шарика вискозиметра;
r — радиус шарика;
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η — динамическая вязкость, мПа ∙ с;
К – постоянная вискозиметра;
ρш.и ρж.– плотности шарика и жидкости соответственно, г/см3;
tср. – среднее время движения шарика между крайними метками, с.
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η — динамическая вязкость;
d — плотность материала шарика;
ро — плотность жидкости.
Данное уравнение справедливо только при постоянной скорости падения шарика. Вязкость
смеси определялась следующим образом: смесь заливается в цилиндр, далее опускается шарик и
термостатируется вискозиметр при температуре (18 ± 0,1) С°. Далее шарик ставят в исходное положение. Включают секундомер, когда нижняя часть шарика коснется верхней метки, и останавливают, когда шарик достигнет нижней метки. Время движения шарика измеряют не менее 7 раз.
При этом разность между наибольшим и наименьшим значениями времени движения шарика не
должна превышать 0,5 % от его среднего значения.
Динамическую вязкость испытуемой инъекционной смеси вычисляют по формуле:

К.А. ИСРАФИЛОВ, И.Я. ХАРЧЕНКО, В.А. АЛЕКСЕЕВ.
Стабилизация проницаемых грунтов...

Результаты исследования
При оценке результатов исследования оценивался не только критерий времени комплексного
гелеобразования, но эффект стабилизации структуры грунта за счёт физико-химического связывания свободной воды, находящейся в поровой структуре грунта, адсорбирующейся на поверхности
продуктов гелеобразования. Практически в строиельных работах это позволяет достаточно быстро
консолидировать грунт или ликвидировать водопроявления через ограждающие конструкции подземных сооружений за счёт процессов, развивающихся при коагуляции или флокуляции частиц
коллоидного кремнезёма. На рис. 1 показано результаты данного исследования, где отражено влияние рН реакционного раствора на интенсивность гелеобразования коллоидного кремнезёма.

Рис. 1. Зависимость времени гелеобразования от рН. Числа — концентрация SiO2 %
Системные технологии 3 (№40) 2021
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По рис.1., видно, что максимум интенсивности гелеобразования приходится на диапазон
рН=5,5-7,5, активное гелеобразование происходит при введении кислотного активатора в количестве, эквивалентном общей щелочности раствора коллоидного кремнезёма. Введение раствора
силиката в кислотный активатор, в зависимости от интенсивности и длительности перемешивания
можно в значительном интервале регулировать время гелеобразования. Обратный порядок приготовления, т.е. введение активатора в раствор коллоидного кремнезёма, сопровождается быстрым
образованием геля даже при медленном и непродолжительном перемешивании.
Концентрация раствора щелочного силиката оказывает существенное влияние на формирование
осадка кремнезема при нейтрализации кислотами. Увеличив концентрацию силикатного раствора,
вырастает интенсивность и плотность гелеобразование. Разбавление растворов щелочных силикатов водой в общем случае уменьшает рН раствора и тем самым влияет на анионный состав раствора
в сторону увеличения степени полимеризации. Скорость полимеризации в большей степени зависит
от силикатного модуля исходного раствора. При анализе сильнощелочных систем выявлено, что все
изменения завершаются в течении нескольких минут после перемешивания, в то время как в высокомодульных системах процесс может существенно замедляться. Экспериментально установлено, что
увеличение концентрации щелочи в растворе, всегда делает силикатную систему более активной.
Следовательно, этому способствует увеличение ионной силы образующегося раствора и ослабление
электростатического взаимодействия ионов. Естественно, чем выше силикатный модуль раствора, тем
легче нарушается стабильность системы.
Анализ результатов выполненных исследований позволил установить закономерности.
На основании анализа результатов выполненных исследований установлено, что 55% концентрация
коллоидного кремнезёма является оптимальной при весовом соотношении коллоидного кремнезёма
и воды 1:1,5. В зависимости от требований технологического регламента, временем начала и конца
схватывания инъекционной смеси можно управлять путём увеличение или уменьшение объемного соотношения между активатором и коллоидным кремнезёмом. Кроме того установлено, что увеличение
продолжительности перемешивания более 120 сек практически не влияет на сроки начало гелеобразования.
Для определения влияния интенсивности перемешивания на сроки начало гелеобразования и для
сравнения сроков начало гелеобразования при работе на большом и маленьком объеме было заготовлено
2 образца для двух серий испытаний. Образцы 1 серии перемешивались с интенсивностью 1000 об/мин,
образцы 2 серии — с интенсивностью 3000 об/мин.
Результаты испытаний показывают, что интенсивность перемешивания практически не влияет на сроки начало гелеобразования, т.к. при интенсивности перемешивания 1000 об/мин и при
3000 об/мин время начало гелеобразования произошло через один и тот же промежуток времени. Однако, при интенсивности перемешивания 3000 об/мин наблюдается интенсивное пенообразование. В этой
связи, для практического применения инъекционных смесей на основе коллоидного кремнезёма следует
ограничить интенсивность перемешивания 1000 об/мин.
Выводы
Установлено, что процессы, развивающиеся при коагуляции или флокуляции частиц коллоидного
кремнезёма, позволяют стабилизировать структуру плывунных грунтов.
Установлено, что оптимальной концентрацией коллоидного кремнезёма является 55%, при объемном соотношении активатора к коллоидному кремнезёму 1,8. При этом, изменением объемного соотношения активатора к коллоидному кремнезёму можно регулировать сроки начала и конца схватывания
инъекционной смеси в зависимости от условий технологического регламента.
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Экспериментально установлено, что 120 сек является оптимальной продолжительностью перемешивания и дальнейшее увеличение продолжительности не влияет на сроки начало гелеобразования. При этом, рекомендуемая интенсивность перемешивания 1000 об/мин. Результаты экспериментальных исследований являются основанием для разработки технологических регламентов на
выполнение инъекционных работ по стабилизации плывунных грунтов строительстве подземных
сооружений в условиях плотной городской застройки.

К.А. ИСРАФИЛОВ, И.Я. ХАРЧЕНКО, В.А. АЛЕКСЕЕВ.
Стабилизация проницаемых грунтов...
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STABILIZATION OF PERMEABLE SOILS WITH MODIFIED IN-EQUATION SUS-PENSIONS BASED ON
COLLOIDAL SILICA
Israfilov К.А., Kharchenko I.Ya., Alekseev V.А.
National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Moscow

Abstract.
Soil consolidation is an important stage in geotechnical work, in underground
construction and development of underground space. Consolidation and
strength gain in the volume of the treated soil is most effectively achieved
by injection methods, which allow fixing a wide range of soils with a variety
of characteristics. However, the issues of the effectiveness of the technology,
the optimal selection and consumption of injection mixtures for the tasks set
require a comprehensive study.
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Fine binder, colloidal particle, injection,
soil strengthening, soil-concrete, microcement, micro-filler, impregnation
injection.
Date of receipt in edition: 19.07.21
Date o f acceptance for printing:
22.07.21

The conducted experimental studies allowed us to fix a number of basic technological techniques for high-quality
performance of work. For the parameters of the fixed soil, the possibilities of colloidal mineral compositions were studied,
taking into account the dosage of the components of the mineral injection mixture with the assigned technological
parameters.
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Аннотация.
В представленном исследовании выполнен анализ вопросов связанных с организацией строительного производстве при сносе зданий
и сооружений в условиях реновации. Основными вопросами при
этом являются вопросы анализа исходных данных, вопросы выбора
средств, машин, механизмов и подбора численно-квалификационного
состава рабочих. Кроме того, важное значение имеет анализ факторов,
влияющих на технико-экономические показатели.

BUILDING

М.Ф. Кужин, А.И. Паршуков
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет, г. Москва

С течением времени качество жилищного фонда значительно ухудшается, что считается актуальным вопросом для государства. Многие люди вынуждены жить в старом или аварийном жилье,
причем нередко они не могут собственными силами улучшить его состояние. Для улучшения благосостояния населения разрабатываются программы и проекты, к которым относится программа
по реновации. Она заключается в ликвидации старых многоквартирных строений и переселении
жильцов в новостройки. Регулируется процедура реновации разными законодательными актами
[1, 2]. Имеется множество домов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, но при этом
они используются для проживания гражданами. У некоторых строений заканчивается срок эксплуатации, поэтому требуется срочно снести такие здания. Если не будет реализована программа,
то уже буквально через 10 лет многие дома будут опасными для проживания людей. Реализация
программы реновации рассчитана до долгосрочное будущее и она повлечет за собой качественные
изменения рынка недвижимости [4]. Развитие строительной отрасли влечет за собой развитие технологий, применяемых в процессе возведения зданий и сооружений. Кроме традиционных способов выполнения, управления и контроля производства работ, появляются также гибкие технологии,
доказывающие свою практическую эффективность в условиях динамизма и интенсификации. Под
понятием реновации на территории Российской Федерации понимается снос старого ветхого жилья, и строительство нового взамен старого. Существующие методические рекомендации и правила
и нормы не учитывают многие особенности и новшества объектов реновации, поэтому данная тематика требует доработки и нововведений.
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Активное развитие строительной отрасли постоянно открывает миру новейшие технологии, уникальные технические системы оснащения зданий. Однако строительство практически не акцентирует
внимания на совершенствовании технологий сноса объектов. Во всем мире традиционно используются
несколько способов демонтажа зданий, как малой этажности, так и высоток. Полумеханизированный
способ подразумевает разрушение конструкции с использованием тяжелой техники и с помощью электрических и пневматических инструментов. Известна и технология сноса зданий с помощью алмазной
резки конструкций специальными инструментами, при которой здание буквально разрезается на отдельные плиты. Также используется способ взрыва здания, который отличается наименьшими временными
затратами, но огромным количеством пыли. Во всех случаях процесс демонтажа объекта сопровождается существенными недостатками: большим количеством шума, пыли, строительного мусора, доставляет массу неудобств жителям соседних зданий. Ликвидация объекта строительства, как правило, осуществляется в соответствии с проектом организации работ по сносу или демонтажу (ПОД) и проектом
производства работ (ППР) по сносу (демонтажу) объекта. Такие работы относятся к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. В соответствии с требованиями по охране
окружающей среды и утвержденным в установленном порядке проектом регламента отходов материалы
от разборки (демонтажа) классифицируются либо как материалы повторного использования, либо как
твердые бытовые отходы (ТБО), которые затем перерабатываются или утилизируются на предприятиях
по переработке ТБО.
В некоторых ситуациях демонтаж и снос сооружения является намного сложнее, нежели строительство новых зданий. Это может показаться чем-то невероятным. Следовательно, считается необходимым рассмотреть такие ситуации непосредственно на примере реконструкции функционирующей промышленной организации. Зачастую, в процессе реконструкции все же сохраняется часть
имеющегося производственного корпуса, и посредственно к ней пристраиваются, а в некоторых случаях надстраиваются новые сооружения. Стоит отметить, что перед этим процессом следует провести демонтаж некоторых конструкций, обеспечив тем самым прочность и особую устойчивость
остающихся частей корпуса предприятия, а как результат и сохранность их конструкций. В процессе
монтажа новых конструкций порой приходится сталкиваться с установкой нетиповых узлов и некой
потребностью в создании способов такелажа некоторых компонентов. Представляя все ранее упомянутое, вполне можно предположить, что возвести новый цех на предприятии, где имеется свободная
строительная площадка, навряд ли займет меньше времени. Не стоит путать такие понятия, как демонтаж сооружения и снос сооружения.
Стоит акцентировать внимание на том, что на проведение демонтажа и сноса определенного сооружения необходимо формировать специальный раздел проектной документации. В соответствии с действующим Градостроительным кодексом РФ можно сказать, что в состав проектной документации на
возведение нового здания либо же реконструкцию уже имеющегося необходимо наличие проекта организации работ по демонтажу и сносу. Указанный проект формируется, непосредственно, проектной
организацией. Именно в данном документе отмечается этапность осуществления определённых работ,
которые в свою очередь обеспечивают полноценную сохранность помещений, а также определяют технические и технологические решения по слому конструкций.
В проекте организации работ, проектная организация проводит оценку и ситуационного расположения объектов. В том случае, если объект, который подлежит слому, располагается в густонаселенном
городском районе либо же на территории функционирующей организации, то в таком случае первую ступень ставится безопасность жителей близлежащих домов либо же трудящихся в организации сотрудников, окружающих сооружений или ландшафта. И в непосредственной зависимости от этого уже осуществляется выбор технологии производства работ. В процессе осуществления проектных мероприятий одну
из значимых ролей играют сотрудники подрядной организации, которая непосредственно осуществляет
демонтаж определенных сооружений. В зависимости от опыта и высокой квалификации инженеров и
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сотрудников данной организации прибывает ровно как безопасность, так и трудоемкость работ.
Например, работники, обладающие большим опытом работы, предложат наиболее подходящий метод работы с целью того, чтобы добиться необходимого результата с наименьшими издержками для
компании.
Демонтаж зданий и сооружений является довольно сложным процессом, в котором обязаны
быть задействованы высококвалифицированные сотрудники. В большинстве своем это относится
к тем ситуациям, когда требуется произвести снос жилых строений. Это обуславливается тем аспектом, что при сносе строения требуется в полной мере исключить возможные человеческие жертвы,
а вместе с тем и возможное разрушение тех сооружений, которые расположены близ них. Демонтаж любого вида требует персонального подхода и проведения детального анализа. Исключительно подобным способом, сравнивая абсолютно все положительные и отрицательные стороны, по
итогу представляется возможным прийти к верному выбору демонтажа. Проведение демонтажа в
городских условиях является взаимосвязанным с довольно высоким риском получения различных
травм людьми, повреждения инженерных коммуникаций, которые прибывают вблизи демонтируемых сооружений, а кроме того и объектов инфраструктуры. В результате этого стоит отметить, что
перед осуществлением демонтажных работ требуется разработать, а после утвердить проектную
документацию. В свою очередь, предприятие, которое осуществляет демонтаж, в обязательном порядке должно обладать соответствующим допуском к таким видам работ.
На основании проведенного анализа и обзора теоретического материала, а также изучения отечественной и зарубежной литературы по демонтажу зданий и сооружений сделаны следующие выводы.
Ключевая проблема организации строительного производства при демонтаже зданий связана с
частичной или полной утратой характеристик материалов для повторного использования. Текущая
ситуация в области демонтажа зданий представляет собой генерирование большого количества
пыли шума, для того чтобы это избежать, прибегают к использованию инновационных технологий.
Необходимо совершенствование существующих подходов к разработке проекта по демонтажу. Решение состоит в использовании комплексной инновационной технологии , которая позволит, с одной
стороны, решить проблемы при выполнении работ по демонтажу, связанные с качеством, доступностью, инструментами, механизмами , а с другой стороны — учесть интересы всех заинтересованных
сторон для достижения оптимальных технических решений, заданного экономического эффекта и обеспечения безопасности. Установлено, что применение современных инновационных технологий — в
частности, применение метода демонтажа «Срезать и отпустить», позволяет актуализировать повторное использовния контсрукций и деталей, и повысить безопасность при демонтаже зданий сооружений.
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Abstract.
In the presented study, the analysis of issues related to the organization of construction
production during the demolition of buildings and structures in conditions of
renovation is carried out. The main issues in this case are the issues of the analysis
of the initial data, the issues of the choice of means, machines, mechanisms and the
selection of the number and qualification of workers. In addition, it is important to
analyze the factors affecting the technical and economic indicators.
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Аннотация.
Отражены основополагающие положения по необходимости обнаружения количественной фиксации и последующей нейтрализации дурнопахнущих выбросов для улучшения комфортности пребывания людей в городских поселениях. Отмечено, что существенную роль для достижения
комфортности проживания людей в крупных городах играют чистота
воды и воздуха. Представлены методы оценки их загрязненности.
Рассмотрены источники загрязнения вредными для здоровья запахами, являющихся прохождением интенсивных процессов в безнапорных канализационных сетях, а также проанализированы мероприятия, позволяющие снизить или ликвидировать пагубные для здоровья
человека последствия при его контакте с дурнопахнущими газами.

В.А. ОРЛОВ, О.В. МЕЛЬНИК. Санитарно-гигиеническая
оценка воздушной и водной среды в городах...

Описаны пути оценки качества воздуха и воды на открытых пространствах городов и в закрытых помещениях в приложении к удалению дурнопахнущих запахов.

Вопросы фиксации и снижения концентрации вредных (токсичных) выбросов газов в крупных
городах являются актуальной задачей, решаемой перманентной модернизацией как жилищно-коммунальной инфраструктуры, так и городских очистных канализационных сооружений, а также разветвленной и протяженной водоотводящей сети [1].
В крупных городах имеются стационарные пункты, в которых непрерывно происходит контроль едких запахов, присутствующих в городе. В РФ в случае обнаружения запаха граждане
могут обратиться в различные городские службы, используя единый номер спасения 112. При
наличии запаха сероводорода или других вредных веществ в Москве и в Московской области
можно обратиться с таким вопросом в Единую справочную службу, где жалоба будет рассмотрена в ответственном органе и зафиксирована в диспетчерском центре. Звонки принимают и
в Министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС). Специальными службами отбираются пробы
воздуха для исследования на перечень различных загрязнителей, присутствующих в атмосфере
города и промышленных объектов.
В отношении эффективности работы безнапорных водоотводящих сетей и борьбы с запахами
одним из базовых мероприятий является пристальное внимание к местам расположения смотровых канализационных колодцев, насосных станций и канализационных очистных сооружений [2].
Как правило, в первую очередь подлежат проверке объекты, на которых наблюдаются запахи, на соответствие проектных решений требованиям нормативной документации (например, СП
32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85»).
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В целях оценки качества воздуха на открытых пространствах городов и в закрытых помещениях в приложении к появлению и удалению дурнопахнущих запахов из систем водоотведения
следует отнести качество воздуха и параметры его бактериальной обсемененности [3, 4].
Исследователями установлено, что состояние микрофлоры окружающей человека воздушной среды
городов является определяющим фактором для распространения передаваемых воздушно-капельным
путем инфекций. Особенно это отражается в урбанизированных пространствах (больших городах-мегаполисах) с длительным пребыванием людей в местах массового скопления. Распространение инфекций,
содержащихся в дурнопахнущих газах, наносит вред не только человеку, но и приводит к значительному
экономическому ущербу.
В отличие от обеззараживания воды для обеззараживания воздуха имеются определенные особенности, касающиеся возможности применения тех или иных химических дезинфектантов при контакте
с человеком. В воздушном пространстве городов не происходит размножения микроорганизмов, которые присутствуют в дурнопахнущих газах, покидающих канализационные колодцы и канализационные насосные станции по причине отсутствия для них в городской среде питательных веществ и малым количеством влаги. Также нельзя не учитывать бактерицидного воздействия на микроорганизмы
солнечных лучей.
В настоящее время бытует точка зрения о том, что микроорганизмы в воздушных выбросах находятся в виде бактериального аэрозоля, представляющего собой газы (например, сероводород), мельчайшую
пыль и патогенные (болезнетворные) микроорганизмы. Такие аэрозоли могут обладать биологической
активностью. Причем, чем меньше размер частиц бактериального аэрозоля, тем меньшее количество их
необходимо для заражения человека.
Микрофлору атмосферного воздуха условно разделяют на резидентную (т.е. постоянно обнаруживаемую) и временную, которая обнаруживается спорадически. К резидентной относятся в основном
почвенные микроорганизмы, например, Micrococcus roseus, а также грибы родов Penicillium, Aspergillus,
Mucor и другие. Так как микроорганизмы воздушной среды подвержены солнечному и температурному
воздействию, атмосферным осадкам в виде дождя, ветру, выбросами из систем водоотведения, то она
непрерывно меняется и обновляется.
При проведении санитарно-эпидемиологических оценок окружающего воздушного пространства
обычно его бактериальное состояние определяется по общему микробному числу (ОМЧ), т.е. количеству
микроорганизмов в 1 м3 воздуха. При этом принято считать, что атмосферный воздух городов является
чистым в бактериологическом отношении, если ОМЧ летом не превышает 750, а зимой 150 КОЕ/м3.
В нашей стране помимо ОМЧ оценка санитарно-гигиенического состояния атмосферного воздуха проводится и по наличию в нем санитарно-показательных микроорганизмов (СПМ). Эти микроорганизмы являются представителями постоянной микрофлоры дыхательных путей человека.
В качестве СПМ используются, например, α- и β-гемолитические стрептококки, а также гемолитическая кокковая микрофлора. Официально признанным СПМ являются Staphylococcus aureus.
За рубежом в качестве индикатора СПМ используются Bacillus subtilis spore и другие. Выбор
того или иного из большого количества санитарно-показательных микроорганизмов должен решаться спецификой поставленной задачи или целью конкретного обследования. Необходимо отметить, что указанные выше параметры бактериальной обсемененности (ОМЧ, СПМ и другие) характерны как для исследуемой воздушной среды на предмет присутствия болезнетворных бактерий,
так и сточной воды, слизи с внутренней стороны канализационных колодцев. При этом анализ
водных объектов, сточных и иных вод проводится в соответствии с документацией [5, 6].
Оценка загрязненности воды осуществлялся через показатель БГКП (бактерии группы кишечных палочек), где по результатам анализа могут быть определены общие колиформные бактерии ОМЧ
(E. coli, Klebsiella pneumonia), термотолерантные колиформные бактерии, патогенные микроорганизмы
(Salmonella spp) и т.д.
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Для количественного определения микроорганизмов в качестве альтернативы классическим
чашкам Петри используются готовые тесты, получившие название петрифильмов. Они содержат
питательную среду в виде растворимого в холодной воде геля, которая застывает при комнатной
температуре. Кроме того, в их состав входит тетразолиевый индикатор, с помощью которого облегчается подсчёт колоний и хромогенные субстраты [7, 8].
В отношении задач, связанных с очисткой и обеззараживанием дурнопахнущего воздуха, необходимо отметить, что их целью является достижение определенных показателей, например, по
предельно-допустимым концентрациям (ПДК) агрессивных газов после выброса их в атмосферу
городов. При этом существенную роль играют технико-экономические показатели при реализации
тех или иных целей.
Современные методы очистки и обеззараживания воздуха позволяют решать практически любую задачу [9]. Значимое место в этом вопросе занимают УФ-технологии, сорбция,
озонирование и ряд других. К примеру, с помощью метода УФ-обеззараживания удаляются
устойчивые к хлорсодержащим дезинфектантам микроорганизмы. При этом не оказывается влияние на органолептические свойства воздуха. Кроме того, не происходит образования
побочных продуктов. УФ-установки обладают компактностью и простотой эксплуатации.
Системы УФ-обеззараживания закрытого рециркуляционного типа в основном применяют в
отдельных помещениях, встраивая их в существующие системы вентиляции и рециркуляции
воздуха. Воздействуя на дурнопахнущие газы тем или иным методом, например, с помощью
вентиляции подсводного пространства трубопроводов систем безнапорного водоотведения
до достижения ПДК каждого из многочисленных компонентов газов (сероводород, аммиак
и т.д.), одновременно понижается концентрация микроорганизмов при выпуске воздуха из
сетей в атмосферу через колодцы и стояки в зданиях, а также через специально запроектированные стояки вне зданий.
Следует отметить, что современный рынок богат оборудованием на основе УФ-методов и
постоянно обновляется. Например, в отечественной практике успешно применяются как стационарные, так и передвижные бактерицидные облучатели НПО «ЛИТ», например, «Светолит
90» и т.д. На рис. 1 представлена конструкция вмонтированного в колодец биологического
очистителя газов.
Установка для очистки воздуха состоит из цилиндрического корпуса (контейнера) со съемной
крышкой и отводом для подсоединения к круглым воздуховодам. Вентиляционная конусная крышка грузового люка предназначена для защиты установки от механических воздействий и свободного выхода очищенного воздуха. В днище корпуса имеются отверстия для слива ливневых стоков
внутрь шахты. Основным элементом биологического очистителя является фильтрующая биомасса,
которая размещается одним слоем в объеме корпуса контейнера. Заполнение фильтрующим материалом может быть выполнено как контейнерном, так и в кассетном исполнении. В подобных очистителях воздуха используется метод, результатом которого является извлечение из потока обрабатываемого воздуха органических и неорганических летучих веществ и их окисление до углекислого
газа и воды.
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Рис. 1. Конструкция биологического очистителя
для нейтрализации отходящих газов от колодцев
Другим методом достижения значений предельно-допустимых концентраций (ПДК) может оказаться естественная или искусственная вентиляция, которая обеспечивает нейтрализацию высоких
концентраций дурнопахнущих веществ и обеззараживания газов [10]. Например, главная задача вентиляции подсводного пространства безнапорных трубопроводов должна сводиться к подаче необходимого количества свежего воздуха (в том числе, кислорода) и обеспечения соответствующей скорости обеззараживания. При этом важнейшей задачей становится определение необходимой кратности воздухообмена (СаНПиН 2.12.2631-10 и СаНПиН 2.1.32360-10). При использовании нагнетаемого в подсводное пространство воздуха и выброса смеси в атмосферу мегаполиса в установленном
месте, можно обеспечить требуемое санитарное состояние окружающего воздушного пространства.
Необходимо лишь знать и соблюдать критерии не только по ПДК дурнопахнущих газов в атмосфере
города, но и критерии на биологическое качество выбросов в атмосферу.
Применение систем вентиляции часто используется в тоннельных системах, например, в горнодобывающей промышленности, автотранспортном и железнодорожном тоннелестроении (рис. 2).
Для городских канализационных сетей возможно использование опыта устройства таких вентиляционных систем для создания условий безопасного и комфортного пребывания людей в местах возможного выхода дурнопахнущих и вредных для здоровья людей газов на поверхность земли.

Рис. 2. Схема вентилирования автодорожного тоннеля:
1 — тоннель; 2 — портал; 3 — всасывающие вентиляторы;
4 — система воздуховодов; 5 — вентиляционные отверстия
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Выводы
1. Фиксация и эффективная нейтрализация дурнопахнущих вредных для здоровья людей газов является приоритетной задачей коммунальных служб в плане улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в черте города.
2. Оценка состояния загрязненности воздуха и воды определяется по общему микробному
числу (ОМЧ) и санитарно-показательным микроорганизмам (СПМ). Приведены их оптимальные значения для разных периодов года.
3. Для снижения образования дурнопахнущих газов в канализационных сетях возможно использование усиленной приточной вентиляции. Отмечено значение вентиляции безнапорных канализационных сетей для достижения эффекта обеззараживания воздушных выбросов по отдельным газам до значений ниже ПДК каждого из присутствующих компонентов,
а также альтернативных устройств для нейтрализации дурнопахнущих летучих веществ
путем размещения биологических очистителей воздуха в канализационных колодцах.
4. Для систем безнапорного водоотведения рекомендован опыт применения вентиляционных
систем для борьбы с дурнопахнущими газами, который широко используется в железнодорожном и автотранспортном тоннелестроении.
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SANITARY AND HYGIENIC ASSESSMENT OF THE AIR AND WATER ENVIRONMENT IN CITIES FOR THE
PRESENCE AND NEUTRALIZATION OF FOUL-SMELLING GASES
V.A. Orlov, O.V. Mel'nik
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), Moscow

Abstract.
The fundamental provisions on the need to detect quantitative fixation and subsequent
neutralization of foul-smelling emissions to improve the comfort of people's stay in
urban settlements are reflected. It is noted that a significant role in achieving the
comfort of living in large cities is played by the purity of water and air. Methods for
assessing their contamination are presented.
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The sources of pollution by harmful odors, which are the passage of intensive processes in unpressurized sewer networks, are
considered, and measures are analyzed to reduce or eliminate the consequences harmful to human health when it comes into
contact with foul-smelling gases. The ways of assessing the quality of air and water in open spaces of cities and in enclosed spaces
are described in the appendix to the removal of foul-smelling odors.

УДК 693.55

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЕ СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ
И.В. Соргутов
Пермский государственный аграрно-технологический университет
имени академика Д.Н. Прянишникова

Аннотация.
Сегодня объемы строительства с применением монолитного железобетона
увеличиваются быстрыми темпами в сравнении с прочими технологиями
возведения сооружений. Повысить эффективность монолитного строительства можно путем применения вспомогательных конструкций, в число которых входит и опалубка, применяемая для формирования железобетонных
монолитных стен, перекрытий и перегородок.
Технология бетонирования каркаса зданий и сооружений с применением
скользящей опалубки открывает новые технологические возможности для
повышения скорости возведения инженерных сооружений.
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И.В. СОРГУТОВ. Технология применение скользящей опалубки при возведении монолитных железобетонных...

Введение
Строительство является локомотивом экономики, приводящим в движение другие отрасли.
Развитие строительного производства приводит к развитию отраслей, производящих нерудные материалы, металлопрокат, лакокрасочную продукцию, изделия из пластика и дерева. Строительный
комплекс РФ сегодня представляет собой множество самостоятельных субъектов, обладающих собственными имущественными комплексами и налаженными хозяйственными связями и не имеющих общих экономических целей.
Главная роль отрасли — это формирование условий развития экономики страны.
В современном многоэтажном строительстве широкую популярность получил монолитный
железобетон. Технология производства монолитного железобетона доказала на практике свою конкурентоспособность, что подтверждает значительное количество объектов государственной важности, построенных с применением названной технологии.
Архитектурная выразительность, высокое качество, длительный срок службы, надежность зданий, относительно низкие затраты на возведение вывели монолитное строительство по технологичности производства на первое место в мире. Это подтверждается статистическими данными о доле
зданий, построенных с применением технологии монолитного железобетона в объеме бетонных
конструкций, выполняемых в мире.
Изучение применяемых ныне в монолитном строении опалубочных систем является важной
задачей, решение которой может способствовать наиболее эффективной организации процесса монолитного строительства, позволяет обосновать выбор методов организации работ на строительной площадке.
Применение различных видов современных опалубок предоставляет строительным компаниям возможность увеличить технологичность строительного производства. Так как сроки строительства и качество строительной продукции зависят от качества применяемой опалубки, необходимо,
чтобы опалубка была прочной и долговечной.
Производство опалубок в РФ основано на применении мирового опыта, поскольку в отличие от России, в развитых странах Европы и Америки выпуск скользящих опалубок ведется
достаточно давно.
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В силу технологических особенностей, здания, выполненные с применением технологии монолитного железобетона, показывают высокую устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды
Преимуществом скользящей опалубки является возможность многократного ее применения, надежность и универсальность .С экономической точки зрения скользящую опалубку целесообразно использовать для возведения
комплекса рядом стоящих сооружений. Система скользящих опалубок может быть использована не только при
возведении жилых, офисных, производственных, складских и торговых зданий, но и для бетонирования технологических сооружений.
Эффективность конструкции опалубки определяется способностью системы видоизменяться и принимать конфигурацию сечения строительного объекта, легкостью сборки.
Скользящие опалубки высокого качества могут изготовляться на высокотехнологичном оборудовании с применением новейших технологий.
Экономичность строительства монолитных зданий и сооружений, долгий век их службы наряду с минимальным временем возведения, относительно небольшой вес сооружений в сравнении с сооружениями
из других материалов, возможность строительства по индивидуальным проектам способствуют широкому
распространению технологии монолитного железобетона, внедрению опалубочных систем нового типа.
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Методы и принципы исследования
При подготовке работы использовались такие методы исследования, как анализ, синтез, метод направленного отбора литературы.
Основные результаты
Преимущества технологии монолитного строительства таковы:
−

высокая скорость строительства;

−

большой срок службы возводимых с применением указанной технологии объектов;

−

сопротивляемость влиянию неблагоприятных факторов внешней среды;

−

относительно низкая потребность в ресурсах;

−

высокая фондоотдача строительной техники;

−

уменьшение себестоимости строительной продукции за счет качественного исполнения поверхностей бетонируемых элементов зданий и сооружений при бетонировании скользящей
опалубкой;

− возможность творческого решения фасадов [1].
Сооружения, выполненные с применением технологии монолитного железобетона превосходят
остальные по надежности, имеют меньшие сроки и низкую стоимость строительства [2].
При возведении монолитных зданий и сооружений применяются щитовые конструкции, играющие
роль съемной опалубки для укладки бетона и арматуры.
Скользящая опалубка является разновидностью съемной опалубки и позволяет непрерывно проводить процесс бетонирования строительных конструкций.
Согласно нормам, установленным ГОСТ Р 52086—2003, опалубка представляет собой форму для
укладки и твердения бетонной смеси, позволяющую обеспечить предусмотренные проектом свойства
конструкций [2].
В процессе получения монолитного железобетона при помощи скользящей опалубки выделяют следующие этапы :
−

Сборка опалубки. Щиты конструкции фиксируют на домкратных раме и стержнях.

−

Установку опалубки производят по расчетному периметру, фиксируя щиты в промежуточных
стыках.
После того, как скользящая опалубка собрана, происходит укладка в нее первого слоя арматуры и бетона. Укладка сопровождается вибрационным уплотнением. Происходит затвердевание бетонной смеси,
и наданном участке не ведется работ до тех пор, пока бетон не приобретет начальную прочность. После
схватывания бетона опалубка домкратами вытягивается вверх.
Многократное использование опалубки, которое сейчас характеризуется ее оборачиваемостью, позволило удешевить процесс строительства [3].
Мировой опыт применения скользящих опалубок говорит о том, что применяя только один комплект опалубки, имеющей высоту от 1 до 1,2 м, строители могут возвести комплекс зданий общей высотой до 2400 м [4].
Скользящая опалубка, схема которой представлена на рис.1, является системой, монтируемой по
периметру стены и движущейся вверх до достижения проектируемой высоты по мере твердения бетонируемых стен с заданной скоростью.

38

Системные технологии 3 (№40) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО
BUILDING

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 1. Схема скользящей опалубки, 1 — козырек,
2 — домкрат, 3 — домкратная рама, 4 — рабочий пол, 5 — щиты опалубки,
6, 7 — внутренние и наружные подвесные подмости

Системные технологии 3 (№40) 2021

И.В. СОРГУТОВ. Технология применение скользящей опалубки при возведении монолитных железобетонных...

Основные элементы конструкции скользящей опалубки таковы:
— щиты высотой 1,1 или 1,2 м;
— домкратные рамы для подъема и фиксирования опалубки в положении, предусмотренном
проектом, для принятия бокового давления бетона;
— гидрооборудование (домкраты, насосная станция и другое.);
— площадки для выполнения работ по устройству железобетона;
— оборудование для контроля горизонтальности и вертикальности опалубки (гидроуровни и
отвесы.);
— дополнительное оборудование (кондукторы арматуры, электрическое оборудование, система водоснабжения, оборудование для термообработки и другое.).
К сооружениям, возводимым с использованием скользящей опалубки, выдвигается несколько
требований:
− простая конфигурация;
− минимальное число проемов и закладных деталей.
Конструктивные элементы монолитных зданий и сооружений должны предусматривать симметричное распределение масс, жесткостей и вертикальных нагрузок на стены. [4]
Материал, из которого изготавливается опалубка, должен иметь высокий уровень сопротивляемости деформации и большую несущую способность. Для изготовления скользящей опалубки используется оцинкованная или гальванизированная сталь, покрытие которой обеспечивает легкую
очистку щита и защиту его от коррозии.
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В некоторых случаях скользящая опалубка изготавливается из сплава кремния и алюминия
— силумина. Алюминий придает сплаву легкость, необходимую прочность, однако, он подвержен коррозии, и поэтому опалубке, выполненной из силумина, необходима антикоррозийная
обработка.
Разработаны горизонтальная и вертикальная скользящие опалубки.
Для бетонирования перекрытий используется горизонтальная опалубка, состоящая из щитов и каркаса, закрепленного на полозьях. Горизонтальная опалубка движется по рельсам параллельно земной
поверхности. Горизонтальная опалубка используется для сооружения конструкций, имеющих большую
протяженность:
− перекрытий,
− водоводов,
− трубопроводов,
− тоннелей и других конструкций.
Вертикальная скользящая опалубка используется для возведения зданий и сооружений.
Скользящие опалубки классифицируются в зависимости от вида домкратов, применяемых для их
подъема следующим образом:
−

ручные домкраты, малопроизводительные технические устройства, применение которых не обеспечивает высокую производительность труда строительных рабочих и короткие сроки исполнения работ;

гидравлические домкраты, приводимые в действие насосно-распределительной станцией и поднимающие конструкцию на высоту до 30 м за один рабочий цикл .
Применение скользящей опалубки для возведения стен зданий и сооружений значительно снижает
сроки строительства объектов и снижает себестоимость строительства за счет:
−

−

высоких темпов производства бетонных работ;

−

возможности изменять темпы работы путем внесения пластификаторов в бетонную смесь;

использования в скользящей опалубке самоуплотняющегося бетона, укладываемого без применения специализированного оборудования.
Использование и устройство скользящей опалубки требует высокой квалификации и строгого соблюдения технологии, что затрудняет их применение в частном строительстве.
Факторы, затрудняющие применение скользящих опалубок:
−

−

трудоемкость установки армирующих каркасов и горизонтальных перекрытий;

−

значительное удорожание строительной продукции в зимнее время;

−

необходимость использования рабочих, имеющих высокую квалификацию;

−

необходимость использования высококачественных бетонных смесей и дорогостоящих добавок-пластификаторов;

−

трудоемкость выполнения оконных, дверных и технологических проемов;

−

значительные затраты труда и материалов на ликвидацию погрешностей бетонирования;

потребность в рабочих в количестве, обеспечивающем одновременное исполнение процессов
бетонирования и подъема опалубки. [5]
Крайне важно в ходе производства бетонных работ выполнять такие требования:
−

− высокое качество бетонной смеси,
− отсутствие перерывов в технологическом процессе бетонирования,
− строгое соблюдение вертикальности подъема опалубочной системы,
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− строгое исполнение графика доставки бетона,
− отсутствие перерывов в установке арматуры.
Преодолеть влияние негативных факторов, затрудняющих использование скользящих опалубок способствует применение инновационных бетонных смесей и оборудования.
Так, требование непрерывности процесса укладки бетонной смеси можно обойти в том случае,
если при изготовлении бетона применять добавки, замедляющие либо ускоряющие твердение бетона в зависимости от времени года.
В конце прошлого века большинство российских строительных компаний применяли для возведения строительных монолитных конструкций опалубочные системы, изготовляемые за рубежом.
Сегодня более 200 заводов РФ на постоянной основе выпускают компоненты и комплектующие различных видов опалубок. [5]
Сопоставление вариантов использования опалубок можно производить по формуле 1:

где

(1)

BUILDING

С пр.уд = Се + Ен Куд ,
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Се — себестоимость монтажа 1 т опалубки, р./т; Ен — нормативный коэффициент
экономической эффективности капитальных вложений (0,15); Куд — удельные капитальные
вложения, р./т. [14].

Заключение
В ходе исследования определены преимущества и недостатки скользящей опалубки, определена
методика отбора опалубки по критерию экономической эффективности.
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SLIDING FORMWORK TECHNOLOGY FOR THE CONSTRUCTION OF MONOLITHIC REINFORCED
CONCRETE BUILDINGS

I.V. Sorgutov
Perm State Agrarian and Technological University named after academician D.N. Pryanishnikova

Abstract.
Today, the volume of construction using monolithic reinforced concrete is
increasing rapidly in comparison with other technologies for the construction
of structures. It is possible to increase the efficiency of monolithic construction
by using auxiliary structures, which include formwork used to form reinforced
concrete monolithic walls, ceilings and partitions.
The technology of concreting the frame of buildings and structures using
sliding formwork opens up new technological possibilities for increasing the
speed of construction of engineering structures.

Key words.
Monolithic reinforced concrete construction, vertical sliding formwork,
modern technologies, horizontal sliding
formwork, short construction times.
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Due to technological features, buildings made with the use of monolithic reinforced concrete technology show high
resistance to adverse environmental factors.
The advantage of sliding formwork is its reusability, reliability and versatility. From an economic point of view, sliding
formwork is advisable to use for the construction of a complex of adjacent structures. The sliding formwork system can
be used not only for the construction of residential, office, industrial, warehouse and commercial buildings, but also for
concreting technological structures.
The effectiveness of the formwork structure is determined by the ability of the system to modify and accept the
configuration of the section of the building object, ease of assembly.
High quality sliding formwork can be manufactured using high-tech equipment using the latest technology.
The cost-effectiveness of the construction of monolithic buildings and structures, a long century of their service along
with the minimum construction time, the relatively low weight of structures in comparison with structures made of other
materials, the possibility of building according to individual projects contribute to the widespread use of monolithic
reinforced concrete technology, the introduction of new type formwork systems.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы, которые связаны с оптимальным
выбором для каждой квартиры необходимого количества санитарно-технических узлов, а также необходимого инженерного оборудования систем водоснабжения и водоотведения. Было проанализировано большое количество объемно-планировочных решений жилых
зданий и выяснено, что в большинстве случаев там проектируется
недостаточное количество санитарно-технических узлов, а также водоразборных приборов и приемников сточных вод, что не обеспечивает требуемый комфорт для проведения различных процедур,
связанных с использованием воды.

BUILDING

Е.В. Орлов
Национальный исследовательский Московский государственный строительный
университет, г. Москва

Е.В. ОРЛОВ. К вопросу о проектировании необходимого
количества санитарно-технических узлов...

Для наихудших вариантов заселенности квартир с учетом суммарного коэффициента рождаемости для
центрального региона России предложены варианты выбора оптимального количества санитарно-технических узлов, а также необходимого инженерного оборудования.

Все санитарно-технические узлы, проектируемые в жилых зданиях, должны обеспечивать для
потребителя комфортность в проведении необходимых санитарных процедур путем использования современных водоразборных приборов и приемников сточных вод [1-3].
Сегодня, проанализировав большое количество объемно-планировочных решений жилых
многоквартирных домов, можно понять, что количество санитарно-технических узлов, размещаемых в квартирах, не может в полной мере обеспечивать комфортность проведения санитарно-гигиенических процедур для жильцов.
Кроме того, в проекты жилых многоквартирных домов не всегда включают необходимое количество требуемого оборудования систем водоснабжения и водоотведения — водоразборных приборов и приемников сточных вод.
Всё вышеперечисленное снижает комфортность проживания в многоквартирных жилых домах
и требует как можно скорейшего пересмотра сегодняшнего решения по проектированию санитарно-технических узлов и их оборудования.
Сегодня при разработке объемно-планировочных решений жилых зданий обращают внимание
на заселенность квартир, т.е. на ориентировочное количество людей, которые будут там проживать.
Заселенность в полной мере зависит от многих факторов, например, от состава семьи. Она должна
комплексно изучаться для каждого региона. В параметр заселенности также входит значение сумСистемные технологии 3 (№40) 2021
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марного коэффициента рождаемости той местности, где будет проектироваться здание. Например, в центральном регионе России суммарный коэффициент рождаемости по состоянию на 2019 год составляет
1,396 рождений на одну семью. Однако стоит отметить, что параметр заселенности всегда подвержен изменению и оценивается вероятностными законами, а также зависит от материального положения людей.
С учетом вышеперечисленного, в большинстве случаев в центральном регионе проектируют
квартиры с количеством комнат от 1 до 3 (в редких случаях количество комнат составляет 4 и более).
Проектировать большое количество комнат в квартире считается нецелесообразным из-за небольшого
суммарного коэффициента рождаемости в рассматриваемом регионе.
Иногда бывает, что в квартире может проживать несколько родственных поколений, например, две
семьи (одна семья — молодые с детьми, а другая — люди зрелого возраста). Как правило, проживание в
одной квартире большого количества людей, чем указанно выше, приводит к дискомфорту, т.е. отсутствие своей личной площади. В большинстве случаев люди стараются разъехаться, купив или сняв свое
личное жилье, однако бывают и исключения, связанные с финансовыми издержками, из-за чего приходиться существовать всем под одной крышей.
Количество санитарно-технических узлов и их оборудование в каждой квартире необходимо проектировать таким образом, чтобы обеспечивать необходимый комфорт для жителей при проведении ими
различных процедур, в которых активно используется вода.
Сегодня проектировщики при разработке объемно-планировочных решений жилых зданий в большинстве случаев не уделяют необходимого внимания санитарно-техническим узлам и требуемому количеству оборудования, отдавая большую площадь другим элементам квартиры [4-5].
При разработке необходимого количества санитарно-технических узлов и их оборудования в каждой
квартире необходимо рассматривать наихудший вариант с учетом параметра заселенности, т.е. учитывая
максимально возможное количество людей, которое может проживать в конкретной квартире. Самый
целесообразный вариант — провести социологическое исследование (опрос) для каждого дома с целью
выяснить количество людей, проживающих в каждой квартире, что, возможно, даст объективный ответ
на вопрос. Однако, проведение такого исследования будет по ряду причин невозможным.
В качестве наихудших вариантов по параметру заселенности предлагается рассмотреть следующие:
1. Вариант I (Однокомнатная квартира) — проживают два разнополых жильца, как правило, оба работающих (супружеская пара без детей).
2. Вариант II (Двухкомнатная квартира) — проживают четыре жильца (две семьи), одна семья —
молодые работающие люди (без детей), а вторая семья — зрелые и также работающие люди (родители
одного из членов молодой семьи).
3. Вариант III (Трехкомнатная квартира) — проживают шесть жильцов (две семьи), одна семья —
молодая семья, имеющая двоих детей (учащиеся), а вторая семья — зрелые и также работающие люди
(родители одного из членов молодой семьи).
Возможны и другие варианты для квартир разной комнатности по численному составу семьи, который подчиняется вероятностному закону и не всегда может быть объективно и полно описан. Однако
вышеперечисленные варианты позволяют более целесообразно рассмотреть именно такой наихудший
вариант, при котором в одно и то же время происходит максимальная нагрузка на санитарно-технические узлы и инженерное оборудование систем водоснабжения и водоотведения.
Сегодня во всех однокомнатных квартирах проектируется один санитарно-технический узел и в
большинстве случаев совмещенный. Такое решение является неудобным, т.к. двое человек, проживающих в квартире, и уходящих на работу в одно и то же время, будут сталкиваться с проблемами при пользовании приборами из-за совмещенной конструкции санитарно-технического узла. В таком случае (вариант I) предлагается отказаться от проектирования совмещенного варианта, а устанавливать раздельный вариант, где унитаз будет отделен стенкой от других приборов. Таким образом, людям можно будет
параллельно пользоваться приборами, что значительно повысит комфортность проведения процедур.
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Оптимальные приемники сточных вод и водоразборные приборы, размещаемые в санитарно-техническом узле: унитаз с рукомойником; смеситель с умывальником; ванна со смесителем; стиральная машина.
В двухкомнатных квартирах (вариант II) с учетом вышеперечисленного состава проживающих
становится целесообразным проектировать два санитарно-технических раздельных санузла с учетом четырех работающих человек. Оптимальные приемники сточных вод и водоразборные приборы, размещаемые в санитарно-техническом узле № 1: унитаз с рукомойником; смеситель с умывальником; ванна со смесителем; стиральная машина, а в санитарно-техническом узле № 2: унитаз с
рукомойником; смеситель с умывальником; ванна со смесителем.
В трехкомнатных квартирах (вариант III) становится целесообразным проектировать два санитарно-технических раздельных санузла, а также помещение постирочной, которая должна иметь
площадь для свободного размещения в ней сушки для белья. Оптимальные приемники сточных вод
и водоразборные приборы, размещаемые в каждом санитарно-техническом узле: унитаз с рукомойником; смеситель с умывальником; ванна со смесителем. В помещении постирочной целесообразно
установить стиральную машину и унитаз с рукомойником.
В однокомнатных и двухкомнатных квартирах предлагается изыскивать место для размещения
сушки для белья или в коридоре, или проектировать небольшую темную комнату (кладовую) (двухкомнатная квартира) без проектирования помещения постирочной.
Также целесообразно использовать современные модели бесконтактных смесителей, которые размещают над умывальниками и рукомойниками, что приводит к большой экономии чистой
питьевой воды в системах внутреннего водопровода зданий [6-7].
В таблице 1 приведены для квартир разной комнатности варианты проектируемых и рекомендуемых к проектированию санитарно-технических узлов с их инженерным оборудованием систем
водоснабжения и водоотведения.
Таблица 1

№

1

Квартиры

Однокомнатная

Количество
санитарнотехнических узлов,
проектируемых
сегодня в
большинстве жилых
зданий

Водоразборные
приборы и приемники сточных
вод в проектируемых сегодня
санитарно-технических узлах

Один (совмещенный)

унитаз; смеситель
с умывальником;
ванна со смесителем; стиральная
машина
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Количество
санитарно-технических
узлов, рекомендуемых к
проектированию

Водоразборные
приборы и приемники сточных
вод, рекомендуемые к проектированию

Один
(раздельный)

унитаз с рукомойником; смеситель
с умывальником;
ванна со смесителем; стиральная
машина
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Варианты проектируемых и рекомендуемых к проектированию
санитарно-технических узлов и их инженерного оборудования систем водоснабжения
и водоотведения
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Продолжение таблицы

2

3

Двухкомнатная

Трехкомнатная

Один (раздельный)

унитаз; смеситель
с умывальником;
ванна со смесителем; стиральная
машина

Один или два (один
раздельный, второй
— совмещенный)

При наличии
одного санитарно-технического
узла (унитаз; смеситель с умывальником; ванна со
смесителем; стиральная машина);
При наличии двух
санитарно-технических узлов
(санитарно-технический узел № 1:
унитаз; смеситель
с умывальником;
ванна со смесителем; стиральная
машина; санитарно-технический
узел № 2: только
унитаз или унитаз
и умывальник)

Два (раздельные)

Санитарнотехнический узел
№ 1: унитаз с
рукомойником;
смеситель с умывальником; ванна
со смесителем;
стиральная машина. Санитарнотехнический узел
№ 2: унитаз с
рукомойником;
смеситель с умывальником; ванна
со смесителем

Два
(раздельные)
и помещение
постирочной

В каждом санитарно-техническом узле: унитаз
с рукомойником;
смеситель с умывальником; ванна
со смесителем.
Помещение постирочной: стиральная машина и
унитаз с рукомойником

Кроме того, сегодня жители часто заводят домашних животных — кошек или собак маленьких пород, которые приучены к туалетному лотку. Поэтому становится целесообразным устанавливать в помещении санитарно-технического узла унитаз для кошек и собак с автоматическим смывом, что позволит
избавиться от неприятных запахов в квартире, а также улучшить комфорт для хозяев (отпадает необходимость в удалении экскрементов животных из лотка, избавление от неприятных запахов).
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В заключении следует сказать, что с учетом предложенных выше решений необходимо будет
увеличивать полезные площади квартир для установки рекомендуемого количества санитарных узлов. Также следует увеличивать количество водоразборных приборов и приемников сточных вод,
однако со всеми вытекающими из этого последствиями значительно увеличится комфортность при
пользовании системами внутреннего водоснабжения и водоотведения при выполнении различных
действий, связанных с потреблением воды.
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Abstract.
The article discusses issues related to the optimal choice for each
apartment of the required number of sanitary units, as well as the
necessary engineering equipment for water supply and sanitation
systems. A large number of space-planning solutions of residential
buildings were analyzed and it was found out that in most cases there
is an insufficient number of sanitary units, as well as water sampling
devices and wastewater receivers, which does not provide the required
comfort for carrying out various procedures related to the use of water.
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For the worst variants of apartment occupancy, taking into account the total fertility rate for the central region
of Russia, options for choosing the optimal number of sanitary and technical units, as well as the necessary
engineering equipment, are proposed.
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В статье рассматриваются конструктивные решения сопряжения и примыкания наружных стен старого малоэтажного деревянного дома со стенами
пристроек при модернизации и реконструкции сельского жилого дома.
Предложены варианты пристроек на общем фундаменте дома и на раздельном фундаменте, а также для различных видов фундаментов — столбчатых
и ленточных. Рекомендованы различные гидроизоляционные, пароизоляционные и теплоизоляционные материалы, как традиционные для сельской
местности, так и современные эффективные и долговечные. Узлы сопряжения и примыкания стен просты в исполнении, но эффективны по пароизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции.
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Объемно-планировочная модернизация сельского жилищного фонда предполагает реконструкцию и расширение жилых домов [1-4]. Основным способом расширения является пристраивание к дому недостающих
помещений. Эффективность подобной реконструкции зависит от правильности принятых конструктивных
и планировочных решений, а также от выбора применяемых строительных материалов. Критериями экономичности в данном случае могут служить индустриальность изготовления конструкций и деталей, удобство
их транспортировки и монтажа, доступность исходных материалов, обеспечение эксплуатационных качеств
жилища, долговечность применяемых конструкций [5].
При реконструкции рубленого деревянного дома наибольшее внимание необходимо уделять
сопряжению стен новой пристройки и существующего здания [6-7]. Часто реконструкция предусматривает замену нижнего венца сруба и подведение под дом ленточного бутобетонного фундамента вместо столбчатого деревянного. В этом случае прирубка новых деревянных стен совмещается с ремонтом дома, а новый фундамент объединяет старую и новую части сооружения. Если
реконструируемый дом имеет каменный фундамент, или новое пристраиваемое помещение запроектировано с кирпичными или бетонными стенами, то старая и новая части дома должны иметь
независимые фундаменты. При этом, стыки между домом и пристройкой выполняют роль деформационных швов, что усложняет их устройство.

48

Системные технологии 3 (№40) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

BUILDING

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рассмотрим возможные варианты соединения пристраиваемых помещений и существующего
здания (рис. 1): угловое (а) сопряжение и неугловое (б) примыкание с домом.

Рис. 1. План модернизации деревянного жилого дома с расширением
за счет пристраивания дополнительных помещений
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В случаях примыкания и сопряжения рубленых стен пристройки и дома с устройством общего
фундамента, стык следует выполнять закрытым (рис. 2). Торцы стен и деревянные детали в зонах
примыкания обрабатываются антисептирующими составами. Зазор между стенами принимается
равным 25 мм из условий набухания древесины под воздействием влаги и обеспечения качественной заделки стыка. Конопатка производится просмоленной паклей, выполняющей роль теплоизоляции. Для предотвращения попадания влаги, в стык с наружной стороны устраивается гидроизоляция, а с внутренней — пароизоляция из слоя рубероида на горячей битумной мастике, защищаемые от механических повреждений деревянными нащельниками или соединительными брусками.
Соединительные бруски обеспечивают жесткую связь сопрягаемых стен. Нижние и верхние
венцы соединяемых стен дополнительно скрепляются металлическими скобами. Если под существующий дом и пристройку подводится общий фундамент, то устраивается единая кровля, объединяющая старую и новую части сооружения. Зазор выполняется от обреза до подошвы фундамента в местах примыкания, выполняя роль деформационного шва, и равен 25 мм.
Для предотвращения попадания влаги в подполье через фундаменты в подземной (цокольной)
части зазор законопачивается просмоленной паклей или минеральным войлоком.
Стыки примыкания и сопряжения наружных стен старой и новой построек должны, обеспечивая требуемые тепло-, воздухо- и водозащитные качества и долговечность, иметь достаточную
подвижность при возникновении температурных и осадочных деформаций. Предложены принципиальные конструктивные решения стыков при пристройке помещений со стенами из дерева, кирпича и бетонных панелей (рис. 3). Отдельные элементы и узлы сопряжений стыков унифицированы,
в том числе и при различных стеновых материалах.
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Рис. 2. Конструктивная схема вертикальных стыков наружных рубленых стен дома
и пристройки: а) угловое сопряжение стен; б) неугловое сопряжение стен;
1 — стена существующего дома; 2 — стена пристройки; 3 — соединительный брус;
4 — конопатка просмоленной паклей; 5 — гидроизоляция; 6 — деревянный нащельник;
7 — пароизоляция
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Рис. 3. Конструктивная схема вертикальных стыков наружных рубленых стен дома
и пристроек при раздельном фундаменте:
а — угловое сопряжение с рублеными стенами; б — то же неугловое;
в — угловое сопряжение с стенами из эффективного кирпича; г — то же неугловое;
д — угловое сопряжение с панельными или крупноблочными трёхслойными бетонными стенами;
е — то же неугловое
(1 — стена существующего дома; 2 — стена пристройки; 3 — соединительный брус;
4 — конопатка просмоленной паклей, мхом; 5 — слой гидроизола на мастике;
6 — гидроизоляция; 7 — пароизоляция; 8 — деревянный нащельник;
9 — герметизирующая мастика; 10 — штукатурка;
11 — упругая прокладка; 12 — компенсатор)
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Для увеличения срока службы деревянные части постройки, а также её элементы пропитываются
антисептиками, а в зоне стыка — оклеиваются гидроизоляционными материалами на горячей мастике. В
случае примыкания стен новой постройки к старому зданию рекомендуется применять соединительный
деревянный брус, который врубается по всей высоте в стену старой постройки на глубину 40-60 мм и
жестко к ней крепится. Брус выполняет функцию центрирующего элемента, предотвращающего смещение стен в горизонтальном направлении от воздействия ветровых нагрузок, и выступает в роли теплоизоляции. Устанавливаемые с наружной стороны деревянные нащельники дополнительно защемляют
торец стены пристройки. Устье стыка тщательно конопатится просмоленной паклей или минеральным
войлоком и промазывается гидроизоляционным составом. В связи с возможными перемещениями пристраиваемых стен в зоне стыка относительно существующей стены, гидроизоляционный и пароизоляционный слои не приклеиваются, а лишь прижимаются нащельниками, крепящимися к одной из стен.
Для предотвращения отодвигания пристройки пристраиваемая стена в верхней своей части связывается
деревянным соединительным брусом, скользящей скобой.
Все приведённые стыки просты в изготовлении, надёжны в эксплуатации и долговечны. Они предназначены, главным образом для применения в условиях средней полосы страны. В районах с дождливым
климатом и с порывистыми ветрами целесообразно устраивать стыки усложнённых типов (рис. 3, а) с
использованием металлических или полимерных компенсаторов, которые крепятся по длине стыка к наружным плоскостям стен. После установки компенсаторы промазываются гидроизоляционными мастиками и закрываются деревянными нащельниками. В усложнённых стыках при кирпичных или бетонных
стенах пристройки (рис. 3, е) с наружной стороны в стык вставляется гернитовый шнур или пороизол
диаметром не менее 40 мм. Устье стыка также предварительно покрывается гидроизолирующими мастиками или грунтуется герметиками. Воздухопроницаемость стыков не должна превышать их нормативного значения, которое принимается равным 0,05 кг/м×ч. Через один или два года после прекращения
осадки пристройки необходимо произвести осмотр и в случае необходимости — дополнительную герметизацию.
Использование кирпичных и легкобетонных материалов для стен пристраиваемых помещений позволит увеличить срок службы зданий, максимально индустриализировать процесс строительства.
Основное требование, предъявляемое к каменным стенам пристроек, — максимальное приближение их
по теплотехническим свойствам к деревянным. Кирпич необходимо применять с эффективными пустотами или использовать слоистую колодцевую кладку с засыпным утеплителем, с теплоизоляционными
вкладышами из пенополистирола, минеральной ваты. Бетонные стеновые панели и блоки для пристроек
следует изготовлять в трехслойном исполнении со структурой «бетон в бетоне», «анком», АКТС «Гитор»,
разработанных в Государственном университете по землеустройству (ГУЗ).
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Abstract.
The article discusses the constructive solutions of coupling and
joining the outer walls of an old low-rise wooden house with the walls
of outbuildings during the modernization and reconstruction of a
rural residential building. The variants of extensions on the common
foundation of the house and on a separate foundation, as well as for
various types of foundations — columnar and ribbon.

Various waterproofing, vapor barrier and thermal insulation materials are recommended, both traditional for
rural areas and modern effective and durable. The junctions and junctions of the walls are simple in execution, but
effective in vapor barrier, waterproofing and thermal insulation.
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Аннотация.
В представленном исследовании выполнен анализ вопросов, связанных с организацией строительного производства. Основными вопросами при этом
являются вопросы анализа организационно-технологической документации
и преемственности решений на всех этапах разработки организационно-технологической документации.

Ключевые слова.
Организация строительства,
проект организации строительства, проект производства работ, сроки строительства.
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При строительстве зданий и сооружений одной из главных задач является планирование и
подготовка строительного производства. Организационно-технологическое планирование — это
процесс, целью которого является применение грамотных организационных, технических и технологических решений для достижения конечного результата — ввода объекта в установленные
сроки. Организация строительного производства — это система мероприятий, проводимая для
более эффективного процесса возведения зданий и сооружений, с соблюдением запроектированных сроков и организационно-технологических решений. Под организацией строительного
производства можно принимать: подготовка к строительству; установление последовательности
выполнения работ; выполнение различных строительно-монтажных работ; обеспечение строительной площадки всеми необходимыми ресурсами для выполнения строительства; обеспечение
соблюдения правил техники безопасности на строительной площадке при возведении объекта;
проверка качества выполнения работ установленным требованиям. При правильной организации всех вышеперечисленных условий возможно эффективное функционирование строительства объекта. Целью организации строительства является применение грамотных организационных, технических и технологических решений для достижения конечного результата — ввода
объекта в установленные сроки (рис. 1).
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Рис. 1. Организационные задачи строительства
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Под эффективностью организации строительного производства можно принимать такие параметры как сокращение сроков строительства и минимизацию затрат труда рабочих и машин за счет
исключения простоев. Одним из главных и важных этапов строительного производства является
проектирование. От качества организационно-технологической документации зависят технико-экономические показатели, характеристики будущего объекта и сроки строительства.
Основными организационно-технологическими документами в строительстве являются проект организации строительства, проект организации демонтажа, проект производства работ и
технологические карты. Также к организационно-технологической документации можно отнести
стандарты предприятия, схемы контроля качества и другое. Организационно-технологическая
документация в обязательном порядке должна содержать пункты по охране труда, окружающей
среды, соблюдению техники безопасности и выполнение всех видов контроля выполняемых работ.
Решения, принятые в данной документации являются обязательными для всех участников строительного производства. Не допускаются отступления от решений ПОС и ППР без согласования с
организациями, разработавшими и утвердившими их.
Таблица 1
Основные организационно-технологические документы
Основные организационно-технологические документы
Один из разделов проектной документации, в котором укрупненно решаются вопросы, определяющие общую продолжительность
Проект организации
и промежуточные сроки построения капитальных вложений и
строительства (ПОС)
ресурсов СМР, материально-технические, трудовые ресурсы и основные методы выполнения СМР
Проект организации работ Один из разделов проектной документации, в котором в укруппо сносу или демонтажу
ненном виде решаются вопросы эффективной организации работ
объектов капитального
по сносу (демонтажу) объекта или части объекта капитального
строительства (ПОД)
строительства
Проект производства работ Документ, в котором детально прорабатываются вопросы рацио(ППР)
нальной технологии и организации строительства
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Продолжение таблицы

Проект производства работ
кранами (ППРк)

Организационно-технологическая документация, разработанная
на основании технического задания Заказчика на подъем и
перемещение груза или грузов с применением ПС (подъемных
сооружений)
на
строительной,
монтажной,
внутри
производственного здания площадки.

Технологическая карта (ТК)

Стандартизированный документ, представляющий собой
инструкцию на выполнение технологических процессов или
техническое обслуживание проекта. Существует три основных
вида ТК: стандартные — без привязки к конкретному объекту и
условиям строительства, типовые — привязанные к объекту, но не
условиям, и рабочие — привязанные и к объекту и окружающим
условиям.

Информационное моделирование зданий (от англ. Building Information Modeling, BIM) — это процесс, в результате которого формируется информационная модель здания или сооружения. BIM охватывает множество факторов и характеристик объекта, включая отдельные элементы объекта, его дизайн и
другие данные, в том числе влияние объекта на окружающую среду. Все эти данные, совместно с технико-экономическими показателями объекта, формируют информационную модель, в которой изменение
одного показателя приводит к автоматическому перерасчету всех остальных параметров и характеристик.
Применение BIM технологий в России уже постепенно внедряется в строительное производство.
Применение данных технологий должно помочь модернизации строительного производства, а также повысить качество строительства в России. Применение BIM технологий при экспертизе и мониторинге
за проектом позволит повысить качество организационно-технологических решений, также, сам проект
будет более управляемым, что поможет сэкономить средства.
Таблица 2
Эффект от технологии BIM-моделирования
Эффект от технологии BIM-моделирования по сравнению
с традиционным методом проектирования
До 40% снижение
ошибок и
погрешностей
в проектной
документации

На 20-50%
сокращение времени
проектирования

В 6 раз уменьшение
времени на проверку
проекта

До 50%
В 4 раза снижение
сокращение сроков
На 20-50% сокращение
погрешности бюджета
инвестиционной фазы сроков строительства
при планировании
проекта
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До 90% сокращения
сроков сокращения и
согласования
До 30% сокращение
затрат на
строительство и
эксплуатацию
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Преимущества использования BIM технологий:
1. Совершенствует процесс проведения тендера, позволяя рассчитать точные нормы расхода
необходимых строительных материалов.
2. Более точный расчет требуемых строительных материалов. Расчет объемов на основе
3D-модели дает более точный результат по сравнению с традиционными чертежами. Благодаря этому, подрядчики смогут избежать ошибок при определении требуемых материалов
и изделий.
3. Оптимизация инженерных систем объекта на этапе проектирования. Внесение технических характеристик каждой инженерной системы в 3D-модель на этапе проектирования
предоставит возможным провести анализ работы будущих инженерных систем здания и
при необходимости доработать их.
4. Создание комфортных условий для пользователей здания. BIM-модель позволит продемонстрировать запроектированные решения с помощью визуализации или виртуальной прогулки по проектируемому объекту будущим пользователям здания. Они смогут оценить
все проектные решения и дать свои комментарии и пожелания. Мнения будущих пользователей, принятые во внимание на этапе проектирования, помогут создать комфортные
условия пользователям проектируемого здания.
5. Упрощает обмен информацией на этапе проектирования и строительства. При использовании технологии BIM-моделирования можно координировать со всеми участниками проекта в режиме реального времени такие параметры как задачи, сроки, графики, материалы
и другое. Когда все участники проекта работают в единой BIM-модели, это позволяет избежать ошибок и искажения информации при обмене данными, также это облегчает процесс
контроля за проектированием.
6. Планирование обслуживания будущего здания. Использование BIM технологий позволяет застройщику планировать техническое обслуживание будущего здания, что
позволит тщательно планировать циклы обслуживания инженерного оборудования и
других конструкций.
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Abstract.
In the presented study analyzes the issues related to the organization of
construction production. The main issues in this case are the analysis of
organizational and technological documentation and the continuity of
solutions at all stages of the development of organizational and technological
documentation.
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Аннотация.
В представленном исследовании выполнен анализ вопросов в сфере
организации строительной площадки в условиях стесненной городской застройки. Основными вопросами являются вопросы анализа
методов организации строительства и подбор и организация временных элементов строительной площадки. Важным пунктом при выборе
организационных решений являются факторы, влияющие на технико-экономические показатели строительства, а также пространственные параметры решений.
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В современном мире в реалиях реновации плотной городской застройки за частую складываются проблемы при устройстве строительной площадки. Плотная застройка накладывает целый
ряд трудностей для выполнения организации строительства и ограничивает площадь для устройства стройплощадки. Эти проблемы в последствии ведут как к увеличению стоимости, так и к продлению сроков строительства.
Данный вопрос является актуальным в следствии ведение государственной программы «Реновация жилой застройки города Москвы». Старая застройка становится не пригодной для жилья и не соответствует современным нормам в сфере жилищного хозяйства. Данная программа имеет обширный
характер пока что в Москве, но в скором времени ее реализация планируется по всей России. И главным
фактором, который интересует нас в рамках темы — это плотность современной городской застройки.
Не секрет, что многие здания, построенные еще в прошлом веке, до сих пор находятся в эксплуатации и уже не вписываются в современную архитектуру города. Многие здания от 5 до 9 этажей не могут предоставит достаточно жилой площади для постоянно растущего населения города
Москвы. На их замену строятся новые, многоэтажные здания, которые во всем их превосходят. За
частую площадь таких квартир больше, да и само устройство здания технологичнее и практичнее
своих «малоэтажных» аналогов.
Однако строительство таких зданий встречается с проблемами плотной застройки города Москвы. На практике, чтобы переселить людей в новые просторные дома, их сначала нужно построить.
Нельзя оставить людей без жилой площади на период строительства новых зданий, а сами новостройки должны находится не далеко от места нынешнего места проживания. В этот момент встает
проблема по устройству строительной площадки. Место для нового здания выделяется крайне мало,
а, следовательно, и устройство строительной площадки встречает много трудностей: от устройства
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временных дорог. до организации строительного городка — данная проблема может затронуть каждый
из этапов подготовки строительства. И, данная проблема в дальнейшем будет только развиваться, население будет увеличиваться, а вместе с ним и потребность в квартирах. Следовательно, грамотное устройство строительной площадки уже сейчас является актуальной проблемой и имеет большую значимость в
дальнейшем развитии города. Целью исследования является разработка методики подбора организационно-технологических решений при устройстве строительной площадки. Для достижения заданной цели
необходимо решить следующие задачи:
Объектом исследования является строительное производство. Предметом исследования является
организация строительного производства в стесненных условиях. В результате анализа предметной области была получена зависимость пространственных параметров временных элементов строительной
площадки на технико-экономические показатели строительного производства.
Проработка стройгенплана зависит от его назначения. В составе ПОС стройгенплан отображает общую необходимость в ресурсах на данный этап и мало уделяет внимание приобъектным временным сооружениям, однако уже в составе ППР все принятые решения должны быть детализированы и расписаны.
Все решения подземных коммуникаций, временных дорог и сооружений, устройство и обслуживание
машин, выполняющих работы на данном участке, рассматриваются повторно и расписываются исходя из
конкретного примера и включают в себя все условия строительства.
Устройство строительной площадки ведется в соответствии с составом ППР на данный вид работ.
Сама документация должна быть передана на строительную площадку не позднее чем за 2 месяца до начала производства работ.
Проект производства работ разрабатывается самой строительной организацией или по ее техзаданию проектной организацией. Решения, принятые в ППР, распределяются по группам:
- технологические решения для различных видов работ по объекту и организации условий труда
для рабочих;
- решения, принятые при устройстве генплана;
- календарный план и график потребности в ресурсах;
- документация на определение комплекта поставок материальных ресурсов.
Существует множество методов организации строительной площадки. Каждый элемент строительного производства может быть модернизирован или устроен исходя из параметров строительства. Рассмотрим некоторые виды организации строительной площадки в стесненных условиях. Первым и одним
из самых очевидных решений может являться вынос временного строительного городка за пределы строительной площадки. За частый такой метод используется, когда не хватает места под основные здания
городка. При этом вынесенные здания не должны находиться слишком далеко от основного объекта. Под
данные цели выделяется дополнительный участок земли органами местной власти и уже на огороженной
земле устраиваются строительные вагончики, при чем их устройство не отличается от обычного городка.
Устройство строительного монтажного крана так же может значительно влиять на организацию площадки. Исходя из выбора крана можно освободить значительную территорию, учитывая пространственные
параметры монтажных машин. При это возможно устройство крана на рельсовых путях, что значительно
облегчает организацию свободного места. Такой кран может передвигаться по строительной площадке
и исходя из этапа строительства освобождать место. Так же данный вид кранов может быть актуальным
в том случае, когда объект строительства имеет большие пространственные параметры и необходимо
устройство нескольких монтажных машин. Организация складского помещения во многом может быть
упрощена исходя из методов организации монтажа. Если устраивать монтаж укрупненных конструкций, собранных на заводах, непосредственно с транспортировочных машин, то таким образом можно
сократить объемы складских помещений. Не мало важно при устройстве строительной площадки выбор
метода строительного производства. Так поточный метод строительства является приоритетным в условиях стесненной застройки. Основной идеей данного метода является разбивка объекта строительства на
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отдельные захватки. В таком случае стройгенплан разбивается не на подготовительный и основной
период, а на отдельные этапы строительства. При этом отдельные элементы строительной площадки могут быть передвинуты в процессе строительства освобождая территорию для производства
новых работ.
В своей совокупности данные методы могут привнести отличные результаты в организации
строительной площадки, однако существуют новые инновационные методы, используемые в других странах, которые можно перенять и использовать в реалиях нашей страны. Так, например, метод модульного строительства в Китае получил широкую огласку по всему миру. Преимущество
данного метода является краткосрочность выполняемых работ. Строительство 57 этажного здания было произведено всего за 19 дней, а на строительной площадке было возможно отказаться от
многих элементов. К примеру устройство временного строительного городка заметно упрощено по
сравнению с традиционным строительством, так как нахождение строителей на производстве и их
количество заметно сокращено. Так же конструкции не нужно складировать на площадке, так как
их постоянно подвозят, а монтаж производится непосредственно с машин. Во многом такое производство является выгодным со стороны пространственных параметров, из-за сроков строительства. К примеру, если обычному строительству нужно выделить дополнительное место, то нельзя
огородить дорогу, так как это повлечет изменение в организации движения на продолжительный
период. Однако если строительство будет произведено в короткие сроки и по данным дорогам пустить строительные машины и создать объезд, таким образом разгрузив поток автомобилей к производству, то изменения не будут так сильно усложнять жизнь жителям окружающей застройки. Во
многом данному методу прогнозируют далекое будущее из-за своей простоты, сроков производства
и экономической эффективности.

Рис. 1. Работы по возведению здания методом модульного строительства
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Вывод. Таким образом, можно считать, что данный вопрос набирает актуальность именно в наше
время. Важно найти решения, которые не только смогут соответствовать все нормам, установленным на
данный момент на территории РФ, но и смогут совершенствовать производство для достижения более
эффективных результатов. Оценкой для данных решений можно будет считать повышение эффективности строительного производства, уменьшение сроков и стоимости строительства, а также важным на
данный момент и в данном исследовании критерии оптимизации строительного производства. Под оптимизацией можно считать эффективное использование всей территории строительной площадки, ее
рациональное использование, определение элементов, чье нахождение возможно вынести за пределы
строительной площадки и организации элементов, вынос которых невозможен, для достижения максимальной эффективности при минимальных пространственных параметрах.
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Abstract.
In the presented study analyzes the issues in the field of organizing a
construction site in a cramped urban environment. The main tools
for analyzing are construction methods and organizing temporary
elements of a construction site. Important when choosing the
organizational elements of solutions is the impact on the technical
and economic indicators of construction, as well as the spatial
parameters of solutions.
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УТЕЧКИ И ПОТЕРИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМАХ И МЕРЫ
ПО ИХ СОКРАЩЕНИЮ

Аннотация.
В статье на основе отечественного и зарубежного опыта рассматриваются
вопросы, связанные с происхождением утечек, их сущность и классификация. Анализируются конкретные дефекты на трубопроводах, провоцирующие появления утечек в виде продольных и кольцевых трещин, повреждений узлов стыковки (раструбов труб), одиночных и групповых коррозионных отверстий в теле трубопроводов, разгерметизации фитингов.
Отмечено, что значительные объемы утечек наблюдаются при неисправностях труб санитарно-технических систем зданий и сооружений, в частности на протекающих сливных устройствах в туалетах и смывных бачках.
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Проанализированы возможные пути и мероприятия по обновлению и восстановлению магистральных трубопроводов для снижения утечек и управления ими. Описаны методы, аппаратура и приборная база для
диагностики трубопроводов в период внутритрубного и наземного контроля их работы.
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Потери воды в виде утечек происходят во всех системах транспорта как природных, так и сточных
вод. Объем потерь меняется в широких диапазонах от страны к стране, а также между разными регионами одной страны. В частности, потери водопроводной воды в развивающихся странах составляют до
90 %, а в европейских странах в диапазоне от 8 до 29% [1]. По России утечки в среднем составляют 30
%, а в некоторых городах достигают 40-45 % [2]. Утечки воды — самопроизвольное истечение воды из
емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности
и авариях [3].
Полностью предотвратить утечки в водопроводных и водоотводящих системах невозможно, однако
сокращение утечек — главная задача соответствующих служб водоканалов России [4].
Объем потерь воды зависит от характеристик трубопроводной сети, наличия тех или иных типов
дефектов, образующихся в период длительной эксплуатации трубопроводов, уровня и оперативности
технологий реновации трубопроводного транспорта и экспертных заключений определения мест утечек
и способов борьбы с ними. Нарушение герметичности трубопроводов и их аварийное состояние может
привести к колоссальным ущербам для городских и муниципальных органов власти. Это выражается,
прежде всего, в подтоплении территорий (из-за подъема уровня грунтовых вод), изменении гидрогеологического режима и проявлении коррозионных процессов в подземных коммуникациях городов, нарушении движения транспортных потоков и комфортности проживания населения (при изливе воды
на рельеф поверхности), потерях воды и затратах на аварийно–восстановительные работы на трубопроводных сетях. Последствия от утечек, даже при наличии мельчайших сквозных дефектов труб, может
сказываться на здоровье людей из-за возможности попадания сточных вод с патогенными микроорганизмами в подземные горизонты и трубопроводы питьевой воды
Международная водная ассоциация определяет потери транспортируемой воды в результате утечек
как сумму реальных и видимых потерь [5].
Реальные потери включают в себя утечки из труб, соединений и фитингов на магистральных трубопроводах и домовых вводах, утечки через пол и стенки регулирующих резервуаров, а также в результате
их непредвиденного переполнения. Реальные потери могут быть очень значительными, и могут оставаться необнаруженными в течение месяцев и даже лет. Объем потерь в значительной мере зависит от характеристик трубопроводной сети, методов распознавания утечек и своевременного ремонта трубопроводов, например: от давления в сети; времени «обнаружения» и локализации утечек, продолжительности
ремонта трубопроводов и сооружений на сети, объема «фоновых» утечек (т.е. трудно распознаваемых
малых утечек).
Видимые потери определяются в результате незаконного использования воды, неточности в работе
водосчетчиков потребителей, а также злоупотребления использования пожарных гидрантов и незаконного присоединения к системе водоснабжения. Согласно статистике, видимые потери могут меняться в
диапазоне от значений близких к нулю до 10%.
В качестве реальных дефектов, вызывающих утечки и потери воды на напорных трубопроводах,
можно отметить продольные и кольцевые трещины (соответственно на полимерных и чугунных трубах);
повреждения раструбных соединений чугунных труб; коррозионные отверстия (одиночные и групповые
свищи) на стальных трубопроводах; повреждение муфт на асбестоцементных трубопроводах и в местах
присоединения подводящей трубы домового ввода к распределительной сети; разгерметизация фитингов; дефекты на трубах санитарно-технических систем зданий и сооружений, в том числе на протекающих сливных устройствах в туалетах смывных бачков.
Более широкий спектр повреждений трубопроводов наблюдается на самотечных трубопроводах. Сюда можно отнести нарушение стыковок отдельных труб по вертикали и горизонтали или их
продольное смещение, изменение угла стыковки, нарушение продольного профиля и образование
обратного уклона, переломы, образование трещин и т.д., что приводит не только к утечкам (в виде
эксфильтрации), но и инфильтрации, если трубопровод находится под горизонтом грунтовых вод.
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На повестке дня эксплуатирующих трубопроводные сети организаций остро встают вопросы
обновления и восстановления магистральных, распределительных и дворовых сетей для снижения
утечек и управление ими [4], [6], [7].
Как правило, необходимость обновления и восстановления трубопроводов зависит от внутреннего
состояния трубопровода, которое влияет на качество подаваемой по нему воды; внутреннего диаметра
трубопроводов, которые уменьшаются из-за коррозии или из-за нарастания отложений на внутренних
стенках, что приводит к снижению расхода транспортируемой воды; толщины стенки трубы, которая
становится тоньше и больше не может выдерживать внутреннее давление воды или будет иметь недостаточную прочность на изгиб, чтобы выдерживать нагрузку от транспортных средств.
Процесс управления утечками в зарубежной практике делят на две группы по способу контроля: пассивный и активный. Пассивный контроль реагирует на зарегистрированные разрывы труб
или на падение давления, в частности бригадами, занятыми какими-либо иными задачами. При
этом происходит лишь фиксация утечек, которые кроме исключительных обстоятельств, будут продолжать расти. Активный контроль утечек происходит при проведении работ специально для поиска течей, которые не могут быть зарегистрированы потребителями или с помощью других средств
и заключается в регулярном обследовании трасс и мониторинге утечек.
Регулярное обследование представляет собой метод обследования распределительной сети, начиная с одного ее конца и до другого с использованием одного из следующих способов: прослушивания
шума, создаваемого течами в трубопроводах и в фитингах; контроля показаний счетчиков, измеряющих расходы во временно разделенных на зоны районах, для идентификации высоких ночных объемных расходов; использования групп регистраторов шума (для определения местоположения течей).
В свою очередь мониторинг утечек заключается в фиксации и анализе расходов с целью измерения утечек и определения приоритета работ по обнаружению течей. В настоящее время этот способ
стал одним из наиболее экономичных способов управления утечками.
Необходимо отметить, что объемные потери воды в результате течей зависят: от расхода воды;
времени получения информации о наличии течи; времени, затрачиваемого на локализацию течи и
ремонт трубопровода. На время получения информации влияет используемый метод сбора данных,
в частности, телеизмерение параметров течения с частотой менее, чем 1 день, проводимые в определенном интервале между инспекциями измерения ночных расходов в срок до 14 дней ежемесячно
и регулярные обследования. От оснащенности соответствующими приборами и организации мониторинга напрямую зависит время локализации, но в большей степени от штатной численности
сотрудников, и оснащения соответствующим оборудованием.
Методика измерения расхода в распределительной сети хозяйственного водопровода должна
предусматривать измерение общих расходов на выходе из очистной станции (источника водоснабжения), и измерение расходов в зоне и округе [8]. Измерение расходов покажет, где они должны
проводиться, и активизирует систему измерений в небольших районах. Таким образом, система измерений должна иметь много уровней: измерений расходов по зонам и округам, измерений расходов на станции очистки воды, измерений расходов счетчиками воды у потребителей и анализ всего
водопотребления.
Методика измерения расходов может включать в себя: измерение расхода на выходе из станции
водоочистки; измерение расхода в учетных округах (DMA), включающих до 3000 домов, с постоянно закрытыми задвижками на границах; измерение расхода в зонах водоснабжения с гидравлическими границами, обычно включающих 10000-50000 домов; районы c обнаруженными небольшими
утечками внутри каждого DMA, включающего приблизительно 500-1000 присоединений, задвижки
на границах этих округов остаются открытыми, кроме непосредственно самой операции обнаружения утечек (шаговые испытания); индивидуальные счетчики воды у потребителей, как бытовых,
так и коммерческих.
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Точность счетчика воды зависит от его типа, срока службы и условий работы и качества воды. Очень
важно правильно подобрать счетчик, поскольку точность его выражается в процентах от диапазона расхода воды. Если устанавливается счетчик больших размеров, то будет нежелательное ухудшение точности при измерении фактического расхода воды.
Точность счетчиков воды на базе расходомеров Вентури и Дэлла редко бывает более ±5%. Если они
устанавливаются в местах, где трубы имеют плохие гидравлические характеристики, то такие счетчики
могут быть очень неточными.
Точность механических счетчиков воды может быть более ±2% при установке в хороших условиях.
Однако при измерении малых расходов точность их падает приблизительно до ±5%. Комбинированные
счетчики точны в широком диапазоне измеряемых расходов из-за меньших размеров самих расходомеров, что позволяет лучше измерять малые расходы воды. Эти счетчики предназначены для работы в своем оптимальном диапазоне.
Точность вставляемых в трубу счетчиков погружаемого типа часто не более ±2 — 5% и измерения
с их помощью могут быть очень неточными, когда эти счетчики используются не имеющими нужной
квалификации и опыта техниками. С появлением электромагнитных вставляемых в трубу счетчиков погружаемого типа точность значительно улучшилась.
Точность современных устанавливаемых в линии электромагнитных (ЭМ) счетчиков воды доходит
до ±0,1% от величины измеряемого расхода, но точность очень быстро падает при измерении малых расходов. Более старым типам свойственен дрейф показаний и поэтому они требуют повторной калибровки
через правильные интервалы времени.
Ультразвуковые счетчики имеют лучшую точность, но они еще не так точны, как ЭМ счетчики. Они
обладают тем преимуществом, что в случае использования ультразвуковых счетчиков клещевого типа,
для их установки не требуется вывод какой-то трубы из линии.
Следует понимать, что с помощью счетчиков определяют только факт утечки. Точное место разрушения целостности трубопровода обычно находят путем осмотра или с помощью специальных приборов.
В отечественной практике сущность комплексной оценки состояния городских водопроводных
и водоотводящих сетей заключается в проведении экологической конструктивной и санитарной диагностики.
Конструктивная диагностика включает в себя следующие мероприятия: сверку натурных обследований трассы и паспортные данные трубопровода (нормативный срок эксплуатации, материал изготовления, диаметр, протяженность); анализ аварийности с оценкой срока эксплуатации и интенсивности
отказов; изучение динамики изменения гидравлических показателей во времени (давления в узлах сети
и скорость на участках сети); изучение и анализ причины и следствия износа трубопровода в случае
активного проявления наружной коррозии на внутренних стенках трубопровода. По результатам видеосъемки и результатам натурных исследований необходимо исследовать остаточную толщину стенки трубопровода; установить наличие утечек в трубопроводах и мест установки колодцев на трубопроводной
сети, сделать аналитический расчет толщины стенки одного или нескольких участков трубопровода и
учесть все дестабилизирующие факторы.
Для санитарной диагностики выполняется качественный анализ воды с изучением рН, растворенного кислорода, мутности, цветности, хлоридов, сульфатов и т.д. Также необходимо взять пробу слизи
на внутренней поверхности трубопроводов и выполнить анализ на наличие микроорганизмов и железобактерий. Необходимо оценить воздействие материала покрытий на качество транспортируемой воды.
Для экологической диагностики необходимо выполнить инженерные изыскания: вскрыть сегмент
участка трубопровода, взять анализы проб грунта и подземной воды.
Комплексная диагностика трубопроводов должна быть направлена на достижение следующих
результатов: сохранение несущей способности системы трубопроводов и повышение ее долговечности; поддержание качества питьевой воды в системе трубопроводов; обеспечение расходов и напоров
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в водоразборных узлах; предотвращение утечек на трубопроводах; предотвращение аварийных
ситуаций.
Для успешной реализации комплексной диагностики трубопроводных сетей отечественная и
зарубежная практика использует внутритрубный и наземный метод контроля.
Внутритрубный контроль состояния трубопроводов выполняется с применением телевизионных роботов (ремонтных), с помощью которых выполняется оценка местного ремонта отдельных
участков трубопроводов и их состояния. Задачами внутритрубного контроля являются: выявление
повреждений и дефектов, проявление которых возможно при длительной эксплуатации трубопроводных сетей (корни растений, смещения стыков, трещины), изменение геометрии труб в результате механических повреждений и коррозии), диагностика колодцев и окружающего их пространства; определение остаточной толщины стенки в обследуемом трубопроводе.
За рубежом для оценки состояния трубопроводов водостока применяют системы инспекции
Quickview (рис. 1). Выполняют съемку объекта. Цифровую камеру (с двойным галогеновым излучателем света) через открытую решетку опускают в колодец на водосточной сети и по направлению потока размещают ее. Жестко закрепляют камеру при помощи специального телескопического
штока. Снизу у штока установлена деталь в виде резинового шара. С помощью нее гарантируется
фиксация штока на дне колодца.
Оператор в соответствующее место на внутренней поверхности трубопровода увеличивает интенсивность и направление светового потока. Данные с информацией об отдельных участках трубопроводной сети вблизи колодца могут быть сформированы с помощью фото (видео) информации.
Для принятия соответствующих решений по реновации трубопровода и смотрового колодца, информация банка данных является исходной информацией для служб эксплуатации.
Для панорамного инспектирования колодцев применяют системы PANORAMO SI (рис. 2).
С их помощью за несколько секунд сканируют внутреннюю поверхность колодцев при однократном вертикальном перемещении. По цифровому каналу передается информация, которая создает
развернутое изображение колодца и фиксирует замер имеющихся дефектов.

Рис. 1. Диагностика трубопровода путем использования системы Quickview
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Рис. 2. Диагностика колодца из специального автомобиля (слева)
и общий вид панорамного телеробота PANORAMO SI (справа)
Наземный инспекционный контроль проводится следующим образом. С помощью специальных датчиков в сканирующих устройствах можно выявить зоны напряженно-деформированного состояния металлических трубопроводов, а также провести диагностирование трассы, места доступа к трубопроводам
через колодцы. При этом, необходимо учитывать неоднородность материала трубопроводов. Выявленные
аномалии после наземного или внутритрубного контроля регистрируются и анализируются. Таким образом, определяется стратегия по восстановлению пропускной способности трубопроводных сетей.
Для обнаружения в подземных металлических трубопроводах потенциальных ремонтных участков
используют различные методы контроля и диагностики. В зависимости от диаметра, глубины заложения,
протяжённости сетей, подземной трубопроводной инфраструктуры принимают решение выбора аппаратуры для контроля. Для выявления повреждений конструкций и оборудования используют существующие методы обследования трубопроводов: акустико-эмиссионный (АЭ), визуальный и измерительный
контроль (ВИК), метод магнитной памяти металла (МПМ), ультразвуковой контроль (УК), тепловой контроль (ТК), контроль с использованием шумомеров (течеискателей).
Для обеспечения безаварийности в работе подземных металлических трубопроводов используют
бесконтактную магнитометрическую диагностику (БМД). БМД в основе метода магнитной памяти металла использует магнитные параметры. Для оперативного определения дефектных участков трубопроводов с поверхности земли для последующего ремонта применяют бесконтактное магнитометрического
обследование — фиксируют наиболее значительные, приводящие к утечкам, повреждения коррозионного и деформационного характера. Обследование осуществляется без прямого доступа к поверхности
металла (без шурфования, без снятия изоляции и без зачисток поверхности трубопроводов), а сущность
его состоит в выявлении наиболее напряженных участков инженерных сетей.
Искажение магнитного поля Земли можно измерить с помощью метода БМД. Суть метода в том, что
происходит изменение магнитной проницаемости металла трубы. Изменение магнитной проницаемости происходит в зонах развивающихся коррозионно-усталостных повреждений и в зонах концентрации
напряжений (ЗКН). При этом осуществляется регистрация информации в сканирующих устройствах с
помощью применения специальных датчиков (рис. 3). Во время движения устройства на экране прибора по трассе трубопровода показывается пройденное оператором расстояние от начальной до конечной
точек контроля.
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Рис. 3. Сканирующее устройство для бесконтактной магнитометрической диагностики
трубопроводов (БМД) [ТИП 11-6к]

Р.Е. ХУРГИН, И.К. ДМИТРИЕВ. Утечки и потери воды в
трубопроводных системах и меры по их сокращению

Выявленные во время контроля магнитные аномалии локализуются по расстояниям от начальной точки контроля, номеру участка, фиксируются в протоколе и отмечаются по месту вешками
с нанесением на схему (карту) трассировки. Изменения магнитного поля носят локальный характер. Оно может вызываться пересечениями обследуемого трубопровода с линиями электропередач
(ЛЭП), кабелями, дорогами и другими трубопроводами, дефектами трубопровода. Получение отражающих напряженность собственного магнитного поля трубопровода магнитограмм, и их изменения могут являться результатом обследования состояния трубопровода с помощью БМД.
Выводы
1. Представлена общая негативная ситуация, возникающая при наличии потерь воды в трубопроводном транспорте, как в РФ, так и за рубежом.
2. Проанализированы дефекты и потери воды в трубопроводной сети и даны характеристики
реальным и видимым потерям воды.
3. Рекомендовано для обнаружения и предотвращения утечек выполнение комплексной диагностики трубопроводных сетей с использованием современной фото и видео аппаратуры,
а также современных методов обследования трубопроводов, в частности: метод магнитной
памяти металла (МПМ), акустико-эмиссионный (АЭ), визуальный и измерительный контроль (ВИК), тепловой контроль (ТК), ультразвуковой контроль (УК), контроль с использованием шумомеров (течеискателей).
4. Отмечено, что выявляемые в ходе исследований дефекты и повреждения регистрируются и
анализируются с целью определения наиболее эффективного метода бестраншейной реновации трубопроводов.
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WATER LEAKS AND LOSSES IN PIPELINE SYSTEMS AND MEASURES TO REDUCE THEM
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Abstract.
The article examines issues related to the origin of leaks, their essence and
classification based on domestic and foreign experience. Specific defects
on pipelines are analyzed, provoking the appearance of leaks in the form of
longitudinal and annular cracks, damage to docking nodes (pipe sockets),
single and group corrosion holes in the body of pipelines, depressurization
of fittings. It is noted that significant volumes of leaks are observed in case
of malfunctions of pipes of sanitary systems of buildings and structures, in
particular on leaking drain devices in toilets and flush tanks.
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Possible ways and measures for updating and restoring trunk pipelines to reduce leaks and manage them are analyzed.
Methods, equipment and instrument base for diagnostics of pipelines during in-line and ground control of their
operation are described.
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Аннотация.
На основе анализа состояния автомобильных дорог в Российской
Федерации сделаны выводы о необходимости увеличения темпов
строительства и развития дорожной инфраструктуры с применением твердых покрытий. Также установлены несколько вариантов
строительства аналогичных дорог с учетом технологических особенностей. В зависимости от этих вариантов предложена технология
укладки дорожного покрытия в один слой, представлен технологический комплекс и мобильный бетоносмесительный узел с модульной
компоновкой. Рассмотрена задача смешивания компонентов цементобетона в планетарных смесителях принудительного действия.

Произведен подбор наиболее рациональных компоновок бетонного узла с использованием элементов и узлов, изготовленных отечественными производителями. Предложен метод оценки качества бетона с использованием числа Рейнольдса.
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Важнейшей задачей при строительстве дорог является повышение качества и снижение сроков
сдачи дорожных покрытий. В настоящее время протяженность автомобильных дорог в нашей стране
составляет около 1,7 миллионов километров, причем дороги с твердым покрытием по данным Росстата составляют 1,2 миллиона километров. Очевидно, что такое состояние дорожной сети не отвечает
требованиям экономического развития страны, так как по плотности автомобильных дорог Россия
уступает развитым странам. Лидером по этому параметру является Япония, где на 1000 квадратных
километров территории приходится около 3300 км дорог, из них 81% — трассы с твердым покрытием.
Ведущие позиции по этому показателю занимают Франция и Великобритания, где доля дорог с твердым покрытием достигает ста процентов. По государственной программе «Развитие транспортной
системы» предлагается трехкратный рост темпов строительства транспортных артерий страны.
Исследования показали, что Россия расходует большие суммы на обслуживание дорожной
сети. В Германии на строительство и реконструкцию одного километра полосы тратят от 5,2 до
350 миллионов рублей, в России этот показатель на уровне 59 миллионов рублей. Но, следует
уточнить, что в западных странах давно отказались от асфальтовых дорог, а все транспортные
артерии строят из бетона. Материал более практичный, лучше выдерживает нагрузки и служит
значительно дольше.
Актуальной проблемой дорожной отрасли является повышение качества дорожных покрытий,
увеличение сроков службы и снижение затрат при эксплуатации.
Мировой опыт строительства и ремонта дорог показывает, что широкое применение цементобетона позволяет в значительной степени увеличить межремонтные сроки эксплуатации и снизить
затраты на ремонт.
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В Германии, США и Китае активно развивают дорожное строительство с применением цементобетонов, важным достоинством которых является прочность и несущая способность, сравнительно небольшие затраты на содержание дорог.
Для строительства цементобетонных дорог в России используются специальные высококачественные бетоны, для которых разработаны ГОСТы и отраслевые дорожные документы [1,2]. В этих бетонах
особые требования предъявляются ко всем компонентам: цементу, инертным материалам (песку и щебню) и химическим добавкам. Высокие требования к качеству бетонной смеси и технологии укладки дорожного покрытия предопределяют необходимость использования технологичного и надежного оборудования. Передовые технологии предполагают механизацию и автоматизацию прокладки качественных
дорожных покрытий.
Мобильные бетонные узлы, смонтированные из модульных конструкций, позволяют получить высококачественные бетонные смеси при низкой стоимости приготовления и небольших затрат при транспортировании готовой смеси от производства к месту укладки. Важно учитывать то обстоятельство, что, устанавливая рядом со строительством дороги мобильный бетоносмесительный узел, снижаются в несколько
раз транспортные расходы, обеспечивается своевременная укладка дорожного полотна и главное — сохраняются основные свойства бетона, в том числе выдерживается требуемый температурный режим [3].
Строительство дороги требует наличия определенного объема и качества цементобетона, что обеспечивается бетоносмесительным заводом или узлом требуемой производительности. В настоящее время множество всемирно известных производителей предлагают мобильные бетоносмесительные заводы различной
комплектации. Финский производитель Tecwill Oy предлагает несколько моделей заводов, среди них Cobra
Standart, который соответствует передовым стандартам и используется при строительстве цементобетонных дорог. Шведская компания Scandinavian & UK Machines предлагает бетонные заводы Sumab. Мобильный завод возможно быстро транспортировать, производство бетона возможно начать уже через 3-4 часа.
Бетонный завод предназначен для производства бетонных смесей в объемах от 30 до 80 м3 в час. Следует
отметить мобильные бетоносмесительные узлы фирмы Blend на автомобильной платформе. Все эти заводы представляют конструкцию, собранную из модулей и блоков, состоящих из следующих узлов: накопитель инертных материалов, силос цемента, приемный бункер, дозатор, смеситель и кабина управления. При
производстве бетонных смесей в мобильных бетоносмесительных установках задействована автоматизированная система дозирования материала и контроля выполнения производственных процессов [4,5]. Однако, производство высококачественных бетонов также требует решения ряда важных задач. Очень важно
учитывать фактор стоимости бетоносмесительного узла. Рассмотрев ряд предложений от компаний-производителей, изготавливающих бетоносмесительные узлы, приходим к выводу, что такие изделия можно
комплектовать из модулей, выполненных отечественными производителями. Благодаря этому появляется
возможность значительно снизить затраты на оборудование.
В качестве базовой машины возможно использование шасси, произведенное на заводе-изготовителе
ПАО «Камаз». Среди предлагаемых моделей наиболее актуальными являются шасси с колесными формулами
6х4, 6х6 и 8х8. Такие машины практически не имеют ограничений по качеству подъездных путей к месту строительства, способны передвигаться как по бездорожью, так и пересекать водные преграды. Удлиненная, усиленная рама позволяет расположить модульное оборудование в соответствии с технологическим процессом.
Выносные опоры исключают опрокидывание машины в результате действия динамических нагрузок, возникающих при работе оборудования. Тип базовой машины, колесная формула и размеры рамы определяются в
зависимости от требуемых объемов силоса цемента, накопителей инертных материалов, а также бетоносмесителя. Как показывает практика, бетоносмесители принудительного действия обладают рядом преимуществ:
высокой производительностью, скоростью смешивания, а главное — непревзойденным качеством готовой
бетонной смеси. Наиболее технологичным и надежным отечественным бетоносмесителем является СБ-138Б,
использующийся на многих современных предприятиях. Такая смесительная машина изготавливается в двух
вариантах: с загрузкой в 750 и 1500 литров, что позволяет укомплектовать мобильный бетонный завод обо-
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рудованием, точно соответствующим технологическим требованиям [6]. Бетоносмеситель, дозаторы
и система управления поставляется в едином модуле, что обеспечивает быстрый монтаж и исключает
необходимость в дополнительной калибровке оборудования, как при поэлементном монтаже. Накопители инертных материалов также выполняются отечественными производителями, такими как Элкон,
ОЗРМ, которые поставляют оборудование в модульном виде. Такой модуль включает в себя бункер песка
и щебня, тензометрическую систему взвешивания и ленточный конвейер, способный доставить требуемое количество материала непосредственно к загрузочному отверстию бетоносмесителя. Для хранения
и подачи цемента используются мобильные горизонтальные силосы цемента с шнековыми питателями
и встроенной системой взвешивания, которые также производит компания Элкон.
Модульный принцип, используемый в вышеописанных машинах позволяет выполнить беносмесительный узел в точном соответствии с требованиями технологического процесса. Такой
подход значительно снижает время монтажа и демонтажа оборудования, скорость ремонта, вышедших из строя узлов посредством замены неисправного модуля на исправный. Последнее позволяет обеспечить практически непрерывное производство высококачественных бетонных смесей при
любых условиях работы [7].
Дорожный цементобетон — смесь, состоящая из подготовленного зернистого материала (щебня, песка, гравия), цемента, воды и специализированных добавок, образующаяся в результате смешивания вышеприведенных материалов модульным смесительным узлом [8]. В качестве вяжущих
материалов при укладке дорожных покрытий применяют портландцементы с минеральными добавками. Из крупных заполнителей используют щебень и гравий, максимально допустимая крупность которых составляет 20 мм. В качестве более мелкого заполнителя применяют песок.
Цементобетонная смесь должна соответствовать требованиям и условиям стандартов. Производство высококачественного бетона требует применения качественных компонентов. При производстве
бетонной смеси важно обеспечить однородность, удобоукладываемость и рациональный водоцементный состав. Важно учитывать переменную влажность песка, что предопределяет установку автоматического контроля влажности. Для повышения производительности необходимо установить рациональную продолжительность перемешивания и методы определения готовности смеси.
В бетоносмесителях принудительного действия смешивание компонентов происходит за счет
взаимно пересекающегося движения лопастей, вызывающих турбулентное движение, которое в
свою очередь, повышает качество готовой смеси. При оценке качества смеси можно использовать
число Рейнольдса [9]. В случае, когда расчетный показатель превышает допустимое значение параметра, указывающего на турбулентное движение, можно судить о качестве готовой смеси.
В мировой практике применяются две основные технологии устройства цементобетонных покрытий — американская и европейская. В соответствии с европейской прокладываются двухслойные
покрытия, а по американской — однослойные [10]. Данные технологии подразумевают необходимость в своевременной поставке качественного цементобетона с требуемыми характеристиками и в
достаточном объеме. Преимущества первой технологии — создание дополнительного слоя со специальными техническими и эксплуатационными характеристиками, который можно назвать слоем износа, что предъявляет к бетону высокие требования. При укладке дорожного полотна в один слой, как
делают в США, технология работы упрощается, растет производительность и упрощается логистика
поставки бетонной смеси. При однослойном покрытии используются специальные бетоноукладочные комплексы, например, Gomaco. Следует отметить, что укладка такой дороги с использованием
упомянутых раннее технологических комплексов дорого весьма дорого обойдется заказчику. Поэтому предложенный выше бетоносмесительный узел, выполненный из отечественных комплектующих,
на базе КАМАЗа с затратной точки зрения является более приемлемым вариантом.
В заключении необходимо отметить, что при строительстве цементобетонных покрытий дорог
наиболее актуальным является вопрос выбора технологии укладки полотна и подбора технологиче-
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ского оборудования, способного выдавать продукт высокого качества. С целью снижения сроков строительства дорог с твердым покрытием целесообразно использовать мобильные бетоносмесительные узлы
и укладочные комплексы. Для обеспечения необходимого качества бетона и его компонентов требуется
автоматизировать технологию его приготовления и оценки соответствия стандартам.
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Abstract.
Based on the analysis of the state of highways in the Russian Federation, made
conclusions about the need to increase the pace of construction and development
of road infrastructure with the use of hard coatings. There are also several options
for the construction of similar roads, taking into account technological features.
Depending on these options, the technology of laying the pavement in one layer
is proposed, a technological complex and a mobile concrete mixing unit with a
modular layout are presented.
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The problem of mixing cement concrete components in forced planetary mixers is considered. The selection of the most
rational layouts of the concrete assembly was made using elements and assemblies made by domestic manufacturers. A
method for assessing the quality of concrete using the Reynolds number is proposed.
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Аннотация.
Описана технология обезвреживания фильтратов полигонов хранения твердых бытовых отходов. Показано, что фильтраты полигонов
хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) содержат в высоких
концентрациях органические продукты разложения отходов, а также соли аммония. Для того чтобы очистить фильтраты полигонов от
органических и неорганических загрязнений до значений, соответствующих современным нормативным требованиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения, требуется обработка методом
обратного осмоса в две или в три ступени.
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Вследствие высоких значений ХПК и величины общего солесодержания фильтрата полигона, производительность современных обратноосмотических мембран имеет очень низкое значение, что требует применения большого количества мембранных аппаратов и высоких значений рабочего давления. При этом образуется большое количество раствора концентрата, содержащего все задержанные мембранами загрязнения, которые необходимо утилизировать. С целью снижения затрат на электроэнергию и на мембранные
аппараты авторами статьи исследована возможность сокращения эксплуатационных затрат на очистку и
утилизации концентратов за счет применения реагентного осаждения органических веществ и применения
нанофильтрационных мембран на первой ступени мембранной очистки. Применение нанофильтрационных мембран позволяет сократить расход концентрата до величины, не превышающей 1-2 % от расхода
исходного фильтрата. Для утилизации концентрата установки обратного осмоса разработана технология,
позволяющая разделить концентрат на два потока: поток с высоким содержанием органических веществ и
поток с высоким содержанием солей натрия и аммония. Проведены эксперименты, позволяющие определить концентрации растворенных загрязнений после реагентного осаждения и после обработки с применением мембран на каждой ступени. Получены данные по снижению производительности нанофильтрационных и обратноосмотических мембран в зависимости от сокращения расхода концентрата. Разработана
балансовая схема процесса обработки фильтрата ТКО с применением установки обратного осмоса.
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1. Введение. Описание технологической схемы.
Исследования, проведенные в ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН показывают, что до 80% вклада в ХПК
фильтрата дают гуминоподобные вещества, образовавшиеся в результате биохимических превращений
органических веществ в теле полигона ТКО. По своим химическим свойствам они аналогичны гуминовым кислотам, т.е. дают нерастворимые соли с тяжелыми металлами (свинец, кадмий, цинк и др.) и
d-элементами (железо, кобальт, никель и др.).
Для понимания процесса обезвреживания свалочного фильтрата обратимся к технологической схеме, показанной на рис. 1.

Рис. 1. Разработанная реагентно-мембранная технологическая схема очистки фильтратов полигонов
ТБО: 1 – КНС; 2 – усреднитель; 3 – емкость; 4 – емкость для кислоты; 5, 6 – емкости для реагентов;
7 – реактор; 8 – отстойник; 9 – промежуточная емкость; 10 – контактный осветлитель;
11 – накопитель; 12 – микрофильтр; 13,17,20,23 – бак-гидроаккумулятор; 14, 18, 21, 24 – насосы;
15 – нанофильтрационная установка; 16 – сборник концентрата;
19, 22, 25 – обратноосмотические установки; 26 – установка обеззараживания;
27 – установка обезвоживания осадка.

Фильтрат по дренажной системе сбора с карт полигона ТБО направляется из канализационной насосной станции (1), через усреднитель (2) установки, в емкость (3) для обработки фильтрата кислотой, где
осуществляется нейтрализация фильтрата до рН=7.
Значительная часть гуминовых кислот имеет высокую молекулярную массу и поэтому легко удаляется коагуляцией с гидроокисями металлов, образующимися в результате гидролиза их солей, в реактор
(7) для обработки фильтрата.
Нейтрализуется главным образом гидрокарбонат натрия. При этом, получившееся значение рН
фильтрата должно быть таким, чтобы после добавления хлорида железа и его гидролиза до кислоты при
коагуляции:
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3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3↓ + 3HCl
(1)
конечное значение рН в емкости для обработки фильтрата коагулянтом была бы в пределах 5,7-6,0.
В предлагаемой технологии используются все выше описанные свойства. Снижением рН до
5,7-6,0 получается оптимальное значение рН для осаждения гуминовых веществ. Хлорид железа,
используемый в качестве коагулянта, помимо коагуляционной эффективности создаёт условия, при
которых соли тяжёлых металлов переходят в нерастворимую форму в соединении с гуматами:
(2)
(HUM)x(OHCOONa)y + yFeCl3 → (HUM)x(OCOOFe)y↓+ 2yNaСl
Использование данной технологии позволяет до 10 раз и более снизить ХПК очищаемого фильтрата.
Используя в качестве коагулянта хлорид железа, последний гидролизуется в реакции (1) с образованием гидроокиси железа, которая нейтрализует заряд коллоидного гумата и осаждает его.
Кроме того, происходит прямое взаимодействие соли железа с карбоксильными группами гумата
по формуле (2).
Известно, что гуматы обладают протекторными свойствами (способностью связывать в прочные комплексы ионы металлов [1, 2]), в результате чего значительно снижается их миграционная
активность [3, 6] и токсичность [4, 5].
Выбор железа в качестве осадителя определялся наличием фульвокислот. В монографии В.Д
Бабенкова [1] отмечалось, что очистка природных окрашеных вод (окраска определяется насыщением воды гуматами и фульвокислотами) коагуляцией лучше всего происходит при применении Fe+3
и рН 5,7-6,0. Что и подтвердилось, в том числе, и в наших экспериментах.
Гуматы тяжелых металлов осаждаются вместе с гидроокисью железа. При этом все свободные
гуминовые кислоты будут связаны в прочный комплекс с нерастворимым в воде железом.
Поскольку ни ионы металлов, ни их комплексы не могут перейти в водную фазу, полученный в
результате коагуляции осадок будет малотоксичным.
Необходимо учесть, что при нейтрализации фильтрата в реакторе будет происходить пенообразование, вызванное выделением углекислоты при нейтрализации гидрокарбоната натрия.
(3)
NaHCO3 + HCl → NaCl +H2O + CO2↑
Пена поступает в систему пеногашения, откуда получившийся осадок направляется на утилизацию в резервуар-накопитель осадка (24).
Для обеспечения непрерывной работы технологического потока устанавливаются параллельно
два аппарата, в одном из которых происходит корректировка pH и удаление пены, а из второго прошедший эту операцию фильтрат подается в емкость для проведения коагуляции.
Для проведения эффективной коагуляции необходимо быстрое и равномерное смешение фильтрата с реагентом. Поэтому подача коагулянта осуществляется либо через трубку Вентури, встроенную в систему подачи фильтрата, либо в отдельной емкости с высокоскоростной мешалкой.
После того как коагулянт смешается с потоком фильтрата и произойдет гидролиз, в поток через
трубку Вентури подается флокулянт (анионный или катионный). Флокулянт ускоряет процесс образования крупных флоккул и их осаждение. Точка ввода в коммуникацию флокулянта зависит от
состава раствора и температуры и обычно определяется экспериментально.
После окончания процесса коагуляции (10 – 15 мин) отделившаяся часть осадка откачивается в
резервуар — накопитель осадка (24).
Осветленный фильтрат из реактора (7) подается на «тонкослойный отстойник» (8), из которого осадок также поступает в накопитель осадка.
После обезвоживания в шнековой установке (25), осадок с влажностью 70-80% утилизируется.
Образовавшийся осадок представляет собой продукт 4-го класса опасности и может использоваться в качестве компонента изолирующего слоя на полигоне, либо подмешиваться к почвогрунту при
рекультивации полигона.
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Освобожденная от взвеси жидкость направляется в тонкослойный отстойник (8) для дальнейшего
повторного использования в процессе очистки.
Из накопителя (9) через контактный осветлитель (10) фильтрат подается в накопитель (11).
Для доочистки фильтрата ТБО разработана каскадная мембранная технология производительностью 5 м3 в час. Установка имеет универсальное назначение и включает необходимое количество узлов,
позволяющее осуществлять доочистку фильтрата ТБО после применения реагентного осаждения.
На мембранную установку поступает фильтрат, прошедший дополнительную очистку от мелких
взвесей, для чего используется микрофильтр (12).
Разработанная каскадная мембранная технология позволяет очистку фильтрата ТБО осуществлять
в три или четыре ступени в зависимости от величины общего солесодержания, ХПК и концентрации
аммония.
Весь процесс глубоко проработан экспериментально: на основе проведенных экспериментов определены типы мембран на каждой ступени, количество ступеней, минимальная достигаемая величина расхода концентрата.
Наиболее «проблемным» загрязнением является ион аммония, концентрация которого в очищенной
воде должна отвечать требованиям сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения 0,2 мг/л. При обработке воды с применением современных низконапорных мембран обратного осмоса, снижение одновалентных ионов (натрия, аммония, хлорид-ионов) происходит в 100 раз.
Таким образом, чтобы получить требуемый уровень снижения аммония, нужно применить каскад,
состоящий как минимум из трех ступеней, где пермеат первой ступени проходит обработку на второй
ступени, пермеат второй ступени обрабатывается на третьей ступени и т.д. На каждой ступени величина
«выхода фильтрата» (отношение расхода пермеата к общему расходу подаваемой в аппараты воды) имеет
значение равное 0,9.
Предлагаемая схема уменьшения конечной величины концентрата состоит в том, что концентрат направляется в обратную сторону по отношению к пермеату. Соответственно, концентрат следующей ступени направляется на вход в предыдущую ступень, и так доходит до первой ступени, откуда существенно
сконцентрированные загрязнители направляются для смешения с осадком в накопитель осадка (24)
Проблему при очистке фильтрата ТКО представляет тот факт, что фильтраты ТКО имеет высокое
солесодержание и высокое значение ХПК. Поэтому достичь требуемой величины выхода фильтрата с
применением мембран низкого давления для фильтратов ТКО с величиной солесодержания выше 3000
мг/л и ХПК на уровне 4000 мг/л не представляется возможным, так как при увеличении значения выхода концентрата фильтрата наблюдается резкое падение производительности мембран. Именно поэтому
в известных «кайзеровских» схемах, чтобы добиться требуемой величины, используют мембраны для
опреснения морской воды, работающие под давлением 6-6,5 МПа.
Цели экспериментов:
– провести эксперименты по обработке фильтрата ТКО с применением различных типов мембран
и сравнить их характеристики и эффективности;
– обосновать выбор мембран для каждой ступени очистки воды и определить максимально достижимое значение величины выхода фильтрата установки;
– обосновать принципы применения нанофильтрационных мембран в схемах очистки фильтратов
ТКО и при утилизации концентрата.
2. Экспериментальная программа.
Параметры разработанной технологической схемы были определены экспериментально в лабораторных условиях с применением испытательных стендов. Составы фильтрата полигона «Царево», а также
составы вод на разных стадиях реагентного осаждения и мембраной очистки представлены в Таблице 1.

78

Системные технологии 3 (№40) 2021

СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1. Эксперименты по осаждению органических загрязнений.
Эксперименты показали (приведены в таблице ниже), что прошедший химобработку фильтрат
ТКО может быть сконцентрирован более чем в 50 раз, при этом производительность нанофильтрационных мембран падает всего в 1,5 раза при давлении 8 — 12 Бар.

13,6

7,6

3,7

2,5

1,2

Аммоний, мг/л
Нитраты, мг/л
Нитриты мг/л
Хлориды, мг/л
Сульфаты, мг/л
Железо, мг/л
Взвешенные в-ва,
БПК, мг/л

380
0.3
1.2
980
627.0
36.0
329.0
2690

202
3500
508.0
5.6
20.0
391

64
1200
86.0
0.8
-

5,4
400
15,2
0,6
-

3.1
75.0
6.8
0.5
-

0.2
4.0
1.2
0.1
-

3580

8130

2900

780

97.1

8.3

Общее солесодержание, мг/л
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Щелочность, мг/л

BLN

2,4
5,8
10

После 3-й ступ. Мембраны

15
6,0
50

BLN

35,6
6,1
300

После 2-й ступ. Мембраны

120
6,3
950

НФ

606
6,5
2100

После 1-й ступ. Мембраны

После реагентной обработки

3987
7,7
190
1144

ПОКАЗАТЕЛИ
ХПК, мг/л
рН
Кальций
Натрий, мг/л

СТРОИТЕЛЬСТВО

Исходн.

После 4-й ступ. Мембраны BE

Таблица 1
Технологические показатели комплексной схемы очистки фильтрата полигона ТКО
г. Александров Владимирской области

Как показывают эксперименты, нанофильтрационные мембраны лучше задерживают органические вещества, чем одновалентные ионы. Так, селективность нанофильтрационной ступени по
ХПК составляет 80%, двухвалентных ионов – 70 %, одновалентных – 55%. После первой ступени
обратного осмоса пермеат первой ступени практически представляет собой смесь хлоридов и карбонатов натрия и аммония.
Поскольку на всех полигонах и свалках качество фильтрата не одинаково, необходимо будет,
используя хлорид железа в качестве коагулянта, индивидуально подбирать флокулянт на основе короткого лабораторного эксперимента. В этом случае работа установки обратного осмоса станет
дешевле и эффективнее в эксплуатации.
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Исследования, проведенные на полигоне «Икша» в Московской области [7], показывают, что до 80%
вклада в ХПК фильтрата дают гуминоподобные вещества, образовавшиеся в результате биохимических
превращений органических веществ в теле полигона ТКО. По своим химическим свойствам они аналогичны гуминовым кислотам, т.е. дают нерастворимые соли с тяжелыми металлами (свинец, кадмий,
цинк и др.) и d-элементами (железо, кобальт, никель и др.). В результате были получены анализы, показывающие, что осадок фильтрата обладает 4-м классом опасности и может быть захоронен на полигоне.
Для подтверждения этого факта и по просьбе АО «Эколайн» нами была предпринята попытка реализовать этот процесс в небольшом масштабе на территории ИФХЭ им.А.Н.Фрумкина РАН.
Для этой цели была спроектирована и реализована пилотная установка производительностью 30 л в
час в соответствии со схемой, показанной на рис. 2.
Привезенный из Александровского полигона фильтрат из приемной емкости 1а (объемом 50 л) направлялся самотёком в количестве 30 л в ёмкость 1б для обработки кислотой (30% HCl).

Рис. 2. Технологическая схема обработки фильтрата полигонов хранения твердых коммунальных отходов: 1а – приемная емкость фильтрата ТКО; 1б – емкость для обработки фильтрата кислотой (20 л);
2 – узел подачи кислоты для нейтрализации (30 % HCl); 3 – емкость для обработки фильтрата FeCl3;
емкость для обработки фильтрата флокулянтом (20 л); 4 – узел подачи реагента FeCl3 (40 %);
5 – узел подачи флокулянта; 6 – отстойник (20 л); 8 – емкость исходной воды обратного осмоса (20 л);
9 — нанофильтрационный аппарат (I ступень); 10 – емкость промежуточная (20 л);
11 – обратноосмотический аппарат (II ступень); 12 – емкость промежуточная (20 л);
13 – обратноосмотический аппарат (III ступень); 14 – емкость очищенного фильтрата (20 л);
15 – емкость сбора осадка (5 л); 16 – емкость сбора пены (5 л).

Соляная кислота поступает из емкости 2 (объемом 50 л), в емкость 1б, представляющую собой полипропиленовую бочку объемом 50 л с мешалкой. Кислота используется с целью нейтрализации раствора
до получения рН=7. В эксперименте к объёму 30 л фильтрата было добавлено 100 мл раствора соляной
кислоты. Время перемешивания составляло 5 минут при контроле среды рН-метром. При этом значительного пенообразования и выпадения осадка не наблюдалось.
Иллюстрация реагентной установки показано на рис. 3.
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Рис. 3. Экспериментальная установка реагентного осаждения.
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Обработанный таким образом фильтрат перемещался в ёмкость-реактор 3, снабженный скоростной мешалкой, для обработки фильтрата реагентами (рис. 2). В реактор 3 в качестве коагулянта
из ёмкости 4 поступает в количестве 640 мл 40% раствор хлорида железа (FeCl3). При этом наблюдается значительное вспенивание раствора (до 50% объёма раствора). Водородный показатель среды
был равен рН=5,6. Через 45-60 секунд из ёмкости 5 в емкость 3 для улучшения седиментационной
способности осадка в качестве флокулянта добавляется 100 мл 0,1% раствор Праестол 2510.
Для интенсификации процесса в реактор была вмонтирована мешалка с частотой вращения 60
об/мин.
Через 20-30 сек перемешивания, образовавшаяся пульпа передается в емкость 6 для отстаивания. Скорость и характер образования осадка зависит от количества подаваемого флокулянта. При
подаче флокулянта 100 мл и более наблюдается флотация – гидроокись железа с гуматами и взвешенными частицами всплывает, образуя достаточно плотную массу. Время флотации 5-10 мин. При
количестве флокулянта менее 100 мл происходит осаждение осадка. Время осаждения 15-40 мин.
Некоторое количество осадка при этом может всплыть, но не более 5 %. В целом суммарный объем
осадка влажностью 99 % составляет не более 10 %.
Образовавшаяся пена и выделенный осадок (седимент) направлялся в емкость сбора пены (16)
и осадка (15), соответственно, для дальнейшего обезвоживания.
Для более тонкого осветления осветлённый фильтрат проходил через фильтр 7, заполненный
кварцевым песком. Песчаный фильтр показан на рис. 4
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Рис. 4. Фильтр, заполненный кварцевым песком.
2.2. Экспериментальное определение эффективности очистки фильтрата ТКО с применением
мембран.
После этого фильтрат направлялся для очистки от растворенных загрязнений, а именно: ХПК, аммоний, солесодержание.
Для обработки осветлённого фильтрата, показанного на рис. 3, была использована разработанная
авторами мембранная каскадная система (рис. 2). Основные виды мембранного оборудования, использованные в экспериментальном стенде, показаны на рис. 2 (обозначения 8-16). Объем пробы фильтрата
после реагентного осаждения составлял 20 литров. Исходная проба фильтрата помещалась в бак исходной воды первой ступени 8,откуда насосом подавалась в мембранный аппарат первой ступени 9, где разделялась на очищенную воду (пермеат) и концентрат. Концентрат первой ступени возвращался в бак 8,
а пермеат первой ступени собирался в баке 10 (рис. 2). Далее из бака 10 пермеат первой ступени обрабатывался на мембранном аппарате второй ступени 11. Пермеат второй ступени направлялся в бак пермеата второй ступени 12, а концентрат второй ступени возвращался обратно в бак 10. Из бака 10 пермеат
второй ступени насосом третьей ступени направляется в мембранный аппарат третьей ступени 13, где
также разделялся на пермеат и концентрат. Пермеат третьей ступени направляется в бак 14, а концентрат
третьей ступени возвращается в бак 12. Для определения эффективности обработки пермеата третьей
ступени на дополнительной четвертой ступени пермеат из бака 14 помещался в бак 8 и цикл повторялся.
Для сокращения расхода концентрата второй ступени, концентрат после обработки на аппарате 3 второй
ступени помещался в бак 1 первой ступени, и обработка концентрата производилась с помощью нанофильтрационного аппарата первой ступени. Фото установки показано на рис. 5.
В качестве рабочих насосов 1, 2, 3 и 4 ступеней использовались шестеренчатые насосы модели RO900-220 производства компании Райфил (Москва). Расход рабочих насосов составлял 70-80 литров в час
при величине рабочего давления 0,7-0,75 МПа. В экспериментах использовались мембранные элементы
стандарта 1812 производства компании CSM (Корея) с нанофильтрационными мембранами типа 70 NE
(модели RE 1812-100) на первой ступени, обратноосмотическими мембранами низкого давления типа
BLN (аппараты модели RE 2012-100) на второй ступени, а также с высокоселективными мембранами типа
BE (модели RE 2012-100) на третьей и четвертой ступенях.
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По мере поступления пермеата первой ступени в бак 10 объем исходного фильтрата ТКО после реагентной обработки уменьшался, при этом значения показателей ХПК и общего солесодержания увеличивались, а производительность мембранного элемента по очищенной воде падала.
Отношение объема исходной воды Vи к объему воды в баке в тот момент эксперимента, когда отбиралась проба, Vк, названа авторами коэффициентом концентрирования, К=Vи/Vк.
Состав фильтрата полигона «Икша», а также результаты обработки фильтрата с применением
реагентов и мембран представлены в Таблице 2. На рисунке показаны результаты определений концентраций различных загрязнений в пермеатах мембран на каждой ступени обработки в зависимости от величины коэффициента снижения объема К.

Рис. 5. Фото мембранной испытательной установки.
2.3. Обсуждение результатов.
После реагентного осаждения на первой ступени фильтрат был обработан на нанофильтрационных мембранах. В данном случае селективность мембран по органике (ХПК) составила порядка
92 %. Результаты показаны в таблице.
Таким образом, концентрация органики в пермеате составила 194 мг/л, а концентрации аммония и других солей после нанофильтрации остаются практически на том же уровне, что и в исходном фильтрате.
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Но удаление органики на первой ступени позволяет сократить величину осмотического давления
пермеата первой ступени и облегчить его дальнейшую обработку с применением мембран обратного осмоса на второй ступени.
Расход исходного фильтрата на первой ступени нанофильтрации был сокращен в 30 раз (по измеренному расходу). Значение ХПК в концентрате составило 7477 мг/л, значение общего солесодержания
составило 20000 мг/л.
На второй ступени используются обратноосмотические мембраны низкого давления. С применением таких мембран на второй ступени удалось снизить величину общего солесодержания пермеата всего в
2,5 раза, до величины 1600 мг/л.
Таблица 2
Результаты определения эффективности работы мембран на различных стадиях
очистки фильтрата ТКО

Исх.

После реагент. обработки

После
1 ступ.,
НФ

После 2
ступ., мембраны BLN

После 3
ступ., мембраны BE

конц. 1

конц. 2

4387

605

120

15

2,4

10600

23100

рН

7,7

6,5

6,3

6,0

5,8

–

–

Кальций

190

70

21.0

5.0

1.0

–

–

Натрий, мг/л

1144

–

–

–

–

–

–

Щелочность,
мг/л

76,0

13,6

7,6

2,5

1,2

–

–

Аммоний, мг/л

380

202

64

3,1

0,2

7100

12800

Нитраты, мг/л

0,3

–

–

–

–

–

–

Нитриты, мг/л

1,20

–

–

–

–

–

–

Хлориды, мг/л

980

660

240

75,0

4,0

24000

42000

Сульфаты, мг/л

627

508

86

6,8

1,2

5700

550

Железо, мг/л

36

5,6

0,8

0,5

0,1

–

–

Взвешенные
вещества, мг/л

329

20

–

–

–

–

–

БПК, мгО2/л

2690

391

–

–

–

–

–

Общее солесодержание, мг/л

3580

1900

950

97,1

8,3

80000

80000

Показатели
ХПК, мг/л

Кратность концентрирования на второй ступени с применением обратноосмотических мембран
была доведена до трехкратного значения (К=3). Выше поднимать значение кратности концентрирования
не рационально в связи с тем, что величина удельной производительности обратноосмотических мембран снизилась при этом вдвое, при этом также падает селективность мембран и растет солесодержание
пермеата и содержание аммония (которое достигло значения 255 мг/л). Дальнейшее снижение расхода
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концентрата второй ступени было проведено с применением нанофильтрационной мембраны, при
этом концентрация солей достигла 20000 мг/л.
На третьей и четвертой ступенях с применением обратноосмотических мембран снижение величины общего солесодержания и содержания аммония производилось в 5 раз на каждой ступени.
Такое невысокое снижение концентраций (низкая селективность) связано с проведением экспериментов при давлении 8 Бар.
Известно, что в условиях промышленного опыта при величине рабочего давления 16 Бар снижение концентраций аммония и других солей производится в 1000 раз, что позволит добиться требуемого значения концентрации аммония в пермеате четвертой ступени. Четвертая ступень – это
повторение процесса фильтрации на третьей ступени после выхода фильтрата с третьей ступени.
Опыт показал, что объем концентрата на первой ступени был снижен в 30 раз. На второй ступени – в 10 раз (сначала с 10 л до 3 л с применением обратноосмотических мембран, и с 3 л до 1 л
с применением нанофильтрационных мембран). Солесодержание в концентратах I и II ступенях
достигало 20 граммов на литр.
На рис. 6. показаны экспериментально полученные зависимости концентраций органических
веществ (значений ХПК), аммония и величины общего солесодержания в концентратах от значения
коэффициента снижения объема К на каждой ступени мембранной установки.

Рис. 6. Зависимости значений ХПК, общего солесодержания и концентрации аммония от величины
коэффициента снижения объема К в концентратах мембранной установки на каждой ступени:
а) на первой ступени с использованием нанофильтрационных мембран; б) на второй ступени с использованием низконапорных обратноосмотических мембран; в) на третьей ступени с использованием высокоселективных мембран обратного осмоса среднего давления; г) на четвертой ступени с
использованием высокоселективных мембран обратного осмоса среднего давления.
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При достаточном количестве обработанного фильтрата ТКО возможно снизить величину общего
солесодержания до 50000 мг/л. В реальных условиях при величине рабочего давления 16 Бар солесодержание в концентрате может быть достигнуто величины 75000-80000 мг/л.
Эксперименты показали хорошие результаты, подтверждающие, что применение каскада обратноосмотических мембран с использованием, в том числе, нанофильтрации можно добиться многократного
снижения расхода концентрата. Кратность снижения концентраций аммония и других солей составила более 500 раз. На рис. 7 показаны зависимости снижения величины удельной производительности нанофильтрационных и обратноосмотических мембран от величины общего солесодержания обрабатываемой воды.
Результаты определения удельной производительности мембран используются при расчете мембранных
установок и определении требуемых количеств мембранных элементов на каждой ступени [7,8].

Рис. 7. Зависимости удельной производительности нанофильтрационных и обратноосмотических
мембран от величин общего солесодержания обрабатываемой воды и рабочего давления:
1 – нанофильтрационная мембрана, давление — 0,8 МПа; 2 – мембрана низконапорного обратного осмоса, давление — 0,8 МПа; 3 – нанофильтрационная мембрана, давление 1,4 МПа;
4 – мембрана низконапорного обратного осмоса, давление 1,4 МПа.
3. Заключение и обсуждение.
В результате обработки фильтрата полигона «Клязьма», имеющего: величину общего солесодержания 3580 мг/л; величину ХПК — 4387 мг/л; концентрацию иона аммония — 380 мг/л, получена очищенная
вода (пермеат четвертой ступени) с концентрацией аммония 0,2 мг/л и величиной общего солесодержания 4,5 мг/л. Общее количество получаемого концентрата составляет 2 % от расхода исходного фильтрата ТКО, поступающего на очистку. Концентрат разделен на два потока: концентрат первой ступени,
имеющий значение ХПК – 85 000 мг/л и величиной общего солесодержания 89 000 мг/л, составляющий
0,5 % расхода исходной воды. Концентрат второй ступени имеет значение ХПК – 6 500 мг/л и величину
солесодержания 90 000 мг/л. Составы пермеатов первой, второй, третьей и четвертой ступеней показаны
в Таблице 2. На рис. 8 показана разработанная по результатам проведенных экспериментов балансовая
схема установки обратного осмоса производительностью 5 куб.м в час по очищенной воде (пермеату четвертой ступени). На схеме указаны; основные ступени мембранной обработки с указанием использован-
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ных типов мембранных аппаратов; расходы пермеата и концентрата на каждой ступени; концентрации
аммония (в квадратных скобках) и значения общего солесодержания (в круглых скобках) в исходной
воде, поступающей в аппараты каждой ступени, а также в пермеате и концентрате каждой ступени.

Е.В. БОНДАРЧУК, А.А. КОНЫГИН, А.Г. ПЕРВОВ, А.Ф. СЕЛИВЕРСТОВ, Л.С. СКВОРЦОВ, А.В. ШЕПТУНОВ.

Рис. 8. Балансовая схема обработки фильтрата ТКО после реагентного осаждения с применением нанофильтрационных и обратноосмотических мембран: НФ — нанофильтрационные мембраны; ОО —
обратноосмотические мембраны; I — аппараты первой ступени с нанофильтрационными мембранами
для получения очищенной от органических веществ воды, поступающей на вторую ступень очистки и
для сокращения расхода концентрата первой ступени; II — аппараты второй ступени с низконапорными мембранами обратного осмоса для получения очищенной воды, поступающей на третью ступень
очистки и с нанофильтрационными мембранами для сокращения расхода концентрата второй ступени; III — аппараты третьей ступени с высокоселективными мембранами среднего давления; IV — аппараты четвертой ступени с высокоселективными мембранами среднего давления.
Выводы:
1. При обработке фильтратов ТКО с высокими значениями ХПК целесообразно использовать
реагентное осаждение органических веществ перед дальней обработкой на установке обратного осмоса.
2. Применение нанофильтрационных мембран на первой ступени мембранной установки позволяет снизить величину эксплуатационных затрат и сократить расход концентрата.
3. Для сокращения расхода концентрата и упрощения его утилизации целесообразно получать два потока концентратов первой и второй ступени: поток с содержанием органических
веществ и поток с высоким солесодержанием.
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Abstract.
Landfill leachate treatment techniques using chemical deposition of organics
followed by membrane treatment is presented and experimental results are
demonstrated. It is discussed that landfill leachates contain high concentrations of
dissolved organics that is products of organics decomposition and ammonia salts.
To produce purified water that meets modern discharge regulation values, two or
three membrane treatment stages may be required. But treatment of leachate that
has high TDS and COD values dramatically reduces membrane flux that increases
membrane replacement costs and energy consumption of membrane facilities and
requires high pressure values and application of seawater membranes.
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Also large amounts of concentrates are produced that contain all impurities that are rejected by membranes and should be utilized.
To reduce membrane operational costs, organic deposition with chemical treatment as well as the use of nanofiltration membranes
on the first stage of leachate treatment was investigated.
Experiments are performed to determine concentration values of organic substances after chemical deposition and after treatment
with membranes on each stage. Experimental data of membrane flux reduction with concentrate flow decrease is presented. The
balance flow diagram of landfill leachate treatment using four-stage reverse osmosis facility.
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Аннотация.
На территории Москвы образовалось большое количество протяженных, разделенных железными дорогами, территорий. Длительные перепробеги автотранспорта и недоступность районов вблизи железных
дорог влекут за собой аварийность, создают транспортные заторы,
ухудшают экономические и экологические характеристики города.
Автором поднят вопрос оценки необходимого расстояния между
транспортными и пешеходными связями, рассмотрена возможность
создания новых путепроводов, как продолжение существующей сети
улиц, проведена оценка влияния рельефа железнодорожного полотна на применяемый тип коммуникационного объекта через железную дорогу.

Н.А. ЛАРИНА. Дороги, которые нас разделяют.приемы
увеличения числа коммуникационных объектов...

На основании отечественного и мирового опыта разработаны приемы реорганизации территорий, алгоритм использования с оценкой социально-экономического эффекта в результате их применения.

Введение
Промышленная революция, положившая начало строительству Октябрьской железной дороги
в 1842-1851 годах, привела к тому, что Москва стала превращаться в центральный железнодорожный
узел России. «Железные дороги прокладывались по направлениям, издавна определявшим основные
торговые пути: с севера — лес, рыба, меха, с востока — уральский металл и уголь, с юго-востока — скот,
хлопок и азиатский импорт, с юга — зерно, уголь и нефть, с запада и северо-запада — европейский импорт и экспорт»[1, С.296]. При этом, расстояние между станциями ограничивалось техническими причинами — максимальным пробегом паровоза без дозаправки водой. Новые станции сформировали
промышленные центры и жилые районы. С электрификацией железной дороги и расширением границ
Москвы эти территории вошли в ее состав. Вместо вокзалов на станциях появляются транспортно-пересадочные узлы, связывающие наземные и подземные линии метро с железнодорожным сообщением.
В результате появились протяженные отрезки железных дорог внутри жилых районов, вдоль которых
расположены депо, склады, сигнальные будки и другие объекты железнодорожного хозяйства, опустевшие и заброшенные за ненадобностью. Все эти факторы создают дополнительные коммуникационные
разрывы, изолируя смежные с железной дорогой районы.
Обеспечение безопасности в прирельсовых территориях, увеличение числа связывающих объектов, тенденции смещения мест приложения труда, а также уменьшение транспортной напряженности города — актуальные и необходимые на длительную перспективу задачи.
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Методология исследования
Основой исследования является комплексный метод, включающий:
 системный анализ планировочной структуры существующих территорий железных дорог Москвы, а также изучение мирового опыта планирования, развития и реконструкции прирельсовых территорий на основе графических и письменных материалов, научных работ, концепций,
реализованных проектов, а также данных официальных источников и интернет ресурсов;
 сравнительный анализ существующих на территории Российской Федерации и в мире расстояний между коммуникационными объектами через железнодорожные пути;
 систематизацию и сопоставительный анализ архитектурных приемов организации прирельсовых территорий;
 типологический анализ и классификацию перспективных типов зданий и сооружений для архитектурно-пространственной организации территорий железных дорог.
Методы диссертационного исследования.
Источниками исследования являются современные планы и предложения по развитию железнодорожных территорий города Москвы, проектные предложения и постройки ведущих архитектурных организаций России и мира, собственные натурные исследования и теоретические разработки автора.
Актуальность
В Положениях о территориальном планировании Генерального плана города Москвы до 2035 года
[7], среди прочих, ставятся задачи:
 увеличение площади магистральной сети транспортной инфраструктуры и объектов инженерной инфраструктуры в установленных границах с последующим развитием преимущественно за
счет многоуровневого использования сложившихся и вновь формируемых транспортных коридоров, в том числе полос отвода железной дороги [там же, С.39];
 полное или частичное перекрытие железнодорожных магистралей на участках, проходящих через жилую застройку [там же, С.52];
 реорганизация территории железной дороги с предложениями по эффективному использованию высвобождаемых площадей [там же, С.195];
 частичное перекрытие путевого хозяйства с целью получения искусственных поверхностей для
различных городских целей (для строительства паркингов и мест хранения легковых автомобилей над железными дорогами, проходящими в выемке; строительства многофункциональных
комплексов; для прохождения автомагистралей над железнодорожными путями) [там же, С.196].
Все вышеперечисленные признаки демонстрируют своевременность и актуальность рассматриваемой темы.
Текущее состояние.
В ходе исследования коммуникационные объекты железных дорог можно разделить на типы: вокзалы, станции/остановочные пункты, транспортно-пересадочные узлы (ТПУ), путепроводы, пешеходные
регулируемые переходы, пешеходные стихийные переходы (обозначены красным).
Проведенная оценка текущих связей через железные дороги (Таблица 1) позволяет разделить их на два типа.
 комбинированные связи (транспортные и пешеходные);
 простые связи (только пешеходные).
К комбинированным связям относятся автомобильные переезды через железную дорогу в одном
уровне с железнодорожным полотном, а также путепроводы (тоннели и мосты), расположенные в разных
уровнях с железной дорогой.
Переезды в одном уровне с железной дорогой затрудняют сообщение между смежными районами из-за
графика движения поездов. По соображениям безопасности движение по переезду закрывается заранее
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до проезда поезда и открывается также спустя какое-то время. В связи с этим, некоторые переезды
работают всего по несколько часов в сутки в основном ночью, например, на Киевском и Октябрьском направлении. К мерам, предпринимаемым ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности на переездах относится установка шлагбаумов и заграждающих устройств. Однако эти меры не сокращают
существующие разрывы между районами, количество перепробегов и временных потерь, а также
аварий с участием пешеходов.
Связи в разных уровнях с железнодорожными путями (путепроводов) характеризуются их дефицитом и, как следствие, транспортными перепробегами, а также неразвитостью инфраструктуры
на данных путепроводах.
К простым связям относятся регулируемые и стихийные наземные переходы в одном уровне с железной дорогой, а также подземные и надземные пешеходные переходы. Число подземных и надземных
пешеходных переходов на территории железных дорог катастрофически мало, не соответствует потребностям маломобильных групп населения, концентрируется в основном на железнодорожных станциях
и отличается отсутствием инфраструктуры. Наземные стихийные пешеходные переходы, напротив, составляют основу передвижения пешеходов через железную дорогу, однако отличаются высокой опасностью, так как большинство пешеходов переходит пути вне зависимости от сигнала светофора, а также
непосредственно по железнодорожным путям. Основная концентрация таких переходов сконцентрировано на Савёловском направлениях Московской железной дороги (Таблица 1).
Наибольшее количество надземных и подземных переходов расположено на железнодорожных
станциях. Большая часть этих переходов характеризуются отсутствием инфраструктуры, недоступностью для маломобильных групп населения, отсутствием тентов и других средств защиты от
атмосферных осадков. На данный момент, самыми оснащенными переходами являются транспортно-пересадочные узлы МЦК, что является результатом продуманной реконструкции и интеграции
железнодорожных станций в структуру метро.
В качестве примера, для оценки количества пешеходных и транспортных связей следует рассмотреть Октябрьское направление железной дороги (Рис. 1, Таблица 1).

Рис. 1. Анализ связей на Октябрьской железной дороге. 1 — в периферийной части города;
2 — в срединной части города; 3 — в центральной части города. 1
Все схемы и таблицы в статье выполнены автором.
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Анализ данного направления демонстрирует неравномерное распределение автомобильных переездов и
пешеходных переходов через железную дорогу. На всем протяжении железной дороги в пределах МКАД расположено 9 надземных переходов через железную дорогу, а также 5 стихийных нерегулируемых наземных переходов через железнодорожные пути. Минимальные расстояния между переходами — 1,1 км, максимальные
— 6,8 км. Анализ количества переездов показывает, что на всем протяжении выбранного участка железной
дороги распложено 9 переездов через железнодорожные пути. Максимальный перепробег составляет 9,8 км.
Вне зависимости от типа связей, их можно классифицировать
• по планировочной структуре: надземные, наземные, подземные;
• по рельефу: насыпь, плоскость, выемка.
Таблица 1

1

Наименование

Москва-Бутырская

ул. Руставели

92

2

Тимирязевская

3

Окружная
СЗХ

4

Дегунино

5

Бескудниково

Тип территории/
объекта

Назначение/состояние

Савёловское направление
грузовая
наземный переход
стихийный
подземный переход
тоннель
путепровод
мост
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
остановочный пункт пассажирская станция
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
подземный переход
тоннель
остановочный пункт пассажирская станция
путепровод
мост
наземный переход
стихийный
остановочный пункт пассажирская станция
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
подземный переход
тоннель
грузовая
мост
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный
наземный переход
стихийный

Расположение
в городе

№

Расстояние от
начала пути, км

Анализ количества и типа коммуникационных связей на Октябрьском, Савёловском и
Рижском направлениях железной дороги

0
1,09
1,28
1,98
2,05
2,18
2,28
2,42
2,73
3,36
3,43
3,47
3,88
4,88
5,13
5,32
5,9
6,2
7,97
8,1
8,27
8,54
8,73
10,1
11,0
11,4
11,9

Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
Ц
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
С
П
П
П
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Лианозово
Дмитровское шоссе

7

Марк
МКАД

остановочный пункт
эстакада
наземный переход
грузовая
наземный переход
эстакада

пассажирская станция
мост
стихийный
мост
стихийный
мост

12,2
13,0
13,4
13,6
13,9
13,8
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В процессе исследования установлено, что с 1995 года по 2010 год общее число переездов и
путепроводов в России сократилось с 15397 до 11248 (на 34%). За этот же промежуток времени построено всего 211 путепроводов через железнодорожные пути (то есть на один новый замещающий
путепровод приходилось 19 закрытых переездов). В период с 2010 по 2020 годы в России построен
81 путепровод, из них в Москве — 17 (12 путепроводов в пределах МКАД). Дополнительно 6 путепроводов планируется построить до конца 2021 года.
Количество подземных и надземных пешеходных переходов на территории железных дорог
катастрофически мало, не соответствует потребностям маломобильных групп населения, концентрируется в основном на железнодорожных станциях и отличается отсутствием развитой инфраструктуры.

Н.А. ЛАРИНА. Дороги, которые нас разделяют.приемы
увеличения числа коммуникационных объектов...

Приемы создания коммуникационных связей в прирельсовых территориях города.
Изучение принципов многофункциональных переходов в работах Е.Г. Гогина [1], Е.В. Михайловой [2], Н.И. Плотниковой [4, 5], Е.В. Покка [6], А.М. Разгуловой [8], В.М. Самуйлова [9], А.Н.
Теряговой [10] автором разработаны приемы увеличения числа коммуникационных связей (Рис. 4,
Рис. 5):
 пространственная структура — застройка территории вдоль железнодорожного полотна,
обеспечивающая ограждающую (одно или несколько зданий вдоль железных дорог, ограждающие район от шума и экологического загрязнения); или коммуникационную («мост»,
«тоннель», «платформа») функцию;
 коммуникационная структура — одно или несколько сооружений транспортной инфраструктуры города, обеспечивающие транспортную коммуникационную функцию;
 общественное пространство — часть территории, свободной от застройки, перекрывающей
железнодорожные пути, на которой предполагается устройство парков, площадей, улиц и
других открытых пространств, предназначенных для отдыха и развлечения населения.

Рис. 2. Приемы увеличения числа коммуникационных связей
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Рис. 3. Подтипы приемов увеличения числа коммуникационных связей
Выявленные приемы могут быть сгруппированы по функциональному назначению, расположению
относительно железнодорожных путей, вертикальной планировке объекта и прилегающей территории
застройки. Все они характеризуются высокой плотностью застройки, развитой инфраструктурой и насыщенностью улично-дорожной сети, шириной полосы отвода от 15 до 30 метров в центральной и срединной частях города. Все эти приемы могут быть разделены на подтипы «мост», «тоннель», «виадук»,
«плита», «платформа», «портал», «стилобат» и применяться в зависимости от характера прилегающей
территории, существующей улично-дорожной сети, вертикальной планировки участка, расположения в
структуре железных дорог.
Оценка социально-экономического эффекта при увеличении числа связей через железную дорогу
Анализ отечественного и мирового опыта показал, что оптимальное количество связей через железнодорожные пути рассчитывается на основании существующей автомобильной и пешеходной сети и
является её естественным продолжением. В процессе исследования рассмотрено расстояние между коммуникационными объектами через железнодорожные пути в таких городах, как Гамбург, Париж, Берлин,
Вена, Дрезден. Проведённый анализ показал, что для центральной и срединной части рассмотренных
городов расстояние между переходами и переездами через железные дороги не более 400 метров, в периферийной части — не превышает 600 метров.
Анализ территории Октябрьской железной дороги до пересечения с МКАД, представленный в Рис.
1, показал острую необходимость увеличения количества поперечных связей. В ходе оценки отечественного и зарубежного опыта выявлено, что оптимальное расстояние между переходами через железнодорожные пути — от 200 до 600 метров. В СП «Градостроительство» расстояния между остановочными
пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следу-
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ет принимать, м: для автобусов, троллейбусов и трамваев — 400-600 метров, что по мнению автора
применимо и к пешеходной доступности через железнодорожные пути в районах железных дорог,
граничащих с селитебными территориями.
При более подробном рассмотрении возможности увеличения числа связей на Октябрьском
направлении железной дороги (Рис. 4), можно сделать вывод, что количество пешеходных надземных или подземных переходов можно увеличить с текущих 9 до 24 с расстоянием от 600 до 800 метров. Количество транспортных связей (путепроводов), в свою очередь, можно увеличить с 9 до 14,
с расстоянием от 1 до 2,5 км. Таким образом, перепробеги автотранспорта через железную дорогу
не будут превышать 6 км.

Н.А. ЛАРИНА. Дороги, которые нас разделяют.приемы
увеличения числа коммуникационных объектов...

Рис. 4. Анализ возможного числа связей на Октябрьской железной дороге. 1 — в периферийной части города; 2 — в срединной части города; 3 — в центральной части города.
Проведенная оценка позволяет заключить, что количество пешеходных связей от необходимого числа составляет 38%. Количество транспортных связей от необходимого числа составляет 64 %.
Таким образом, количество пешеходных связей только на Октябрьском направлении необходимого увеличить в 2,6 раза, а транспортных — в 1,6 раза.
Заключение
Классификация выработанных методов позволила разработать алгоритм увеличения числа связей в прирельсовых территориях города. Для определения их требуемого количества необходимо
оценить текущее состояние улично-дорожной сети и расстояние между существующими объектами, расположение железнодорожного полотна и прохождения пешеходных потоков. В зависимости
от существующего рельефа определяется тип архитектурно-пространственной связи. Состав окружающих территорий и существующая инфраструктура, определяют назначение выбранного типа.
Проведенная оценка позволила выявить оптимальное состояние между пешеходными связями через
железнодорожные пути — от 200 до 600 метров, что соответствует СП «Градостроительство» для расстояний между остановками общественного транспорта, а расстояние между путепроводами от 1 до 2,5 км.
Одним из наиболее важных факторов увеличения числа различных типов связей через железные дороги является то, что предлагаемые приемы позволят сократить транспортную напряженСистемные технологии 3 (№40) 2021
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ность, послужат дополнительными элементами развития улично-дорожной сети вдоль или над железнодорожными путями, а также создадут новые многофункциональные центры вдоль железных дорог, что
благотворно повлияет на развитие инфраструктуры прилегающих районов в целом.
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Abstract.
A large number of extended territories, separated by railways, were formed
on the territory of Moscow. Long runs of vehicles and inaccessibility of areas
near railways entail accidents, create traffic jams, and worsen the economic
and environmental characteristics of the city.
The author raised the question of assessing the required distance between
transport and pedestrian links. The possibility of creating new overpasses, as a
continuation of the existing network of streets, is considered, the impact of the
relief of the railroad bed on the used type of communication facility through
the railroad is assessed.

On the basis of domestic and international experience, methods for reorganizing territories have been developed, an
algorithm for use with an assessment of the socio-economic effect as a result of their application.
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комплексов крестьянских жилищ

Аннотация.
В статье рассмотрены типы угро-финских, словенских, половецких
и основной русский тип деревянных крестьянских домов и определено их географическое распространение. Приняв во внимание три
основных типа застройки усадьбы, в сочетании их с жильем того
или иного вида, были выделены основные виды жилых комплексов,
характеризующих различные географические районы и группы восточнославянского населения.

Деревянная архитектура имеет многовековую историю развития. Безусловно, восточнославянские народы, в силу своего географического расселения издревле использовали дерево, как основной строительный материал. Их жилища имели различные виды и формы, которые обусловлены
помимо климатических особенностей экономическими и демографическими факторами [1]. Например, зависели от формы собственности на землю. Так же значительное влияние имели этнические традиции, иногда замедляющие изменение архитектурных стилей.
Главными признаками крестьянских домов великороссов, малороссов и белорусов в лесной полосе были наземные срубы. На русском севере, в отличие от средней полосы и южных земель жилища было принято строить с высоко поднятой жилой частью над землёй. Это обусловлено большим
снежным покровом зимой и частыми весенними паводками. Рубленая постройка — клеть — была
поднята на подклеть. Подклеть не отапливали, её предназначение заключалось в помещении для
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скота. Такой тип домов называют северорусским или угро-финским типом. В более южных областях климат позволял строить дома другого типа. Этот фактор описан и в этнографической литературе: в Архангельской и Вологодской области дома большие пятистенные, высокие с двухскатными крышами, южнее
дома поменьше, а совсем на юге избы с глинобитным или земляным полом и с четырехскатными крышами [2].
Основным русским типом крестьянского дома в центре России служит пятистенок с трехскатной
крышей, с дощатым карнизом и со светелкой на чердаке. Если посмотреть на западные или восточные
земли, а так же немного южнее Москвы, то можно наблюдать угро-финского типа жилища, словенского
и половецкого[3].
Словенского типа дома с двускатной крышей, четырехстенные или пятистенные, но если пятистенные, то переруб (пятая стена) расположена не вдоль дома, а поперек, и по фасаду дома переруба
не видно. Располагаются подобные строения вблизи Великого Новгорода, в западной части Тверской
области и областях Смоленской и Псковской. У домов словенского типа меньшее количество окон,
чем у угро-финского. Эти жилища ничто иное, как видоизменённые полуземлянки. Ильменские словены двигаясь в северные земли, модифицировали свои дома, перенимая способы строительства у
карел и вепсов.
Изначально все выше перечисленные типы домов, что в городах, что на селе начинались с одного
сруба. Такая изба предназначалась для проживания одной семьи, но так как традиционно в русской деревне под одной крышей проживало несколько поколений, то дом требовал расширения либо вверх,
либо вширь [3].
Исследователи, рассматривая разные типы сельских усадеб, произвели их классификацию, разделив
на три группы:
1) усадьбы с крытым двором, тесно примыкающим к жилищу и объединяющим в себе, все надворные постройки;
2) усадьбы с центральным открытым сверху, замкнутым в плане двором, окруженным жильем и
сплошным рядом надворных строений;
3) усадьбы с незамкнутым, т. е. открытым, двором, по которому разбросаны отдельно стоящие надворные постройки.
Если взять за основу данную классификацию типов застройки крестьянской усадьбы, и комбинировать с разными видами домов, описанными нами выше, например, избой на подклете или поземной хатой, то создадим структуру, включающую основные жилищные комплексы, имеющие характеризующие
различные географические районы и группы восточнославянского населения.
Севернорусский комплекс жилища можно наблюдать от берегов Ледовитого океана до южной
окраины лесного Заволжья. Самые распространённый вид усадьбы в этой зоне, так называемый домдвор. Как уже описывалось выше, бревенчатая изба ставится на высокую подклеть, а рядом строят
двор в два этажа, и объединяют всё под одной крышей. Внизу двора держат скот, вверху сено и инвентарь. Все помещения данного комплекса связаны между собой. Крыша у комплекса двускатная,
тесовая (рис.1).
Такой дом-двор (на Севере называют его «хоромы») представляет собой массивное, срубленное в
одно целое бревенчатое сооружение, требующее для своего возведения большого мастерства строителей-плотников. В Архангельской и Вологодской областях, в Карелии еще сохранилось немало таких рубленых хором, представляющих собой непревзойденное чудо плотничьего искусства. Севернорусский
комплекс жилища дополняют высокий «верховой» овин, нередко двухэтажный амбар, баня. Обычно небольшие поселения расположены вдоль рек.
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а)
б)
Рис. 1. Севернорусский комплекс жилища: а) дом в Республике Карелия; б) уральский тройной дом.
Источник: Дементьев Д.А. Особенности развития жилого деревянного зодчества России: средние века — конец ХХ века // Architecture and Modern Information Technologies. —
2021. — №1(54). — С. 43–61
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Среднерусский комплекс жилища можно отследить к югу от зоны дома-двора, от Псковщины до
Среднего Поволжья и Вятско-Камских земель. Представляет из себя эта незамысловатая постройка
рубленую избу на низком подклете и пристроенным двором в один этаж. Двор крытый и часто крыша ниже крыши дома. Подобно северному типу дома-двора, через сени из дома существует проход
во двор. Это обусловлено холодными климатическими условиями средней полосы. Жилое строение
может состоять из одной или двух изб, этот фактор обуславливает расположение выхода из дома: с
заулка, если изба одна, либо с улицы, когда два сруба.
Подобно северного типа усадьбе открытый двор тут не предусмотрен. Крыши строений изначально были двускатные, но в некоторой местности можно наблюдать более современный тип
крыши, четырёхскатный.
Изначально крыши в средней полосе крыли дранью и соломой, затем перешли на лучину, а в
двадцатом веке на крышах появилось железо. В состав усадьбы в средней полосе входит овин или
«ямник», так как расположен в земле, амбар в один этаж, и, как правило, баня. Деревни в средней
полосе более населённые, чем в Карелии и расположены по берегам рек и озёр[4]. Среднерусский
комплекс жилища можно увидеть в тверской области, ярославской и новгородской(рис.2).

б)

Рис.2. Среднерусский комплекс жилища: а) Дом Н.А. Зуева в селе Опалиха. Чкаловский район.
Нижегородская область; б) план.
Источник: Дементьев Д.А. Особенности развития жилого деревянного зодчества России: средние века
— конец ХХ века // Architecture and Modern Information Technologies. — 2021. — №1(54). — С. 43–61
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Если рассматривать усадьбы, которые расположены от северной Белоруссии до Московской области, а так же в Среднем Поволжье и почти до Урала, можно заметить переходную форму между
южными и северными комплексами жилищ — покоеобразный. При таком типе застройки к избе
на подклете пристроен открытый сверху двор, постройки которого образуют замкнутую систему.
Чем дальше продвигаемся на юг, тем открытые дворы становятся больше. Четырёхугольная усадьба
разделяется на две части: жилую (рубленная изба на подклети) и хозяйственную, где строят навесы,
служебные помещения, организуют выход в огород или задний скотный двор. Распространены такие усадьбы в северной Белоруссии, на Смоленщине, Калужской области, Московской, Рязанской и
Владимирской[3].
Южнее этой зоны, от Брянского полесья на восток, в полосе лесостепи господствует четырехугольный открытый двор в сочетании с поземной избой или хатой, поставленной вдоль улицы. Вокруг
большого открытого двора расположены навесы и надворные строения; все крыто соломой; издревле
форма крыши была четырехскатной. Посреди двора иногда стоят отдельно клети для хранения имущества. В старину здесь основным строительным материалом было дерево — различные лиственные
породы; бревна по пазам и трещинам обмазывались глиной.
Южновеликорусский комплекс жилища появился на юге лесной зоны. Постройки данного типа
можно встретить в Рязанской, Черниговской землях. Как уже говорилось ранее, тип построек носит
название покоеобразный двор, который прижился на северо-востоке русского государства. Усадьбы подобного типа можно было встретить на Среднем Поволжье, вдоль берегов Камы и Вятки, они со
временем видоизменялись, совершенствовались, появлялись новые версии жилищного комплекса.
Одной разновидностью Южновеликорусского комплекса является Украинский комплекс. Он имеет
схожесть с Покоеобразным двором, но так как развивался на территории Киевского и Переяславского княжеств и Галицко-Волынской Руси строения получили множество отличий.
В Западной Сибири строительным материалом, как и повсюду в лесе полосе России, служил лес.
На усадьбе возводили несколько срубов достроек. Все постройки, находившиеся на усадьбе, могут
быть разделены на
три группы в соответствии с их назначением: 1) жилые, 2) для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря, 3) для нужд животноводства. При освоении Сибири весь разнообразный строительный опыт, накопленный народом на основной территории расселения, был использован и применен
в соответствии с местными природными условиями. Например, слитная застройка здесь встречалась
и в северной таежной, и в южной горнотаежной местностях[5]. Виды усадеб в Сибири представлены
на рисунке 3.
Видоизменению и расширению усадьбы крестьянской семьи способствовали патриархальные
традиции. Если под одной крышей проживали несколько семей, то им требовались большие площади, чем для одного семейства (даже многодетного). Достраивали клети, горницы, расширяли дворы
и амбары.
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Заключение
Цель данного исследования состоит в определении особенности деревянной архитектуры восточных славян. Научная новизна работы заключается в подходе к изучению жилого деревянного
зодчества с точки зрения влияния этноса на типы застроек. В результате исследования традиционного деревянного жилища крестьян выявлены схожие стилистические и конструктивные черты и
различия, обусловленные этническими различиями.
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Рис.3.Схематические планы застройки усадьбы I. Замкнутая застройка:
I — нераздельная усадьба; 2 — двухчастная усадьба: а) с пригоном сзади ограды,
б) с пригоном сзади дома; 3 — двухчастная усадьба: а) с пригоном сбоку от ограды,
б) с пригоном сбоку от дома; 4 — двухчастная усадьба с задворьем.
II. Слитная застройка: 1— однорядная, 2 — двухрядная, 3 — охватывающая.
III. Свободная застройка. (На рисунке черной заливкой обозначен дом,
контуром — хозяйственные постройки, контуром с пунктиром — навес).
Источник: Липинская В.А. Типы застройки усадьбы русского населения Западной Сибири
(конец XIX — начало XX в.) // СЭ. 1975. № 5. С. 31–41
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Аннотация.
В статье проанализированы варианты пространственных решений офисов в высотных зданиях, их развитие и преобразование с течением времени. Освещены основные предпосылки перехода к адаптивным офисам
нового типа. На основании критериев устойчивого развития, приведены
фундаментальные принципы проектирования новых и трансформации
существующих рабочих пространств в условиях пандемии. Проведен
анализ комплексной децентрализации типового офиса одной из крупных
американских компаний, а также обозначены последние тенденции по
внедрению ландшафтных компонентов в структуру высотных зданий.
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Open-space — вариант открытой планировки рабочего пространства, при котором большое число служащих находятся в общем помещении зального типа, занимающим обычно целый этаж. В первые, организовать офисы подобным образом было предложено в 1962 году, молодым английским архитектором Ф. Даффи.
1

Кубикл (от англ. Cubicle) — открытая с одной стороны ячейка офисного пространства, разделенная легкими не доходящими до потолка перегородками.
2

URL: https://i.pinimg.com/originals/a8/42/40/a84240aee0c973d19249d182217f2692.jpg (дата обращения 25.07.2021).

3

URL: https://i.pinimg.com/originals/10/45/29/10452901cdba374de65a04bacaba07ed.jpg (дата обращения 25.07.2021).
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URL: https://i.pinimg.com/originals/dc/5b/bd/dc5bbdb79cce6092dd7469a5326db246.jpg (дата обращения 25.07.2021).
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Ю.Ю. ТИТОВ, Н.С. КАЛИНИНА. Офисные пространства нового типа, как современный компонент архитектуры...

Рис. 1. Эволюция планировочных решений офисных пространств в высотных зданиях.
1 — Кабинетная планировка типового этажа, Сигрем-билдинг3; 2 — Открытая планировка
типового этажа, Финансовый центр Пинань4; 3 — Комбинированная планировка типового этажа,
425 Парк Авеню5(красным цветом выделены несущие элементы);

СТРОИТЕЛЬСТВО

В настоящее время, интеграция информационных технологий в сферу труда и новые формы
коммуникации сотрудников предполагают создание соответствующей комфортной рабочей среды,
отвечающей потребностям современного общества.
Тип офисного высотного здания, исторически сложившийся в начале XX века в США, имел
жесткую планировочную схему, в которой рабочие помещения были сгруппированы вокруг центрально расположенного узла вертикальных коммуникаций. В таких зданиях положение стационарных рабочих мест (кабинетов) строго фиксировано, разделено перегородками, и зависит от направления основных горизонтальных связей. Сменившая кабинетную, планировка открытого типа
или open-space1, ознаменовала переход к гибкой планировочной схеме, как к следующему этапу в
развитии офисных пространств высотных зданий. Ее главная особенность — нерасчлененность основного пространства этажа и широкие возможности для перепланировки за счет маневрирования
мебелью и оборудованием. Однако, многолетний опыт использования планировки открытого типа
показал, что размещение столь большого количества служащих в одном помещении редко бывает
функционально оправданным, поэтому с течением времени и трансформацией рабочих процессов,
на смену ей приходит комбинированная (смешанная) планировка, сочетающая в себе преимущества предыдущих планировочных схем. Составными элементами комбинированной планировки
являются кубиклы2 формирующие секции рабочих ячеек различного типа, размера и наполнения.
Они могут быть командными — для группы сотрудников, изолированными — на 1-2 человек, кластерными — объединяющие несколько групп, связанных одной рабочей задачей. Групповые и индивидуальные ячейки отделены прозрачными звукопоглощающими перегородками от зон общего
пользования, расположенных в центре. Такой подход позволяет найти баланс, между потребностью
в коллективном общении и выполнению операций, требующих концентрации внимания, благодаря
чему комбинированная планировка типовых этажей находит все более широкое применение в проектировании офисных высотных зданий [1].
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В настоящие время, подход к организации рабочих процессов и взаимодействию между сотрудниками
проходит путь стремительной трансформации. Информационный период развития общества обеспечивает широкое внедрение исследовательской функции в стандартную бизнес-модель, делая интеллектуальную
собственность и знания основными продуктами офисной деятельности. Процесс информатизации бизнеса
требует значительного сокращения традиционных рабочих зон кабинетного типа, с параллельным увеличением количества общественных пространств, включающих места для досуга и отдыха, коллективной работы и неформального общения. Иными словами, появляется тенденция к переходу от офиса «мануфактурного» типа к офису «как дома», существенным преимуществом которого является разнообразие функций
для коммуникативности, образования, развлечений и даже сна, что делает его универсальным пространством для продуктивной работы почти 24 часа. Подобный тип организации офисного пространства особенно актуален при проектировании высотных зданий, так как он обеспечивает многофункциональность и
энергоэффективность, открытость и гибкость. При этом, под многофункциональностью понимается определенный подход к организации деятельности, обеспечивающий наиболее рациональные деловые связи,
основанные на эмоциональных и пространственно-технологических схемах взаимодействия.
Важным критерием оценки общественных пространств, как и офисных зданий в целом, является
их энергоэффективность. Она достигается за счет повышения и оптимизации всех процессов и систем,
а также типологии и классификации объекта, его планировочного решения и градостроительной роли.
Помимо этого, экономичность напрямую зависит от сокращения расходов на строительство и эксплуатацию офисных пространств, приводит к созданию комфортной рабочей среды и продуктивности труда.
Обеспечение свободного перемещения информации — неотъемлемая часть любой динамично развивающейся компании, может быть выражена открытостью в архитектуре. Открытость, к новым тенденциям и
идеям в корпоративной деятельности тесно переплетается с средствами интеграции социальной среды и
расширения комбинированных общественных зон, что приводит механизм взаимоотношений в коллективе и внутреннюю коммуникативность на существенно более высокий уровень. В последние несколько
лет, ключевым принципом организации современного офисного пространства, становится его адаптивность, что означает способность быстро и своевременно реагировать на изменение требований рынка,
с использованием минимально необходимых для этого затрат. В архитектуре адаптивность обеспечивается универсальностью пространственной среды для внедрения критериев устойчивого развития, к
которым относится: реорганизация зон роста рабочих групп; сохранение технологического потенциала
на всех уровнях деятельности; комплексный анализ всех элементов идеологической структуры [4].
Основываясь на этих фундаментальных принципах, появляются два кардинально новых типа организации рабочих пространств: эджайл-офис6 и смарт-офис7. Они представляют собой абсолютно новую
концепцию формирования бизнес-процессов, с внедрением креативного мышления и тенденции к работе «на результат».
К типу эджайл-офисов относится наиболее свободный формат организации трудового процесса,
они хорошо подходят для решения сложных функциональных схем взаимодействия персонала в крупных компаниях, где количество сотрудников может достигать нескольких тысяч. Это симбиоз индивидуальных рабочих зон и мест для коллективной работы, количество и размер которых определяется поставленной задачей. Среди них можно выделить несколько форматов:
• Сервисные офисы — рабочие зоны короткой аренды, с возможностью быстрой перепланировки
используемой площади.
• Управляемые офисы — индивидуальные рабочие зоны, оборудованные под конкретного пользоЭджайл-офис (от англ. Agile office — гибкий офис) — адаптивное рабочее пространство, представляющее собой разделение на различные зоны, для индивидуальной или совместной работы.
6

Смарт-офис (от англ. Smart office — умный офис) — арендованное пользователем незакрепленное рабочее
пространство, в полностью оборудованном помещении.
7
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Рис. 2. Пример организации гибкого офиса, новая штаб-квартира «Сбербанка» на
Кутузовском проспекте в Москве. 1 — Вид на высотную часть комплекса10;
2 — Библиотека, предназначенная для уединенной работы11; 3 — Пространство коворкинга12;
4 — План 10 этажа низкоэтажного корпуса с меблировкой13;

Кастомизация (от англ. to customize — настраивать, изменять) — индивидуализация чего-либо под конкретный заказ, путем дизайнерских или конструктивных решений.
8

Стартап — недавно запущенный проект, цель которого в кротчайшие сроки окупить вложенные в него
средства.
9

URL:https://www.skyscrapercity.com/cdncgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.skyscrapercity.com/attachments/f31d3105-6129-4cbb-8f4f-70db8cf893d8-jpeg.1542631/ (дата обращения 30.07.2021).
10

URL: https://www.forma.spb.ru/archiblog/wp-content/uploads/_working-Library.jpg (дата обращения
30.07.2021).
12 URL: https://www.forma.spb.ru/archiblog/wp-content/uploads/_Sberbank-Coworking.jpg (дата обращения 30.07.2021).
13
URL: https://www.forma.spb.ru/archiblog/wp-content/uploads/_Sberbank-plan.jpg (дата обращения 30.07.2021).
11
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вателя, с возможностью кастомизации8.
• Коворкинг пространства — небольшие рабочие зоны как для индивидуальной, так и для
коллективной работы, с возможностью эксплуатации общественных помещений и аренды
оборудования.
• Инкубаторы и акселлераторы — отдельный тип помещений, предназначенный для стартапов9 различной направленности.
Характерным примером гибкого офиса может служить новая штаб-квартира «Сбербанка», расположенная на Кутузовском проспекте. Две высотные башни совмещают в себе пространства, изменяемые
под различные функции, от типично конторской до общественно-рекреационной и даже зрелищной. По
мнению создателей проекта, такой гибкий формат активно экономит пространство, а хот-деск станции
свободно трансформируемые в рабочие места существенно сокращают арендуемую площадь. Сотрудники в таком офисе больше обмениваются информацией и общаются и меньше времени уделяют рутинной работе и совещаниям, за счет чего создается комфортная рабочая среда [2].
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Ко второму типу инновационной организации рабочей среды следует отнести смарт-офис, который также подразумевает свободное форматирование элементов трудовой деятельности. Он включает
практически все достоинства коворкинга, но в отличие от него, это не просто обособленное рабочее
место в открытом зале, а полноценный небольшой офис, оборудованный необходимой техникой, зонами приема пищи и отдыха. Такой компактный формат хорошо подойдет людям предпочитающим заниматься фрилансом14, представителям информационно-технической сферы, творческой интеллигенции
и тем чья деятельность связана с постоянными командировками. Среди очевидных преимуществ подобного пространства его сравнительно небольшая площадь и возможность преобразования для разных видов активности и рабочих моделей. Функциональная структура офисов данного типа дает широкие возможности для более значительной трансформации элементов его наполнения и планировки,
при этом большое внимание уделяется решению зон для взаимодействия между сотрудниками, способствуя повышению производительности труда и делая условия для организации рабочего процесса
более продуктивными. Обычно, места приложения труда здесь не играют ведущий роли и занимают
незначительную площадь, большая часть пространства отдана под общие зоны, оформленные по принципу детских площадок и задающие стимул развития корпоративной культуры. Такие нестандартные
сценарии, часто используются в оформлении смарт-офисов и предполагают, что в неформальной среде
сотрудники будут легче взаимодействовать между друг другом. Однако, для головных аппаратов крупных компаний ввиду большой численности штата такой формат не является оправданным. Поэтому
смарт-офисы обычно внедряют в состав многопрофильных бизнес-центров для привлечения внимания арендаторов. По такому принципу работает американская компания «WeWork», имеющая свыше
800 объектов недвижимости по всему миру с наиболее гибким форматом аренды. К примеру, в одном
из офисных зданий города Шэньчжэнь (КНР) традиционное планировочное решение было переосмыслено по принципу децентрализации, то есть уменьшения плотности рабочих зон и ограничения количества сотрудников, работающих в одно время. Данный принцип можно с успехом применять для
модернизации имеющихся помещений офисов в условиях пандемии [3].

Рис. 3. Пример организации умного офиса «WeWork» по принципу децентрализации,
здание China Construction Steel Structure в Шэньчжэне. 1 — Общий вид здания15;
Фриланс (от англ. Freelance — свободный работник) — вид трудовой деятельности, подразумевающий работу на себя.

14

URL: https://new-infrastructure-building-info-mainland-prod.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/bis-imgmigration/2602288e-ecfd-11e9-a878-126755c38a10.jpg?x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_1520 (дата
обращения 30.07.2021).
15
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URL: https://new-infrastructure-building-info-mainland-prod.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/bis-imgmigration/261dfe10-ecfd-11e9-a878-126755c38a10.jpg?x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_1520 (дата
обращения 30.07.2021).
16

URL:
https://new-infrastructure-building-info-mainland-prod.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/bis-imgmigration/255eee6c-ecfd-11e9-a878-126755c38a10.jpg?x-oss-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_1520
(дата обращения 30.07.2021).
17

URL: https://www.wework.com/ru-RU/ideas/wp-content/uploads/sites/25/2021/04/21-0319-Graphics-01-FullFloor-Before-1_v3-1400x810.jpg (дата обращения 30.07.2021).
18

URL: https://www.wework.com/ru-RU/ideas/wp-content/uploads/sites/25/2021/04/21-0319-Collab-Hub-andSpoke-4_v3-1400x810.jpg (дата обращения 30.07.2021).
19

URL: https://www.wework.com/ru-RU/ideas/wp-content/uploads/sites/25/2021/04/21-0319-Graphics-02-FullFloor-Dedensified-2_v3-1400x810.jpg (дата обращения 30.07.2021).
20
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Широкое распространение, в последние время, приобретает внедрение архитектурно-ландшафтных компонентов в структуру современных офисных пространств. Будучи очень популярной
в 70-х годах, планировка по типу «ландшафтного бюро» применялась для озеленения и разделения
рабочих помещений в ширококорпусных зданиях с открытой и комбинированной схемой плана.
Сегодня использование озеленения для создания комфортной рабочей среды играет ведущую роль
и при планировании офисов нового типа. При этом все чаще оно применяется не столько для решения собственно рабочих зон, как для оформления и придания индивидуального облика общественным пространствам.
Различают три варианта размещения «зеленых зон» в высотном здании. К первому относят, озеленение зон общего пользования, непосредственно входящих во состав здания, таких
как вестибюли, основные помещения и атриумы. Ко второму, озеленение эксплуатируемых
кровель стилобата или подиума, а также основного высотного объема. И третий вариант,
ландшафтный компонент в срединной части здания, посредством устройства многоуровневых
балконов, террас и зимних садов. Для обеспечения этого применяются специальные газоны и
зеленые насаждения различных видов в зависимости от климатических особенностей района
размещения, как правило устраивается автоматическая система полива или сбора дождевой
воды для естественной подпитки влагой. Стоит отметить, что при проектировании высотных
зданий не ограничиваются использованием одного типа, существуют примеры применения
двух и даже трех типов. Здания подобного образца, имеют наивысший класс экологичности и
энергоэффективности, что подтверждается сертификатами международного уровня [5].

Ю.Ю. ТИТОВ, Н.С. КАЛИНИНА. Офисные пространства нового типа, как современный компонент архитектуры...

2 — Зона приема пищи, комбинированная с рабочим пространством16;
3 — Зона для индивидуальной работы с двусветным пространством17;
Трансформация типового этажа по принципу децентрализации (4 — изначальный план18,
5 — трансформация плана19, 6 — план после трансформации20);
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Рис. 4. Пример внедрения ландшафтного компонента, здание «The Spiral» в Нью-Йорке.
1 — В зону общего пользования21; 2 — В эксплуатируемую кровлю22;
3 — В высотную часть (террасы)23;
Основываясь на более чем вековом опыте проектирования и эксплуатации офисов в высотных зданиях, наблюдается стремительная тенденция к их трансформации в гибридные пространства, не ограниченные одной лишь административно-деловой функцией. По мнению различных экспертов, масштабные
перемены в принципах организации и преобразования офисных помещений происходят с периодичностью в 10-15 лет. Все процессы и события, протекающие в обществе, показывают то, что сейчас мы находимся как раз у истоков одного из таких преобразований, которое несомненно вызвано необходимостью
адаптации традиционных рабочих пространств в период пандемии коронавируса. Сегодня требуются
радикальные подходы не только в области архитектуры и дизайна, но и во многих социальных и бытовых сферах. Одним из таких новаторских подходов должно стать повсеместное внедрение офисных пространств нового типа, спроектированных с учетом основополагающих критериев устойчивого развития
и децентрализации.

Рис. 5. Схема развития традиционных офисных пространств и их преобразование
в офисные пространства нового типа.

URL: https://www.thespiralny.com/images/spiral-specialhttop-gallery.jpg (дата обращения 30.07.2021).

21

URL: https://www.thespiralny.com/images/TSY1803_Spiral_S021_EXT_ExtPodiumDaytime_Final03_5K.jpg (дата
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Превращение традиционного офиса в центр совместной работы, адаптация бизнес-процессов
под условия удаленной занятости, уменьшение плотности и рациональное использование пространства этажа, гарантируют переход к альтернативной форме трудовой деятельности, что становится еще одним шагом на пути всестороннего развития общественного сознания новой эпохи.

OFFICE SPACES OF A NEW TYPE AS A MODERN COMPONENT OF THE ARCHITECTURE
OF HIGH-RISE BUILDINGS
Y. Y. Titov*, N. S. Kalinina*,**,***
* Peoples' Friendship University of Russia, Moscow;
** Moscow Architectural Institute, State Academy, Moscow;
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Abstract.
The article analyzes the options for spatial solutions of offices in high-rise
buildings, their development and transformation over time. The main
prerequisites for the transition to adaptive offices of a new type are highlighted.
Based on the criteria for sustainable development, the fundamental principles
of designing new and transforming existing workspaces in a pandemic are
presented. The analysis of the complex decentralization of a typical office
of one of the large American companies is carried out, and the latest trends
in the introduction of landscape components into the structure of high-rise
buildings are outlined.
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Аннотация.
В статье рассматриваются приемы исследования исторически сложившейся городской застройки, используемые на первом этапе знакомства
студентов-архитекторов с городской средой. Исследование проводится
графоаналитическим методом, разработанным авторами данной статьи.

Ключевые слова.
Графоаналитический метод исследования, исторически сложившаяся городская застройка, проектирование в городской среде,
летняя художественно-графическая практика.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
05.08.21
Дата принятия к печати 06.08.21

Для архитекторов, проектирующих в городах, особенно важно учитывать сложившуюся городскую застройку, причем не только представляющую историческую ценность, но и современную. Для
этого требуется умение анализировать архитектурную среду, в которой проектируется объект, необходимо знание и понимание законов построения городского пространства, учет стилевых и исторических характеристик места, видовых точек, вертикальных доминант и многое другое [1]. Одной
из основных задач обучения студентов-архитекторов является формирование у них правильного
представления о процессе проектирования как отдельных объектов, так и целых архитектурных
комплексов, которые гармонично встраиваются в сложившуюся городскую среду.
Есть много приемов обучения этому студентов-архитекторов [2, 3, 4, 5]. По учебной программе факультета архитектуры МГАХИ им. В.И. Сурикова первое практическое знакомство студентов с городской
архитектурной средой происходит на летней учебно-графической практике, которую студенты проходят
в конце 2-го курса. Программа этой практики была разработана авторами данной статьи и реализуется
на факультете с 2015 года. Методика проведения практики фрагментарно описана в нескольких статьях
[7,8] и подробно в учебном пособии [6].
Основная графическая часть работы состоит из следующих заданий:
• Рисунки-наброски архитектурных объектов и видовых точек
• Генплан изучаемой территории
• Развертки фрагмента улицы
• Аксонометрия или перспектива фрагмента улицы
• Дополнительные задания варьируются каждый год в зависимости от поставленной задачи (фасады, детали, рисунки по представлению и т. д.).
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Рис.1. План улицы Станиславского, разделенный на участки
Первая группа выстраивала развертку и аксонометрию четной стороны улицы, а вторая группа
занималась нечетной стороной. Каждый студент должен был изучить свой фрагмент улицы, построив его развертку и аксонометрию. В результате выполнения всей работы необходимо было получить две развертки улицы (по четной и нечетной сторонам), а также план улицы, поднятый в
аксонометрии. Выполнение задания в группах позволило пополнить результаты ежегодной летней
учебно-графической практики еще одним очень ценным навыком: опытом коллективной работы,
столь необходимым в профессиональной деятельности архитектора.
Перед началом совместной работы студенты индивидуально выполнили серию набросков и зарисовок изучаемого фрагмента улицы (Рис. 2). Работа над этими рисунками помогла им погрузиться в изучаемое архитектурное пространство, проанализировать пропорциональный строй улицы,
стилистические особенности сооружений, рассмотреть характерные черты отдельных зданий, выявить архитектурные доминанты пространства.
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В 2021 году практика проводилась под руководством доцента кафедры архитектуры Соковниной
И.В. Перед студентами была поставлена задача по изучению улицы в целом, а не отдельных ее фрагментов, как это делалось в предыдущие годы. Было предложено провести графический анализ улицы, разделив ее на условно равные части между студентами, а в итоге собрать вместе полученный
графоаналитический материал.
Практика проводилась в исторической части г. Москвы, в Таганском районе. В качестве
объектов для изучения и анализа были выбраны улица Станиславского и улица Александра
Солженицына. В качестве примера подробно рассмотрим, как работали студенты, изучающие
улицу Станиславского.
Улица Станиславского была условно разделена на 3 части (рис. 1). Начало улицы не вошло
в исследование, т.к. застройка в этой части невыразительная, сильно удалена от красной линии
и закрыта от взгляда разросшейся растительностью. В каждую из трех частей вошли четная и
нечетная стороны улицы. Таким образом, всю улицу изучали 6 студентов, разделенные на 2
группы по 3 человека.
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Рис. 2. Улица Станиславского. Зарисовки видовых точек. Выполнили:
1, 3 — Наумова О., 2 — Липатникова О., 4, 6 — Мальчикова В., 5 — Поляков Л.
Живые рисунки, выполненные с натуры, всегда были, есть и будут наилучшим способом изучения и
понимания архитектурной среды, осознания ее гармоничности и целостности. Ручная графика непосредственно связана с сознанием рисующего. Необходимость увидеть, осознать и изобразить геометрический,
пропорциональный, конструктивный и образный строй архитектурных объектов и архитектурного пространства приводит к естественному развитию не только пространственного, но и образного мышления
будущего архитектора. И то и другое является очевидной профессиональной необходимостью. Первые
рисунки, которые выполняются в начале практики, несут функцию знакомства с архитектурной средой, которая в дальнейшем будет изучена и проанализирована при помощи других профессиональных
средств. Такими средствами являются ортогональные проекции (планы, развертки) и аксонометрические
модели, построенные по законам начертательной геометрии.

Рис. 3. Студенты за работой в аудитории
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При создании целостной модели улицы было принято решение построить аксонометрическую
модель и совместить ее с планом улицы. Для получения наиболее наглядного изображения отдельно
выстраивали четную и нечетную стороны улицы, как будто зритель сначала проходит всю улицу по
четной стороне, а затем разворачивается и просматривает последовательно всю противоположную
сторону.
После выполнения разверток, выстраивались аксонометрические модели каждого отдельного
сооружения, выходящего на красную линию улицы, которые потом совмещались в нужной последовательности.
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Рис. 4. Улица Станиславского. Развертка по нечетной стороне.
Выполнили: Башкова А., Наумова О., Поляков Л.
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Для выполнения этой задачи, начиная с первого курса, студенты изучают начертательную геометрию, рисунок, архитектурную графику. На обмерной практике после 1 курса студенты знакомятся с методикой архитектурных обмеров, выполняют кроки и ортогональные обмерные чертежи,
впервые учатся работать группами от двух до шести человек. Прохождение практики на 2 курсе
закрепляет эти навыки и использует их для решения поставленных задач по изучению городской
архитектурной среды.
Следующим этапом после натурных зарисовок является этап сбора материалов для выполнения ортогональных проекций сооружений и плана улицы. Материалы по планам были взяты из
Интернет источников, таких как Google Maps и Яндекс карты. Изучение генплана выбранной территории позволило сформировать у студентов целостный взгляд на пространственные объекты городской застройки. При изучении генплана большое значение имеет осознание логических связей в
расположении тех или иных объектов архитектуры, понимание организации структуры городской
застройки, формирование понятия об архитектурных доминантах городского пространства.
По полученным материалам был составлен единый план улицы, рассчитан его масштаб, исходя
из размера окончательной работы (3 подрамника 55х75 на каждую сторону улицы), и определены
части, на которые план был разделен. Каждый студент получил свою часть плана улицы и начал
самостоятельную работу над этим фрагментом.
Фасады зданий для составления разверток изучались при помощи обмеров и по материалам
фотофиксации. Некоторые материалы по фасадам были получены из Интернет ресурсов. Нужно
отметить, что изображение архитектурных фасадов требует навыка перевода визуальных образов,
воспринимаемых в перспективе, на язык ортогональных проекций [3], что является непростой задачей для студентов второго курса.
Рисуя фасады в ортогональных проекциях и развертки улиц (Рис. 4), студенты творчески
осмысливают увиденное, анализируют, обобщают, делают акцент на важном, игнорируя второстепенные детали. В будущем проектировании это поможет лучше оценить возможность сочетания различных по стилю зданий, вписать новые сооружения в уже сложившийся архитектурный ансамбль.
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Рис. 5. Улица Станиславского. План, развертка и аксонометрия по нечетной стороне улицы.
Выполнили: Башкова А., Наумова О., Поляков Л. Развертка и аксонометрия по четной стороне улицы.
Выполнили: Липатникова О., Марцинковская А., Мальчикова В.
В результате были построены две развертки по четной и нечетной сторонам улицы, каждая из которых представлена в объемной аксонометрической модели (Рис.5). Построение аксонометрической модели улицы наглядно показало характер исторически сложившейся застройки, сочетание сооружений,
построенных в разные периоды. Модель дала возможность наглядно сравнить объемы архитектурных
сооружений, формирующих улицу Станиславского, оценить их «массы» и значимость в общей структуре
пространства.
Весь комплекс поставленных и выполненных задач позволил добиться основной цели практики:
сформировать у студентов навык целостного восприятия архитектурной среды. Натурные зарисовки,
развертки, генплан, аксонометрия, все эти фрагментарные компоненты, в результате проделанной работы слились в сознании студентов в единый городской ансамбль — улицу.
Разработанный авторами графоаналитический метод исследования городской застройки является
основой предпроектного анализа городской среды. В последствие, во время проектирования на старших
курсах, студенты собирают развертки улиц в цифровом виде из фотофиксакции и строят объемные модели в различных компьютерных программах. Но именно опыт ручной графики является базой для дальнейшей учебной и профессиональной работы в архитектурном пространстве города.
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Abstract.
This article focuses on methods to explore historical urban development
as the initial stage introducing will-be architects to urban space. Research
is conducted using graphical analitical method designed by the authors of
present article.
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Аннотация.
Статья посвящена проблемам адаптации и поиску типологических проектных решений современной сельской усадьбы в условиях сохранения
исторического потенциала, имеющегося у малых населенных пунктов.
Авторами статьи предложен типологический пример современной жилой
усадьбы, учитывающий традиционный уклад сельского жителя, современные требования к качеству жилья на селе, исторические особенности
населенных пунктов, национальные и религиозные предпочтения населения. В статье представлен современный авторский взгляд на типологию
современной сельской усадьбы местного жителя, приведен авторский
пример проектного предложения усадьбы, разобрана возможная очередность освоения и развития территории усадьбы.
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Цель исследования — выявление и научное обоснование значимости современной сельской усадьбы в архитектуре села, выявление и сохранение аутентичности населенного пункта, его исторического потенциала и масштаба.
Полученные знания могут быть использованы в разработке научно-практических рекомендаций по сохранению
старых, созданию и адаптации новых объектов сельских жилых усадеб. Исследования проведены в рамках стратегического проекта «Архитектурный образ региона» по формированию архитектурного, историко-культурного
и природного туристского каркаса региона юга Тюменской области, проведенного в Тюменском индустриальном
университете.

Сельская жилая усадьба — исторически развивающееся понятие. Для каждого исторического этапа
она наполнялась новым содержанием и справедливо становилась частью культурного наследия России.
В течение длительного периода развития она отражала и представляла форму пространственной организации жилой территории сельского жителя, учитывала его занятость, традиционный уклад, быт, национальную принадлежность и многое другое.
Термин «усадьба» всегда сосуществовал наряду с понятиями «вотчина», «поместье», «владение»,
«имение», «деревня». Поэтому в литературе никогда не существовало точно зафиксированных рамок
употребления термина «усадьба». [1]
Из всего типологического разнообразия жилых усадеб малых населенных пунктов можно выделить
три основные группы: усадьба сельского жителя, усадьба фермера, усадьба — второе жилище горожанина. Отдельно можно отметить дачные усадьбы, усадьбы в структуре садово-огороднических кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.
Рассматривая группы сельской усадьбы, можно выделить несколько типов внутри групп, которые в
основе своей определяются занятостью населения и как следствие различаются своим функциональным
наполнением и планировочной организацией.
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Важными характеристиками усадьбы сельского жителя является площадь участка и площадь дома.
Площадь участка такой усадьбы представляется размерами в 12 — 36 соток. Площадь самой усадьбы,
в зависимости от сферы деятельности ее хозяина, состава его семьи, находится в диапазоне 75 — 250
м кв. Этажность не превышает двух этажей. Самыми распространенными на селе являются одноэтажные усадьбы. По материалу дома можно разделить на деревянные, каменно-деревянные и каменные.
По конструктивной схеме встречаются традиционные и часто используемые в таких случаях каркасная,
бескаркасная и с неполным каркасом конструктивные схемы. В последнее время значительное распространение получили каркасно-щитовые, панельные и прочие конструктивные решения.
В зависимости от климатических условий на территории России можно выделить три наиболее
характерные приема планировки и застройки сельской усадьбы:
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Рис. 1. Основная классификация сельской усадьбы.
Выполнен А.А. Варанкиной, март 2020 г. [2, с. 5]

СТРОИТЕЛЬСТВО

Усадьба фермера предназначена для постоянного проживания и ведения личного хозяйства в
производственных масштабах (сельское хозяйство, промышленное производство и переработка,
сервисное обслуживание производства и т.д.).
Усадьба как второе жилище горожанина, получила в стране значительное распространение по
нескольким причинам: с одной стороны, она стала для него местом отдыха и развлечений, с другой
возможностью малого производства сельхозпродукции для собственных нужд, с третьей — улучшением жилищных условий, обеспечивающих возможность более комфортного проживания в экологически благоприятных пригородных районах. Объемно-планировочные решения усадеб этого
типа ориентированы, в общей своей массе, на временное проживание и предусматривают возможность для занятия небольшим сельским хозяйством, для организации досуга с разнообразными
формами отдыха, спорта, развлечений и др., и формируются исключительно на индивидуальных
предпочтениях каждой семьи.
Усадьба сельского жителя основана на ведении натурального хозяйства и предполагает постоянное проживание. Такое хозяйство организовано с учетом потребности семьи, излишки производства реализуются через розничную торговлю или сдаются более крупным хозяйствам и производствам на переработку. Их можно классифицировать как малые жилищно-хозяйственные комплексы
с обязательным зонированием (жилая, хозяйственная, производственная зоны, сад, огород, пасека
и т.д.). Данной статьей рассматриваются усадьбы 2-ого типа для сельского жителя, занимающегося
мелким животноводством и выращиванием плодовоовощных культур (рис. 1).
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1) в районах Севера, Урала и Сибири имеются разного типа усадьбы, где стоял первоначально домдвор с хозяйственной частью под одной кровлей, вокруг которых позже строились амбары, бани
и др. постройки;
2) в районах средней полосы жилой дом часто блокируется с периметрально — расположенными
хозяйственными постройками, образуя двор, который иногда делают полностью или частично
крытым;
3) в районах Юга чаще всего жилой дом и хоз. постройки отделены друг от друга, образуя павильонную застройку. [3]
Климатические условия Сибири в некоторой степени также повлияли на хозяйственную жизнь сибиряков и на композицию участка усадьбы. Во многих селах встречаются замкнутые воры, застроенные
по периметру хозяйственными помещениями. Двор обычно имеет форму вытянутого прямоугольника и
выходит меньшей стороной на улицу (рис. 2). [4]
1) Жилой дом обычно ставился торцом на улицу, образуя продольной стороной внутреннюю застройку двора.
2) Непосредственно к избе примыкали навесы, где были сосредоточены хозяйственные постройки:
погреб, баня, мастерские для ремонта инвентаря, затем располагались помещения для мелкого
скота и птицы, заднюю сторону двора замыкали постройки для крупных домашних животных.
3) За помещениями для скота и хлевами размещался огород. Противоположная избе сторона двора
застраивалась амбарами и другими постройками для хозяйственных нужд. [5]

Рис. 2. Планировка и застройка усадеб:
а) Замкнутая усадьба в с. Тигрецк Красноярского края;
б) Замкнутая усадьба в с. Тигрецк Красноярского края;
в) Объединенная усадьба двух хозяев в с. Луганск Красноярского края;
г) Усадьба двух хозяев, объединенная общей крышей ворот в с. Зима Иркутской обл.;
д) Усадьба Ленденева в с. Старая Тыреть Иркутской обл.;
е) Объединенная усадьба двух хозяев в с. Мальшевка Иркутской обл.
Выполнен Е.А. Ащепковым, XX в. [6, с. 48-58]
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Рис. 3. Типология застройки усадеб: а) Свободная; б) Замкнутая;
в) Замкнутая с пригоном; г) Трехрядная застройка; д) Двухрядная застройка;
е) Замкнутая с полузакрытым двором. Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 6.]
Дом сельского жителя может включать 3 функциональные зоны: гостевое пространство (тамбур, прихожая, гостиная, кухня, столовая), жилое пространство (спальня, детская, кабинет и т.п.)
и особая группа помещений, в которую входят (сан. узел, тех. помещения и т.п.). Можно заметить,
что развитие и наполнение усадьбы зависит от состава основных потребителей (младшее, среднее
и старшее поколения).
В рамках исследования и архитектурного предложения можно подробно рассмотреть варианты
застройки сельской жилой усадьбы в развитии по очередям. (рис. 4).
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Современный взгляд на усадьбу сельского жителя предполагает несколько этапов развития территории участка, последовательного его освоения и функционального зонирования. Основные акценты ориентированы на жилую зону и двор (жилой дом с площадкой для входа), хозяйственно-бытовую зону (баня, погреб, хранилище для произведенной продукции), зону натурального хозяйства
(территории и сооружения для ведения личного приусадебного хозяйства), зону технического и
инженерного обеспечения.
Первая очередь освоения территории усадьбы, на взгляд авторов статьи, подразумевает строительство основных объектов усадьбы (жилой дом, баня, гараж), вторая очередь развития участка
видится в формировании основы для ведения натурального хозяйства с дополнительными сооружениями (скотным двором, подсобными помещениями, теплицами и т.п.), третья очередь — развитие участка в направлении организации отдыха (беседки, террасы, мангальная зона, детские
площадки). В организации участка можно определить основную типологию застройки: свободная,
замкнутая, замкнутая с пригоном, трёхрядная, двухрядная застройка, замкнутая с полузакрытым
двором (рис. 3).
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Рис. 4. Типология застройки сельской усадьбы в развитии:
3.1 Тип 3 — 1 очередь; 3.2 Тип 3 — 2 очередь; 3.3 Тип 3 – 3 очередь;
4.1 Тип 4 — 1 очередь; 4.2 Тип 4 — 2 очередь; 4.3 Тип 4 — 3 очередь.
В 1 очередь входит: 1 — Жилой дом сельского жителя; 2 — Баня; 3 — Гараж; 4 — Навес;
5 — Фруктовый сад; 6 — Огород. В 2 очередь входит: 7 — Хлев;
8 — Птичник; 9 – Хозяйственное помещение; 10 — Навес.
В 3 очередь входит: 11 — Летняя кухня / Мангальная зона; 12 — Детская площадка.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 9.]
Первая очередь представляет собой основной объем усадьбы, состоящий из жилого дома сельского
жителя, бани, гаража, огорода, сада. Вторая очередь развивает усадьбу в сторону натурального хозяйства
и помещений подсобного назначения. Появляются скотный двор, птичник, складские помещения и т.д.
Третья очередь развития усадьбы формирует зону для отдыха и досуга.
Подробно остановимся на варианте объемно-планировочного решения сельской жилой усадьбы Тип
3 1-я очередь. Наполнение участка сельского поселения в этом варианте включает в себя: жилой дом,
баню, гараж, навес, фруктовый сад и огород (рис.5).
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Рис. 6. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 1. План усадьбы.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 11]

СТРОИТЕЛЬСТВО

В композиции усадьбы, жилой дом соединяется с баней навесом и представляется одним объемом. Главным фасадом вместе с парадными воротами и калиткой он выходит на гостевой коридор
улицы, формируя ее парадный облик. Гараж определяет границы двора с противоположной стороны и фиксирует границы участка. За основной группой строений усадьбы расположились сад и
огород. Уже на этом этапе можно выделить следующие функциональные зоны территории усадьбы:
1. жилая зона, включающая жилой дом с баней и навесом между ними, летняя кухня-веранда;
2. коммунально-хозяйственная зона, в состав которой входят гараж, летняя кухня, погреб,
помещения хранения, навес для хозяйственных целей и т.п;
3. зона огорода и сада.
Состав помещений основного объекта усадьбы оптимальный, и включает в себя основные функциональные группы: парадно-гостевую, жилую, банно-прачечную. Гостевое пространство дома формируется из прихожей, гостиной, кухни-столовой. Жилое пространство — из спальных комнат, гардеробных и ванной комнаты. Хозяйственное — из помещений веранды — летней кухни и технических
помещений. В бане располагается парная, моечная-постирочная, комната отдыха (рис.6).
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Рис. 5. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 1. Объемно-планировочное решение.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 10]
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Усадьба выполнена из традиционного для сельской местности материала — дерева, сплошного или
клееного бруса размером 200*200, ворота и забор — из струганых досок, крыша покрыта кровельной листовой сталью (рис. 7).

Рис. 7. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 1. Фасад усадьбы со стороны улицы: 1 — клееный брус
200*200; 2 – доска 20*300; 3 — кирпич; 4 — кровельная листовая сталь; 5 — жерди 150*150;
6 — столбы ограждения 150*150; 7 — ворота секционные DOORHUN DOORHUN 3000*3000.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 12]
На втором этапе развития усадьбы появляется скотный двор с соответствующими ему хозяйственными строениями. К сложившейся уже объемно-пространственной структуре усадьбы пристраивается
птичник, хлев, загон для скота, навес, хоз. постройки, которые окончательно формируют границы двора
и образуют замкнутую систему с жилой и производственно-хозяйственной функцией (рис. 8).

Рис. 8. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 2. Объемно-планировочное решение.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 14]
Основные строительные материалы при возведении объектов второй очереди остались те же.
Главный фасад усадьбы со стороны улицы, сложившийся еще на первом этапе, остается без изменения. С появлением новых объемов окончательно сформирована объемно-пространственная композиция усадьбы (рис. 9).
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Рис. 10. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 3. Объемно-планировочное решение.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 20]
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На последнем, третьем этапе развития усадьбы сельского жителя формируется значимый для
нее функциональный узел для отдыха, развлечений и организации досуга. Возможное архитектурное наполнение узла представляется набором из пространств мангальной зоны, детской игровой
площадки, беседок и террас, площадок для отдыха и развлечений. Территориально эта функциональная зона блокируется с жилым домом и баней посредством навеса-террасы и имеет выходы в
сад и огород (рис. 10 — 11).

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 9. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 2. План усадьбы.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 15]
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Рис. 11. Сельская жилая усадьба. Тип 3. Очередь 3. План усадьбы.
Выполнен А.А. Варанкиной, сентябрь 2020 г. [7, с. 21]
Из выше сказанного следует, что в типологии современной сельской усадьбы не произошло значительных изменений. Набор основных объектов и строений, требующийся в условиях сельского уклада,
остается традиционным, но не лишенным современных индивидуальных решений.
Изменения связаны прежде всего с современными технологическими решениями по инженерному
обеспечению усадьбы, ее содержанию и эксплуатации. Современные требования к жизни на селе ведут
к формированию в границах усадьбы новых функциональных зон, связанных с семейным отдыхом и
досугом селян, с заботой о детях и с развлечениями. На примере, представленном в статье, достаточно
убедительно доказана очередность освоения объемно-пространственного решения сельской усадьбы в
зависимости от важности процессов, ориентированных на сельский быт и уклад.
Данное проектное решение было представлено в одном из отчетов стратегического проекта «Архитектурный образ региона» по формированию архитектурного, историко-культурного и природного
туристского каркаса региона на кафедре «Дизайн архитектурной среды» Тюменского индустриального
университета.
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Also it expose an author's example of the manor project proposal and analyzing of the possible order of development and
exploration the estate territory. The purpose of the investigation is to reveal and to scientifically substantiate the importance
of a modern rural estate in the village architecture, to identify and to save the settlement authenticity, its historical potential
and scope. The acquired knowledge can be used in making of the scientific and practical recommen-dations for the
preservation of old and creating and adapting of new rural residential estate objects. The research was made as a part of the
strategic project "The architectural image of the region" of Tyumen Industrial University for the formation of architectural,
historical, cultural and natural tourist base of south part of the Tyumen region.
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ
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Аннотация.
Обеспечение баланса энергетической эффективности и экологической
безопасности малоэтажных домов является актуальной задачей архитектурного творчества для различных географических и природно-климатических условий, включая Палестину. Основной особенностью современного подхода к решению задачи представляется разработка принципов
формирования энергосберегающих и энергоэффективных архитектурных
объектов с использованием синтеза теоретических и практически методов из различных областей знания, учетом культурно-исторических традиций, экономических и технико-технологических возможностей местной строительной индустрии.
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Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что развитие архитектуры малоэтажных энергосберегающих и энергоэффективных жилых домов в природно-климатических условиях Палестины характеризуется
определенными особенностями, обусловленными рядом внешних и внутренних факторов, включая применение
традиционных для региона градостроительных подходов, архитектурных (композиционных) решений, строительных материалов и технологий.

Под определением «энергосберегающего и энергоэффективного малоэтажного дома» подразумевается архитектурно-строительный объект (строительная продукция), для формирования жизненного
цикла которого предусмотрен и реализован максимально возможный количественный и качественный
состав мероприятий (направленных на достижение баланса между уровнем потребления энергии и уровнем экологической нагрузки), из следующих основных видов и направлений [1,2]:
− минимизация вредных выбросов в окружающую среду (почву, водное и воздушное пространство);
− применение инженерных (технических) систем, ориентированных на использование природных
(возобновляемых) источников энергии;
− применение инженерных (технических) систем, ориентированных на экологическую утилизацию и/или повторное использование отходов (продуктов) жизнедеятельности;
− разработка и использование экологически безопасных материалов для формирования архитектурных систем;
− ревитализация территорий нарушенного землепользования городской среды (включая доступное подземное пространства) для застройки объектами жилого назначения;
− обеспечение условий гармоничного взаимодействия объектов искусственного и естественного
ландшафта в границах селитебной территории;
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Рис. 1. Принципы разработки формирования архитектурных решений энергосберегающих
и энергоэффективных малоэтажных домов
Концепция обеспечения необходимых и перспективных условий комфорта, устойчивости и
безопасности среды жизнедеятельности рассматривается в качестве методической основы архитектурной деятельности и системного подхода в отношении формирования современных объектов
жилого назначения, расположенных в природно-климатических условиях Палестины [3].
Традиционные архитектурные решения и строительные технологии жилых объектов Палестины ориентированы на применение природных строительных материалов (камня), массивных стеновых архитектурных систем (толщиной свыше метра), однослойных и многослойных, купольных
покрытий, ориентированных, прежде всего, на адаптацию процессов жизнедеятельности к условиям жаркого климата [4,5].
Минимальное количество проемов в ограждающих внешних конструкциях и внутренний двор
ограничивают поступление избыточной инсоляции от солнечных лучей (Рисунок 2).
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формирование (сохранение, повышения) требуемого уровня комфорта и безопасности среды и пространства жизнедеятельности;
− рациональное использование доступных невозобновляемых источников энергии, максимальное использование возобновляемых (природных) ресурсов.
Результаты анализа приведенных выше направлений составили авторскую концепцию принципов формирования архитектурных решений энергосберегающих и энергоэффективных малоэтажных домов (Рисунок 1).
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Рис. 2. Традиционные архитектурно-конструктивные решения
малоэтажного жилого дома в Палестине
Отдельные, удачные эксперименты в отношении применения источников возобновляемой энергии
показали значительные резервы и потенциал в отношении повышения энергоэффективности и экологичности условий жизнедеятельности, несмотря на неоднородность экономических и культурных условий, наличие разнообразных препятствий, факторов, влияющих на формирование энергосберегающей
архитектуры объектов жилого назначения. Для раскрытия этого потенциала и создания благоприятного инвестиционного климата требуется системный подход к разработке и имплементации принципов
формирования энергосберегающей архитектуры. Практическая реализация принципов формирования
энергосберегающей и энергоэффективной архитектуры станет серьезным условием улучшения качества,
экономичности и доступности жилья [4,6].
На данном этапе исследований, на базе рассмотренных выше принципов архитектурного проектирования разработана теоретическая модель энергосберегающих и энергоэффективных малоэтажных
домов, которая имеет своей целью оказать помощь специалистам архитектурно-строительной отрасли
в осмыслении методов формирования новой или преобразования существующей материальной среды
обитания в природно-климатических и географических условиях Палестины [7].
Дальнейшим этапом исследований станет последовательная проработка различных вариантов композиционных, конструктивных и технологических решений объектов, реализующих в максимально
возможной степени научно-обоснованные принципы принципов формирования энергосберегающей и
энергоэффективной архитектуры жилых малоэтажных домов.
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PRINCIPLES FOR THE FORMATION OF ARCHITECTURAL SOLUTIONS FOR ENERGY-SAVING AND ENERGYEFFICIENT LOW-RISE BUILDINGS IN THE CONDITIONS OF PALESTINE
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Abstract.
Balancing energy efficiency and environmental safety of low-rise buildings is
an urgent task of architectural creativity for various geographic and climatic
conditions, including Palestine. The main feature of the modern approach
to solving the problem is the development of principles for the formation of
energy-saving and energy-efficient architectural objects using the synthesis
of theoretical and practical methods from various fields of knowledge, taking
into account cultural and historical traditions, economic, technical and
technological capabilities of the local construction industry.
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The hypothesis of the study is the assumption that the development of the architecture of low-rise energy-saving and
energy-efficient residential buildings in the natural and climatic conditions of Palestine is characterized by certain features
due to a number of external and internal factors, including the use of urban planning approaches traditional for the region,
architectural (compositional) solutions, building materials and technology.
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МАГИЯ ОТКРЫТОГО ПРОСТРАНСТВА.
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Аннотация.
Статья посвящена исследованию влияния традиций японской архитектуры
на формирование современных тенденций в мировом дизайне интерьера.
Анализ культурного контекста помогает лучше понять уникальные методы
организации японского дома. Здесь становятся очевидными и различия европейского и японского понимания пространства. Структурированы также
ценные для японцев принципы: открытость, естественность, мобильность,
функциональность, экономичность. Статья основана на изучении опыта
японских архитекторов в проектировании необычных сооружений с открытой планировкой и их способы зонирования, применения различных
материалов и отражения исторических принципов и традиций.
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открытая планировка, мобильность, технологичность, естественность.
История статьи:
Дата поступления в редакцию
13.07.21
Дата принятия к печати 15.07.21

Взаимосвязь японской культуры и архитектуры
Архитектура в Японии традиционно играла важную роль в жизни общества. С помощью своих богатых резиденций сегуны выражали власть и силу, аристократия созерцала законы бытия в микрокосме
своих усадебных садов. В интерьере жилых домов выражалось мировоззрение хозяина, его социальное
положение и эстетические предпочтения. Японская жилая архитектура полностью отразила мировосприятие и систему идей своего времени.
На этапе развития современной архитектуры, который мы наблюдаем сегодня, прослеживается устойчивая тенденция интеграции признаков и опыта восточной культуры в культуру западную, несмотря на
очевидность их различий. Обращение к исследованию архитектурных особенностей «страны восходящего солнца» обусловлено тем, что в современном западном проектировании актуализируются проблемы,
традиционно и успешно решаемые японцами. Они давно уже научились справляться и с ограниченной
территорией, и с нестабильной сейсмической ситуацией, и задачей размещения большого функционала
в маленьком пространстве. Интересно здесь не столько заимствование визуальных элементов, сколько в
целом попытки понять культуру, образ мышления, закономерности функциональных решений, структуру жизненных процессов внутри пространства японского дома. Если европейский стиль жизни в определенные исторические эпохи характеризуется любовью к роскоши, то японский уклад всегда тяготел к
определенному аскетизму. Созданный поколениями японских мастеров архитектурный канон дал возможность развить характерные для них традиционные приемы до уровня шедевров, к которым сегодня
обращается весь мир, превращая их в тренды современного стиля.
Каноничность японской культуры
По-настоящему глубоко мы можем познать внешнее, только познав внутреннее. Японская культура — сформировавшийся в древности цельный организм, со своей аутентичной традицией. Живопись
тушью, каллиграфия, организация чайной церемонии, устройство сада и искусство икебаны построены
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Рис. 1. Сен-но Рикю. Чайный дом Тайан. 1582 год1
URL: https://miuki.info/2010/11/tradicionnyj-yaponskij-dom/ (дата обращения 06.11.2021).

1
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Пустота, промежуток, тень как пространственные категории
Архитектор подчиняется сформировавшимся закономерностям канонического восприятия пространства. В качестве базовых категорий построения помещения японцы выделяют три основных:
пустота, промежуток, тень. Они присутствуют и в традиционной японской живописи тушью, и в искусстве каллиграфии, где нетронутые области на бумаге образуют своеобразный интервал — «пустоту», образующую определенный графический ритм и форму, и символизирующий недосказанность.
Категория пустоты характерна также для устройства чайного домика, где единственным украшением
служит ниша «токонома», в которую помещают свиток монохромной живописи и букет цветов.
Идея промежуточной зоны — «ма» является в Японии ведущим принципом миропонимания и представляет собой некие связующие пространства, которым каждый может придать любое значение. Корни этого понятия происходят из буддизма и имеют отражение не только в архитектуре, но и в философии и культуре страны. Прихожая становится связующим пространством между главным входом и жилыми комнатами,
дает представление о доме, ощущение перехода из внешнего мира в пространство внутреннее. Здесь всегда
присутствует тень. Это понятие очень важно в системе ценностей японцев, характеризует нечто сакральное,
потаенное, связанное с синтоизмом. Если европейцы отдают предпочтение светлому началу, а тень лишь подчеркивает его значимость, то для японцев понятие «тень» имеет самостоятельную ценность.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Взаимосвязь культуры и образа жизни с географическими особенностями Японии
Повседневная жизнь японца строится на способности довольствоваться временным, преходящим. Непрочность, нестабильность, а потому постоянное обновление всего материального в Японии случается довольно часто. Страна находится в зоне природных катаклизмов, так что частые
извержения вулкана, сильные землетрясения, опустошающие пожары, наводнения и другие стихийные бедствия повреждали и полностью разрушали десятки, а иногда и сотни тысяч сооружений.
Дом в традиционной системе ценностей воспринимался как заведомо недолговечный, даже эфемерный. Японский подход трактует архитектуру жилища как обусловленную искусством и повторяющую одухотворенную природную красоту, проявляющую национальный дух и самобытность
культуры. Такой метод поражает оригинальностью и отсутствием подражания другим культурам.

Т.О. ШУЛИКА, С.А. ШУВАРИКОВА. Магия открытого пространства. Опыт японской архитектуры

на первоосновах японской традиции и мышления. Процесс любой творческой деятельности опирается на интерес к деталям, монохромность, утонченную простоту и естественность.
Характерно для Японии и мирное сосуществование двух религий — синтоизма и буддизма, которые привнесли свои особые черты в мировосприятие японцев. В каждом предмете есть некое «божество», каждое пространство — «живой» организм. Все вокруг человека одухотворено, все имеет
свой путь и конец, после которого остается суть, а не пустота. К любому явлению, пространству,
предмету следует относиться почтительно, а не только с целью удовлетворения потребностей.
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Различия европейского и японского мировосприятия
Традиционная японская архитектура во многом отлична от западных принципов строительства,
которые построены на властвовании человека над природой. Несмотря на то, что западное и японское
искусство имеют в своей основе совершенно разные традиции (западное — академическую эстетику
и технические приемы реалистического изображения, идущие от Древней Греции и эпохи Ренессанса,
японское — вдохновение и восхищение созерцанием природы), в настоящее время векторы их развития
все больше сближаются. Различие между европейским и японским типом мышления возникает и в восприятия понятия «прозрачность». Если европейский менталитет ассоциирует «прозрачность» с иллюзорностью и эфемерностью, и именно такие качества закладываются в образ современной архитектуры
Запада, то в Японии «прозрачность» воспринимается как ясность, точность, недвусмысленность, поэтому «прозрачная архитектура» охватывает целый спектр художественных и образно-знаковых приемов,
которые наделяют архитектуру новыми качествами.
Традиционные принципы японской архитектуры
Связь с природным окружением
Отличительная особенность традиционной архитектуры — чуткое отношение к окружению, включение постройки в диалог с ним. Архитектор старается сохранить сложный ландшафт участка и открыть
внутреннее пространство ко внешнему.

Рис. 2. Киото. План традиционный жилого квартала Сасайя с миниатюрными садами.
1 — сад «ке» — для домашних нужд, 2 — сад «харе» — церемониальный,
3 — сад «суки» — эстетический, А — жилые помещения, Б — кирпичные кладовые. 2
Так традиционный японский дом всегда открыт природе, но оказывается закрытым от постороннего глаза.
Он окружен небольшим садом, который скрывает интерьер лучше, чем стены с окнами, выходящими на шумную улицу. Открытая галерея — энгава, находится с внутренней стороны дома так, что комнаты остаются скрыты. Она становится воплощением промежуточной зоны в доме. Окна в традиционном доме также закрыты непрозрачными сёдзи, сделанными из рисовой бумаги. Сейчас этот материал часто заменяет матовое стекло.
Тесная связь с окружающей природой выражается, главным образом, в организации садового ландшафта и в устройстве интерьера жилого дома. Различные по функциям и наполнению японские сады, не2
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URL: http://kannelura.info/?tag=japan (дата обращения 08.11.2021).
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Экономность
Необходимость экономить квадратные сантиметры делает современные японские проекты самыми неожиданными и смелыми в жилой архитектуре мира. Бюро Takeshi Hosaka создало дом с
загнутыми стенами — хозяева обжили крошечный участок, зажатый между двумя зданиями; а также дом для семьи с глухонемыми родителями: для общения окна здесь сделаны не только в фасадах,
но и в межкомнатных стенах, полу и потолке.

Рис. 3. Бюро Takeshi Hosaka «Дом для семьи с глухонемыми родителями» 3
В Японии не принято покупать старые дома, молодая пара скорее построит новый, поэтому профессия архитектора очень востребована. Но земля настолько дорогая, что семья, которая может нанять архитектора и создать дом по индивидуальному плану, часто не может позволить себе участок больше 50 кв. м.
URL: https://www.casaricca.ru/journal/yaponskaya-arkhitektura-pravila-sudoku/ (дата обращения 29.10.2021).
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Ценность естественных материалов
Культовой становится эстетика красоты и мягкости древесины, традиционно использовавшейся в строительстве, передача красоты необработанной древесины в художественных изделиях.
Древесина и бамбук используются в создании открытых галерей, примыкающих к дому, камни и
растения традиционного сада перекликаются с бумажными перегородками и соломенным татами
в интерьере. Бумага также заняла свое важное место в японском доме, так как использовалась в
главных мобильных элементах постройки — фусума, которые членили пространство, создавая необходимый набор открытых и закрытых зон.

ARCHITECTURE

Мобильность
Скользящие внутренние бумажные перегородки (фусума) позволяли динамично координировать различные части здания, варьируя размеры и конфигурацию внутреннего пространства. Фусума представляют собой тонкие деревянные рамы, с обеих сторон оклеенные
плотной бумагой или шелком. В традиционном японском доме невозможно увидеть нагромождение вещей в комнатах. Поэтому, если снять фусума внутри дома, он будет представлять
собой единый объем со свободным пространством, встроенными системами хранения и небольшим количеством мебели и декора.

Т.О. ШУЛИКА, С.А. ШУВАРИКОВА. Магия открытого пространства. Опыт японской архитектуры

большие павильоны, искусственные пруды создают обстановку, приближенную к естественной. Раздвижные двери, легкий каркас японских построек способствует сближению человека
и природы. Традиционный японский сад — часть культуры. И если японец не может себе
позволить вид на горы или океан, он непременно позволит себе хотя бы немного зелени. Для
нее в японских домах специально оставляют ниши, создают дополнительное освещение.
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И то не в столице, а в тихих пригородах, поэтому половина многоквартирных домов в больших городах строится
не для постоянных хозяев, а для арендаторов. Цель девелоперов — заселить как можно больше жильцов, поэтому небольшая по европейским меркам квартирка — для японцев вынужденная, но привычная норма.
В современных японских интерьерах мало мебели, вместо кровати — матрац-футон, который днем убирают в шкаф, да и сами шкафы, встроенные, спроектированные как часть дома и поэтому незаметные. При
этом пространство получается сложным и функциональным из-за работы с сочетаниями разных фактур,
прозрачности и закрытости, взаимосвязи объемов пространства, их динамичного членения и объединения.
Своеобразие приемов работы с открытым пространством в творчестве японских архитекторов 20 века
Современные архитекторы, создавая свои произведения, стремятся сохранить ощущение пространства, исторически сформированное культурой Японии, в их творчестве можно обнаружить любовь к контрастам: искусственного и естественного, закрытого и открытого, пустоты и бесконечности. В качестве
примеров рассмотрим некоторые постройки Тойо Ито, Шигеру Бана, Кунио Маэкава и Кисё Курокавы.
Медиатека Сэндай архитектора Тойо Ито (2001 г). Здание стало символом Сэндая и остается самым знаменитым из проектов архитектора, представляя собой прозрачную оболочку для информации.
«Администрация пытается стереть границы между различными программами, убрать жесткие барьеры
между различными типами медиаматериалов и тем самым создает образ современного взаимоотношения культурных направлений. Эта открытость является прямым результатом простой структуры здания.
Количество стен на каждом этаже было сведено к минимуму, позволяя любой из функций свободно распространяться по пространству всего этажа между стальными опорами»4. Стены первого этажа могут
складываться в гармошку, чтобы внутреннее пространство в хорошую погоду стало частью улицы. Второй этаж отдан под детскую библиотеку, библиотеку мультимедиа и административную зону, которая
отделена от остального пространства лишь криволинейным в плане подвижным занавесом из металлической сетки. Пространства на пятом и шестом этажах организуют подвижные стены на колесах, которые
могут быть подогнаны индивидуально под каждую экспозицию. На седьмом этаже расположены кинотеатр (где проходят и лекции, и показы), конференц-залы и шесть монтажных студий, где все желающие
могут работать над своими проектами, проходят мастер-классы, семинары.
Архитектор создал множество свободных помещений, не предназначенных для выполнения определенных функций, например, между трубами и периметром здания. Ито считает, что посетители могут
использовать эти места также, как они используют для различных мероприятий улицы города. Опираясь
на концепцию промежутка, архитектор надеялся, что решения по использованию этих пустот превратит
Медиатеку в место размышлений о городских пространствах.

Рис. 4. Тойо Ито. Медиатека Сэндай5
Коновалова Н.А. Современная архитектура Японии. Традиции восприятия пространства — М.-СПб.: Нестор-История, 2017. — 256 с. (дата обращения 25.08.2021).
5
URL:https://www.pinterest.pt/pin/836965911977203329/?amp_client_id=CLIENT_ID(_)&mweb_unauth_
id={{default.session}}&amp_url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.pt%2Famp%2Fpin%2F836965911977203329%2F&amp_
expand=true (дата обращения 05.11.2021).
4
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«Библиотека поэтов» архитектора Шигеру Бана (1991 г.). Это первое большое здание, построенное с использованием бумаги, которая, как и картон, впоследствии станет визитной карточкой
архитектора. Основой сооружения стал каркас из соединенных между собой бумажных труб. Техническая простота и элегантность такого решения исходит из культа неприукрашенной простоты,
веками формировавшегося в Японии. Интерьер заполнен книжными стеллажами так, чтобы между
ними оставалось застекленное пространство, через которое внутрь попадает свет. Концепция стеллажей, вмонтированных в стены, наводит на мысль об авангардной трактовке перегородок фусума.
Пространство помещения полностью раскрыто вовне. Стеклянные вставки вокруг стеллажей делают сооружение частью окружающего природного пространства.

Многоквартирный 10-этажный дом в микрорайоне Харуми в Токио Кунио Маэкава (1958 г.), сочетает структуру «жилой единицы» Ле Корбюзье с элементами традиционного японского жилища.
Выдающийся японский архитектор руководствовался при проектировании домов идеей приспособления западноевропейского жилища к более скупым японским стандартам (например, таким
особенностям быта, как спальные места на татами и глубокие ванны-бочки). Общая структура дома
в районе Харуми своими сквозными коридорами на каждом третьем этаже и нарочито крупными
формами «грубого бетона» напоминает «жилые единицы» Ле Корбюзье. Однако комнаты в этом
доме, разделенные раздвижными перегородками, с полами, покрытыми татами, без мебели западного типа, сочетают традиционное устройство быта с современными удобствами. Маэкава сумел
сделать свое произведение ощутимо японским, однако этот эксперимент не имел продолжения.
Японская архитектура включает в себя не только внешнюю форму строения и способ строительства, но и связь интерьера с принципами всей архитектуры здания. Это принципы, выверенные
веками: простота и многофункциональность, естественность и созерцательность, единая философия простоты в стилевом решении. Они приобрели небывалую актуальность в современном мире,
столкнувшемся с глобальными экологическими и социальными проблемами. Доказательством этого является яркое и многогранное творчество Кисё Курокавы.
Примером философии архитектурного симбиоза может служить архитектура Кисё Курокавы,
представляющая собой интересный сплав японской культуры и постмодернистской философии.
URL: https://moydom.media/architecture/bumazhnyy-arhitektor-1951 (дата обращения 05.11.2021).
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Рис. 5. Шигеру Бан. «Библиотека поэтов» 6
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Основы концепции симбиоза вытекают из буддийской теории взаимосвязи всех элементов во Вселенной, и она естественным образом развивается из всей японской культуры. Несмотря на то, что расцвет
творчества Курокавы пришелся на вторую половину прошлого века, его концепция отражает основные
тенденции современного информационного общества, в котором целью архитектуры становится воплощение единства различных культур, плюралистическое творчество.

Рис. 6. Кисё Курокава. Онкологический центр Мэгги больницы Синглтон7
Архитектор призывает уважать все культуры, предлагая передовым странам с мощнейшим вооружением и высоким экономическим благосостоянием не навязывать развивающимся странам свой путь
развития. Необходимо разнообразие культурных явлений, поскольку разнообразие заключено в основе
самой жизни. Также зодчий восстает против трактовки архитектуры в терминах универсальности. Этим
он вносит огромный вклад в теорию современной архитектуры, показывая, что невозможно свести культуру и архитектуру к универсальному, ограниченному набору истин. Автор утверждает, что каждый народ и каждая культура создают собственный неповторимый и уникальный архитектурный стиль.
Влияние буддийской философии, являющейся основой культуры Японии начиная с VI в., сегодня
заметно усиливается в западных странах и в России. Философия и архитектура симбиоза Курокавы являются хорошими примерами этого влияния и особенно актуальны в нашей стране, где, несмотря на
экономический кризис, наблюдается бурное развитие строительной отрасли.
Послевоенная Япония привлекала западных архитекторов своей самобытностью, открывала возможности значительного обогащения во многом утилитарного модернистского стиля, поэтому в 1950-х
годах влияние японской архитектуры стало заметным во многих странах мира. И все же наибольшую
ценность имели произведения японских архитекторов-модернистов — Кэндзо Танге, Дзюндзо Сакакура,
Ёсинобу Асихара, Кунио Маэкава и многих других. Взаимовлияние японской архитектуры и современного западного зодчества было весьма плодотворным. Активно стал использоваться японский вариант
организации внутреннего пространства: раздвижные перегородки, сухие сады, сочетания камней, зелени и воды. Конструктивные решения, простота, как принцип японской эстетики, привлекали внимание
исследователей во всем мире.
Кроме того, из Японии по всему миру распространился принцип модульности, который обеспечивал стандартизацию архитектуры, необходимую для современной строительной индустрии. Принципы
японской национальной архитектуры — единство функциональной целесообразности и эстетической
образности, связь утилитаризма и красоты нашли наиболее яркое воплощение в современном дизайне.
Современная Япония бережно хранит свои национальные архитектурные традиции. Они являются
источником дальнейшего развития архитектурной мысли, широко используются при конструировании
зданий в настоящее время и привлекают большой круг исследователей во всем мире. Даже инновационная архитектура в исполнении современных японских архитекторов обладает не сразу заметными, но
URL: http://www.archplatforma.ru/?act=1&catg=38&nwid=1249 (дата обращения 05.11.2021).
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Abstract.
The article is devoted to the study of the influence of the traditions of Japanese
architecture on the formation of modern trends in the world interior design.
Analyzing the cultural context helps to better understand the unique methods
of organizing the Japanese home. Here the differences between the European
and Japanese understanding of space also become apparent.
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The principles, valuable for the Japanese, are also structured: openness, naturalness, mobility, functionality, and economy.
The article is based on the study of experience Japanese architects in the design of unusual open-plan structures and their
methods of zoning, the use of various materials and the reflection of historical principles and traditions.

Системные технологии 3 (№40) 2021

АРХИТЕКТУРА
ARCHITECTURE

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЛИТЕРАТУРА
1. Коновалова Н.А. Современная архитектура Японии. Традиции восприятия пространства — М.-СПб.:
Нестор-История, 2017. — 256 с.
2. Пушакова А.Э. Япония. Введение в искусство и культуру. — М.: Эксмо, 2019. — 128 с.
3. Иконников, А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность: в 2 т. Т. 1 / А.В. Иконников; под ред.
А.Д. Кудрявцевой. — М.: Прогресс-Традиция, 2001. — С. 629-631.
4. Сидоров В.А. История архитектуры японского жилища в системе традиционного искусства // Известия
Алтайского государственного университета, 2007. С. 156-160.
5. Сытник В.М. Особенности развития японской архитектуры в двадцатом столетии// Вестник РГГУ. Серия
«Философия. Социология. Искусствоведение»: научный журнал, 2012. С. 171-179.
6. Маркарьян С.Б. Япония в интернационализирующемся мире: социокультурный аспект // Япония и современный мировой порядок. М.: Восточная литература, 2002. С. 148-151.
7. Полякова Екатерина. Японская архитектура: правила судоку// Casaricca https://www.casaricca.ru/journal/
yaponskaya-arkhitektura-pravila-sudoku/ (дата обращения: 01.11.2021)
8. Елена Дьяконова. 9 главных понятий, помогающих постичь японскую культуру// Арзамас https://arzamas.
academy/materials/729 (дата обращения: 01.11.2021)

Т.О. ШУЛИКА, С.А. ШУВАРИКОВА. Магия открытого пространства. Опыт японской архитектуры

определенными чертами традиции. Поэтому сегодня мы стремимся не только перенять черты японской архитектуры, но и обнаружить связи с необычной и многогранной японской культурой. Важно
помнить, что, перенимая приемы организации среды, мы перенимаем и образ действий, и характер
процессов, которые будут в ней протекать. Возможно, что именно сегодня наступает время переосмысления не только архитектурной эстетики в сторону экологии и сдержанности, но и изменения
поведенческой нормы, которая этой позитивной динамике была бы созвучна.
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Аннотация.
Рассматривается система сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений. Строится асимптотика решений в случае тождественно
кратного спектра у предельного оператора. Предложен алгоритм поиска
асимптотических последовательностей разложения решений по малому
параметру. Рассмотрены одномерный и многомерный случаи ветвления
собственных значений задачи. Дано сравнение полученных результатов
с ранее известными. Указаны условия, обеспечивающие построение приближенных решений заданной точности.
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Введение. Анализ многих физических и технических задач привод к исследованию векторных дифференциальных уравнений с малым параметром при производной. Такие уравнения возникают, в частности, в математических моделях самых разнообразных прикладных задач химической и биологической
кинетики, теории гироскопов, электрических цепей, оптимального управления, баллистики, гидродинамики, теории массового обслуживания и др.
Асимптотический анализ дифференциальных уравнений и систем, коэффициенты которых разлагаются в степенные ряды по целым степеням малого параметра, имеет развитую теорию в случае регулярной зависимости от параметра, когда разложения всех коэффициентов начинаются с нулевой степени. При этом установлено, что характер зависимости решений от параметра будет аналогичен. Говоря о
сингулярно возмущенных уравнениях — уравнениях, в которых коэффициент при старшей производной
имеет множителем малый параметр в положительной степени — изучены отдельные частные случаи.
Причем обобщение предложенных алгоритмов на другие классы уравнений сопряжено с принципиальными трудностями, диктуемыми открывшимися особенностями сингулярной зависимости от параметра. Библиографию данного вопроса см., напр., в [1-5, 9,11-15,17-19].
Основная трудность при изучении таких задач заключается в том, что их решения также сингулярно
зависят от малого параметра, но их асимптотические разложения начинаются с отрицательных степеней
параметра и идут, в общем случае, по дробным, заранее неизвестным степеням малого параметра, то есть
не повторяют характер асимптотики коэффициентов уравнений. Даже на примерах линейных сингулярно возмущенных дифференциальных систем с постоянными коэффициентами можно продемонстрировать многообразие возможных эффектов, связанное с различиями в качественных характеристиках соответствующих математических моделей.
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(1)

где t∈[0; T], X — n-мерная векторная функция, ε — малый вещественный параметр (ε∈(0; ε0] ), h —
натуральное число, называемое порядком сингулярности уравнения (1). Предполагается, что A(t,ε)
при ε→+0 равномерно на интервале [0; Т] допускает асимптотическое разложение по целым степеням параметра ε:

МАТЕМАТИКА

Рассмотрим систему из сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений

(2)

MATHS

СТРОИТЕЛЬСТВО

где As (t) (s≥0) представляются квадратными матрицами порядка n, коэффициенты которых дифференцируемы по t на [0; T] бесконечное число раз.
Асимптотическим интегрированием систем вида (1), занимались многие авторы (см, напр., [120]). Результаты исследований показали, что вид асимптотики решений диктуется, в первую очередь, поведением спектра предельного оператора A0 (t)=A(t,0). Применение к (1) метода асимптотического расщепления по спектру предельного оператора позволил построить асимптотику решений
системы (1), когда на [0; T] у A0 (t) при всех все собственные значения являются тождественно
простыми. Установлено, что в такой ситуации искомые решения имеют асимптотические представления по целым степеням параметра Им можно придать вид:

где μs (t), Vs (t) (s≥0) — соответственно, скалярные и векторные функции, разложения которых идут
только по целым степеням параметра ε.
Кроме того, оказалось, что в (3) разложение скалярной функции в показателе степени экспоненты начинается с отрицательной степени (-h), то есть с числа, равного порядку сингулярности
изучаемого уравнения (1), взятого с противоположным знаком. Итак, в случае простого спектра у
оператора A0 (t) фундаментальные решения системы (1) имеют вид (3). Они сингулярную зависят
от параметра ε с порядком сингулярности (-h) или большим, если в ходе вычислений окажется, что
μ0 (t)≡0. При этом в рядах в формуле (3) разложения идут только по целым степеням параметра ε,
как в формуле (2).
Также для задачи вида (1) при h=1 изучался частично случай, когда у A0 (t) есть кратное собственное значение. На ряде примеров было показано, что эта ситуация существенно усложняется,
приводит к появлению внутренних резонансов задачи, качественному изменению структуры и поведения решений. Оказалось, что теперь асимптотика решений системы (1) в общем случае идут
по некоторым, но заранее неизвестным, дробным степеням параметра ε, что первым, по-видимому,
заметил Я.Д. Тамаркин [15].
В итоге были рассмотрены некоторые конкретные виды задачи (1) в предположении наличия
тождественно кратного собственного значения у предельного оператора A0 (t). Для них построены
асимптотики решений, то есть указаны те дробные степени параметра, по которым идут в рассмотренных примерах разложения решений, см., напр., [3,4,10,14,15,17,18,20]. Однако вопросы нахождения критериев, позволяющих по исходным данным задачи, т. е. по свойствам функций As (t) (s≥0)
определить асимптотические последовательности разложения решений системы (1), не ставились.
Влияние именно каких параметров задачи определяет выбор той или иной дробной степени разложения решений, не изучалось.
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Считая матрицу A0 (t) уже приведенной к каноническому виду, можно заметить, что рассмотрению
подверглись те случаи системы (1), где комбинация определенных элементов некоторой матрицы B1 (t)
не обращается в нуль на [0; Т]. Не изученными остались случаи, когда предложенные условия не имеют
места, например, B1 (t)≡0.
В данной работе будет показано, что если A0 (t) имеет тождественное кратное собственное значение
λ0 (t), то фундаментальные решения системы (1), соответствующие этому собственному значению, имеют
асимптотические разложения вида
(4)

где λis (t), Vis (t) (s≥0) — скалярные и векторные функции соответственно, числа kis — рациональные дроби, причем
Заметим, что в этом — основное отличие разложения (4) от (3). Оказывается, когда у предельного
оператора A0 (t) есть тождественно кратное собственное значение λ0 (t), то соответствующие ему фундаментальные решения системы (1) разлагаются не по целым степеням малого параметра (что имеет место
в формуле (2) для исходной функции A(t, ε)), а в общем случае разлагаются по некоторым асимптотическим последовательностям вида
(5)

с дробными возрастающими степеням, Q — множество рациональных чисел. Как и в (3), решения вида
(4) сингулярно зависят от малого параметра. Их порядок сингулярности также равен числу (-h), или
больше его, если в рассматриваемой задаче (1) окажется, что λ0(t)≡0.
Как будет показано ниже, на формирование у системы сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений решений вида (4) влияют многие факторы, например порядок сингулярности h, разрешима система относительно производной или нет, простым или кратным является спектр у предельного
оператора (или некоторого операторного пучка), конечным или бесконечным элементарным делителям
пучка отвечают рассматриваемые решения и др.
Все это требует в каждом конкретном случае правильно описать сингулярную зависимость решений
от малого параметра. Основная проблема здесь — обоснованный выбор асимптотической последовательности (5), то есть нахождение нужных степеней малого параметра, по которым следует вести разложение решений. Сложность объясняется тем, что на роль асимптотической последовательности {εkis}
может претендовать, в принципе, любая из бесконечного числа степенных последовательностей вида (5).
Значит, без предварительного вычисления показателей степеней ks (s≥0) использование метода неопределенных коэффициентов невозможно.
Таким образом, разработка общей теории сингулярных возмущений является актуальной.
1. Постановка задачи. Данная работа ставит целью: изучить характер зависимости от малого параметра решений системы (1), отвечающих кратному собственному значению λ0(t) предельного оператора;
указать процедуру поиска асимптотических последовательностей {εkis} разложения фундаментальных решений.
Итак, пусть в уравнении (1):
(6)

где Е — единичная матрица, Λi– клетка Жордана размерности ni, причем
n1+...+nm=n.
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Заметим, что сделанные предположения говорят о том, что в уравнении (1) предельная матрица A0 (t) имеет на [0; T] единственное собственное значение λ0(t) постоянной по t алгебраической
кратности п (размерность системы (1)) и геометрической кратности m (число клеток Жордана в
представлении (6)), 1≤m≤n-1. Эти предположения не уменьшают общности рассматриваемого класса дифференциальных систем (1). Действительно, если в исходной задаче предельная матрица имела
несколько собственных значений и λ0(t) — одно из них, изолированное на [0; T] постоянными по t
кратности, то предварительно применив метод асимптотического расщепления по спектру предельного оператора [16], потом использовавшись преобразующей матрицей [18], приведем предельный
оператор полученной системы к указанной жордановой форме (6).

МАТЕМАТИКА

Кроме того, предполагается у А0 собственные векторы φ1,…,φm уже перенумерованы так, что

СТРОИТЕЛЬСТВО

2. Структура формальных решений. Формальным решением X(t, ε) векторного дифференциального уравнения (1) назовем разложение (по какой-либо асимптотической последовательности,
не обязательно сходящееся), удовлетворяющее тождественно по t, ε соотношению

(8)
(9)
(10)
где δij — символ Кронекера, «т» в показателе степени матрицы означает ее транспортирование.
Отметим, что формула (8) задает в Е1 оператор умножения на некоторый элемент b из Е2. При
этом на функциях из Е1 при любых фиксированных b1, b2 ∈ E2 оказываются справедливы равенства:
Введем в (Е1) операторы Lνr (ν, r ≥0) по следующим рекуррентным формулам:
(11)
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понимаемому в смысле равенства формальных степенных рядов.
Обозначим: E1 и E2– пространства всевозможных разложений (не обязательно сходящихся) по
асимптотическим последовательностям вида (5) с коэффициентами из пространства C∞ ([0; T], Cn)
или C∞ ([0; T], C) соответственно.
Пусть E3 — пространство всевозможных степенных рядов ∑s≥0 εs Bs (не обязательно сходящихся)
с коэффициентами из (E1) — пространства линейных операторов, действующих в E1.
Введем в рассмотрение операторы B, T, Pb, Hs (E1),заданные на функциях выражениями:

MATHS

(7)
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Отсюда, в частности, получаем равенство:

(12)

Значит, операторы Lνr однозначно вычисляются через T, H1,…, Hν.
Обозначим в E3:
(13)
(14)
Тогда получаем представления:
(15)
(16)
Учитывая определение формального решения системы (1), перейдем к изучению в E1 операторного
уравнения
(17)
где в силу формулы (8) оператор B является нормально разрешимым в E1. Следовательно, при выполнении условий разрешимости

все решения уравнения (17) будут удовлетворяют равенству:
(18)
где
y1, …, ym — элементы пространства

< ,> — скалярное произведение в Cn.
Используя формулу (15), мы доказали следующее утверждение.
Л е м м а 1. Элемент
(19)
является в E1 решением уравнения (18). Если при этом y1, …,ym выбраны в E2 так, что верны равенства

то элемент (19) является решением уравнения (17).
Преобразуем теперь формулу (19), заметив, что при любом фиксированном b ∈ E2 на функциях из E1
справедливо равенство:
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Таким образом, получено следующее утверждение.
Л е м м а 2. Элемент
(20)
является в E1 решением уравнения (18). Если при этом элементы y1, …, ym выбраны в так, что верны
равенства

МАТЕМАТИКА

Здесь br ∈ E2 и вычисляется по формуле:

то функция (20) есть решение уравнения (17).
Введем в рассмотрение матрицы

СТРОИТЕЛЬСТВО

(21)

MATHS

(22)

Тогда, учитывая обозначения (9), (14) и лемму 2, в качестве итогового получаем следующее
утверждение.
Т е о р е м а 1. Пусть функции y1, …, ym выбраны в E2 так, что для любого фиксированного
ε ∈ (0; ε0] на интервале [0; Т] имеет место равенство:
(23)

Тогда разложение
(24)
является формальным решением векторного дифференциального уравнения (1).
Замечание 1. Между разложениями (14) существует зависимость, учитывая которую формальному решению (24) можно придать вид:
(25)
Замечание 2. Лемму 2 можно трактовать как решение задачи поиска в E1 нулей оператора B из
(8), возмущенного оператором H вида (16).
Замечание 3. Теорема 1 сводит задачу нахождения решений уравнения (1) к аналогичной задаче: поиску m-мерной векторной функции Y (t,ε) c координатами из класса формальных рядов по
какой-либо асимптотической последовательности вида (5) и коэффициентами из C∞ [0, T] удовлетворяющей на [0; T] равенству (23). Несмотря на то, что m < n, уравнение (23) по сравнению с
задачей (1) значительно усложнилось. Во-первых, его порядок больше единицы, так как в силу (5) и
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где 0k и Ek — обозначены, соответственно, тривиальная и единичная матрицы размерности k.
Введем функцию-столбец:
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(24) он не меньше числа n1, где по условию задачи n1 ≥2. Во-вторых, за исключением случая n1 = ⋯ = nm в

уравнении (23) при производных порядка
предельные матрицы являются вырожденными.
Замечание 4. Используя свойства разложений (14), отметим: если TFr0 φj0 = 0 для некоторых r0 ≥ 0 и
j0 (1≤j0≤m), то в формулах (23) и (24) при j = j0 ряды по r обрываются (после члена с номером r0 и r0-1 соответственно). В частности, так будет при n1 = 2 (тогда r0 = 2).
3. Системы с постоянными коэффициентами. Изучение векторного уравнения (23) начнем с анализа случая системы (1) с постоянными коэффициентами при условии сходимости ряда (2).
Пусть E4 — подпространство функции из E1, не зависящих от переменной t. Предположим, что в разложении (2) коэффициенты не зависят от t:
(26)
Пусть ряд
(27)
сходится при 0 < ε ≤ ε0 к матрице Λ=A(ε)-A0.
Так как I ∈ (E4), , то на функциях из получаем представления:
Hs= As ∀ s ≥1 и H=Λ.
Поэтому при достаточно малом ε0 в формулах (23)-(25) все ряды по v будут сходящимися, причем с
общим радиусом сходимости, равным ε0.
В таком случае формула (25) принимает вид:

(28)

Отметим, что в равенстве (23) коэффициенты не зависят от t и вычисляются по формулам:
(29)
Замечание 5. Если As ≡ 0 ∀ s≥1, то Λ=0 в силу формулы (27). Поэтому согласно представлениям (28)–
т
(29) и свойству нильпотентности матрицы A0 заключаем: векторное дифференциальное уравнение
(30)
имеет формальное решение
(31)
где y1 (t, ε),…,ym (t, ε) — координаты вектора Y (t, ε), найденные из скалярных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:
(32)
Таким образом, в случае системы (30) ряды по r в формулах (23) и (24) обрываются. Это означает, что
функция (31) дает точное решение системы (30), если предварительно подставить в нее точное решение
уравнения (32):

где c1, j, …, c nj, j — произвольные постоянные числа.
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Замечание 6. Если ряд по r обрывается в разложении (28), то автоматически на один член позже
обрывается ряд по r в формуле (23). Значит, формальное решение (28) является точным решением
системы (1). Если известно, что обрывается ряд по r в разложении (23), то отсюда, вообще-то, не
следует аналогичное утверждение для ряда из формулы (28). Однако в этом случае (23) — линейное
однородное векторное дифференциальное уравнение некоторого конечного порядка (не меньшего
n1) и его фундаментальная система решений определяется точно. Так как при этом yj (t, ε) есть функция вида

то при достаточно малом в формуле (28) все ряды по r будут сходиться.
Таким образом, построенная векторная функция

(33)

СТРОИТЕЛЬСТВО

MATHS

будет точным решением системы (1).
В общем случае для изучения уравнения (23) сделаем в нем замену:
(34)
В результате этого перейдем к анализу векторного дифференциального уравнения

обозначено число сочетаний.
с постоянными коэффициентами, где через
Нетрудно видеть, что в формуле (35) ряды по s сходятся, причем

(36)

Обратим внимание, что структура уравнения (35) диктует следующую схему его решения:
1) найдем малое решение μ = μ0 (ε) алгебраического уравнения
(37)
2) найдем все линейно независимые собственные векторы матрицы
(38)
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(35)
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то есть. решения уравнения
(39)
Отметим, что построенные таким образом μ0 и Z0 не зависят от t и удовлетворяют уравнению (35).
Следовательно, найденная вектор-функция
(40)
будет одним из искомых решений уравнения (23), для которого соответствующее точное решение системы (1) вычисляется по формуле (33).
Нетрудно видеть, что алгебраическое уравнение (37) имеет ровно n малых решений (с учетом кратности).
Поэтому, если μ0 — простой корень уравнения (37), то ему соответствует одно решение уравнения
(23) вида (40), где Z0 — единственное решение уравнения (39).
Если же μ0 — корень уравнения (37) кратности k0 и геометрической кратности l0, то по описанной схеме будет построено только l0 решений уравнения (23), имеющих вид (34), где Z не зависит от t. В этом случае, зная Z0 — решение уравнения (39), найдем для матрицы (38) присоединенный вектор Z1 из уравнения

Тогда вектор-функция (34), где Z=Z0 t+Z1, будет решением уравнения (23).
Аналогично, зная Z0 и Z1, при k0 — l0≥2 следует теперь найти Z2 из уравнения:

Выполнив указанные действия, будет построено в виде (34), где
,
еще одно решение уравнения (23). По такой же схеме в итоге будут вычислены все ko решений уравнения
(23), отвечающих корню μ0 уравнения (37) кратности ko.
Так как построенные функции являются точными решениями уравнения (23) и имеют вид, обсуждавшийся в замечании 6, то по формуле (33) будут вычислены точные решения исходной системы (1).
При этом, если в уравнении (1) все фигурирующие функции не зависят от переменной t и ряд (27) сходится в обычном смысле, то в формуле (23) все ряды по v и r сходятся.
Таким образом, задача построения решений векторного уравнения (23) свелась к поиску малых решений алгебраического уравнения (37), а также собственных и своеобразных присоединенных векторов
матрицы (38).
Построенное таким образом по формуле (24) формальное решение будут точным решением изучаемой задачи (1). Оно имеет вид (33), где εh Λ(ε) — малое решение уравнения (37).
4. Случай одномерного ветвления. Пусть m=1. Перейдем к изучение векторного уравнения (23),
когда его коэффициенты зависят от t. Согласуясь с результатами п. 2, с помощью замены переменной
(40)
введем в рассмотрение вместо (23) следующее векторное дифференциальное уравнение
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Здесь обозначено:

— биноминальный коэффициент,

МАТЕМАТИКА

(46)

(47)
где

СТРОИТЕЛЬСТВО

MATHS

(48)

Нетрудно убедиться, что (48) является по μ однородной функцией степени k.
Поставим целью подобрать скалярную μ(t, ε) и векторную Ζ(t, ε) функции так, чтобы выполнялось на [0; T] равенство (46).
Составим вспомогательное скалярное дифференциальное уравнение:

Для поиска его малых решений воспользуемся методом диаграмм [4,5] и построим для (49)
убывающий участок первой диаграммы, называя его диаграммой уравнения (49). При этом для
каждого слагаемого из (49) на оси абсцисс откладываем его степень однородности по μ, на оси
ординат — порядок малости слагаемого по ε, далее использовать геометрический прием Ньютона.
Замечание 7. Диаграмма уравнения (49) совпадает с убывающим участком диаграммы скалярного алгебраического уравнения
(50)
на той части ломаной, где коэффициенты наклона звеньев диаграммы окажутся меньше числа h.
При этом также будут совпадать определяющие уравнения звеньев диаграммы.
Уравнение (50) отличается от (37) только тем, что в (50) коэффициенты зависят от t. Используя
результаты [4,5], уравнение (50) в силу линейного свойства определителя [7], имеет вид:
(51)
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(49)
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где
(52)
Поэтому проекция убывающего участка диаграммы уравнения (50) на ось абсцисс равна n, а значит
для (49) будет построено n (с учетом кратности) малых решений.
Таким образом, по коэффициентам системы (1) с использованием формул (8), (10), (12), (21), (22),
(52) в каждом конкретном случае однозначно строится первая диаграмм уравнения (51). Например, если
(53)
то убывающий участок диаграммы уравнения (50) совпадает с ломаной, последовательно соединяющей
точки:
(54)
где

Отметим, что в (54) указаны только узловые точки убывающего участка диаграммы. В силу геометрического приема Ньютона помимо них на (k+1)-е звено диаграммы в случае △p-k ≥ 2 могут попасть точки
с абсциссами
если соответствующие коэффициенты уравнения (49) отличны от тождественного нуля. Тогда (k+1)-е
звено диаграммы (0 ≤ k ≤ p-1) будет иметь коэффициент наклона, равный числу 1/nq p-k.
Итак, для поиска малых решений уравнения (50) предлагаем использовать метода диаграммы [4, 5]. В
итоге будут построены все малые решения дифференциального уравнения (49), что, как будет показано
ниже, полностью решит задачу (1) в случае m=1.
Действительно, пусть имеет место случай одномерного ветвления, когда в (6) m=1 и в (1) предельная матрица представляет собой одну клетку Жордана размерности п. Тогда из (47) заключаем: достаточно положить Z(t, ε)≡1 и подобрать функцию μ (t, ε) так, чтобы она удовлетворяла скалярному
дифференциальному уравнению:

(55)

Это уравнение (55) совпадает в случае m=1 с уравнением (49). Поэтому будет выполнено равенство
(46), и функция (45), т. е.
(56)
станет искомым решением векторного уравнения (23).
Перейдем к изучению уравнения (55). В соответствии с (21) обозначим через sr при фиксированном
r ≥ 0 — наименьшее значение индекса v, для которого
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Замечание 8. Если
делено и будем полагать sr0 = ∞ .
Обозначим:

при некотором числе r0≠n, то не опре-

отсюда pn = nh, pr ≥ rh+1 для индексов 0 ≤ r≠n.
Поэтому с учетом (47) уравнение (55), из которого подлежит определению функция μ (t, ε), принимает вид:

МАТЕМАТИКА

Отметим, что из (22) всегда sn = 0.

(57)

СТРОИТЕЛЬСТВО

где

MATHS

причем

Отметим, если при некотором значении r0 мы оказались в условиях замечания 8, то

Убывающий участок диаграммы уравнения (57) строится по набору точек
где
(58)
Зафиксируем в рассмотрении произвольное звено диаграммы уравнения (57). Пусть на него
попали точки

Тогда с учетом замечания 7 имеем:

Поэтому коэффициент наклона рассматриваемого звена диаграммы равен
(59)
а определяющее уравнение звена диаграммы имеет вид:
(60)
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Тогда в (57) соответствующее слагаемое будет отсутствовать. В противном случае
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Будем искать формальные решения уравнения (57) по аналогии с рассуждениями [4, 5]. Пусть l и q —
взаимно простые натуральные числа, найденные из равенства
(61)
Если — простой корень уравнения (60), то далее положим:
(62)
Тогда для вычисления функций μs (t), s ≥ 1 применим традиционный метод неопределенных коэффициентов: подставим (62) в (57) и приравняем коэффициенты при одинаковых степенях параметра
(63)
Заметим, что при этом в силу (46) и (60) справедливы представления:
(64)
Здесь

и

Поэтому согласно формуле (47)
(65)
где

Следовательно, βr > 0 и имеют место равенства:

Таким образом, подобно [5] приходим к следующему утверждению.
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Т е о р е м а 2. Пусть функции

Тогда система (1) в одномерном случае имеет формаль-

(66)
где

МАТЕМАТИКА

(60) имеет простой корень
ное решение вида:

таковы, что на [0;T] определяющее уравнение

(67)
Функции μs ∈ C∞ [0, T] вычисляются по рекуррентной формуле вида:

где
Замечание 9. В случае, когда μ0 (t) — тождественно кратный корень определяющего уравнения
(60), для построения малых решений уравнения (57) следует поступить по аналогии с рассуждениями [11, 12, 16, 18].
Непосредственно проверяется, что построенное в теореме 2 формальное решение представимо в виде
(68)
где
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MATHS

СТРОИТЕЛЬСТВО

Заметим, что для функции hs-1 (t) можно указать явную формулу, которая хотя достаточно громоздка, но четко указывает все исходные данные задачи, участвующие в построении μs (t). Например, в случае m0 < 0 получаем:
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(69)
Справедливо следующее утверждение.
Л е м м а 3. При выполнении условий теоремы 2 формула (69) есть разложение ϑ (t, ε) по степеням
параметра ε1∕q , как и (60), с главным членом
(68)
Д о к а з а т е л ь с т в о. В силу (63)-(65) справедливо представление:

где

Поэтому правая часть формулы (69) действительно представима в виде разложения по степеням параметра ε1∕q с коэффициентами, вычисляемыми по формулам:

В частности, при l ≤ q (m0 < 0) имеем:

Если q < l ≤ qh (m0 < 0), то справедливо равенство:

При l > qh (m0 > 0) справедливо представление:

где zkr (t) — k-й коэффициент разложения функции zr (t, ε) из формулы (47) по асимптотической последовательности
Лемма 3 доказана
Замечание 10. По сравнению с (67) представление (68) с определенной точки зрения более удобно,
несмотря на громоздкость входящих в него функций. Во-первых, (68) указывает на присутствие скалярного множителя
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описывающего характер сингулярности построенного решения (в силу чего m0 естественно назвать
порядком сингулярности этого решения). Во-вторых, входящие в (68) векторная ϑ (t, ε) и скалярная
μ (t, ε) функции уже представлены разложениями в порядке возрастания степеней параметра ε1/q.
Таким образом, проведенное исследование приводит к следующему выводу: коэффициенты наклона звеньев первой диаграммы дифференциального уравнения (57) определяют порядки сингулярности m0 формальных решений системы (1) и те дробные степени параметра ε по которым идет
их разложение.
Более того, доказано: если коэффициент наклона k0 звена диаграммы не равен числу h, a определяющее уравнение этого звена имеет простой корень μ0 (t), то система (1) имеет формальное решение вида:
(71)
Здесь β =min (l, q), а взаимно простые числа l, q в выбраны из равенства (61):

Векторные функции xs (t) здесь вычисляются с помощью метода неопределенных коэффициен-

MATHS

тов.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Если k0 = h, то соответствующие формальные решения системы (1) строятся в виде разложения
по целым степеням параметра ε:

5. Обсуждение результатов. Обсудим полученные результаты и сравним их соотношение с ранее известными исследования системы (1) в случае m = 1.
1. Случай n = 2, m = 1. Тогда в формулах (21) и (64) ряды по r обрываются и формальное решение системы (1) имеет вид:

где y (t, ε) удовлетворяет на [0,] дифференциальному уравнению
(70)
Причем
.
Приведем некоторые результаты в отношении асимптотического интегрирования уравнения
(70).
а) Если α00 (t) ≡ 0, то в левой части равенства (70) последнее слагаемое отсутствует. Если, кроме того,
α10 (t) ≡ 0, то вместо (70) имеем уравнение
Решая его, строим линейно независимые формальные решения системы (1):
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Если k0 ≠ h и есть кратный корень у соответствующего определяющего уравнения звена первой
диаграммы уравнения (57), то эта первая диаграмма не определит полностью асимптотическую последовательность (5) разложения решения, а установит только главный член асимптотики решения
системы (1). Для нахождения последовательности (5) далее необходимо будет перейти к построению и анализу свойств второй диаграммы уравнения (57).
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В случае сходимости рядов по v (в обычном смысле) указанные формальные решения будут
точными решениями системы (1).
Если α10 (t) ≡ 0, то уравнение (70) принимает вид:
где p1 ≥ h + 1.. Это дифференциальное уравнение имеет формальные решения:

б) Если α00 (t) ≢ 0, то в (70) 1 ≤ p0 < ∞. В случае α10 (t) ≡ 0 в (70) отсутствует второе слагаемое в левой части. В случае p0 < 2h (k0 < h) при условии α00 (t) ≠ 0 (t ∈ [0, T]) работает теорема 2. В случае p0 ≥ 2h
решение строится в виде разложения по целым степеням ε.
в) Если α00 (t) ≢ 0 и α10 (t) ≢ 0, то уравнение (55) имеет вид:
(71)

Из его первой диаграммы, по ее убывающему участку, строим формальные решения по теореме 2 или с помощью метода неопределенных коэффициентов.
В таблице 1 указаны все возможные варианты расположения первой диаграммы дифференциального уравнения (71). Для сравнения в каждом случае приведена диаграмма соответствующего
уравнения (70).
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Таблица 1

Системные технологии 3 (№40) 2021

Г.С. ЖУКОВА . Асимптотика решение сингулярно возмущенных задач. Случай одномерного ветвления

MATHS

СТРОИТЕЛЬСТВО

Здесь и далее символом (*) и (**) отмечены те случаи, где хотя бы для одного звена первой диаграммы уравнения (71) его определяющие уравнение будет, соответственно, дифференциальным
или может иметь кратные корни. Значком (***) отмечены случаи, обобщающие результаты других
авторов.
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В таблице 2 показано, что любой из вариантов, указанных в таблице 1, возможен не только теоретически, а реализуется даже для системы вида
(72)
являющейся простейшим случаем системы (1) при h=1 и As (t) ≡ 0 ∀s ≥ 2.

Таблица 2

Первая диаграмма векторного уравнения

2. Случай n=3, m=1. Этот случай частично рассматривался в [3, 18, 20]. В переводе этих результатов
на язык диаграмм, разрабатываемый в данной работе, получено, что все сингулярности любой конкретной системы (72) описываются диаграммой одного из следующих четырёх видов (см. рис.1).

Рис. 1
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Для каждого из них в указанных работах был рассмотрен случай, когда, на языке диаграмм,
определяющие уравнения звеньев диаграммы являлись по μ алгебраическими и имели только простые корни.
На наш взгляд, эти выводы требуют дополнений. Действительно, если, например, A1 (t) имеет вид

то p0 = 4, p1 = 2. Следовательно, диаграмма соответствующего уравнения (55) (см. рис. 2) не содержится среди случаев, указанных на рис. 1.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Рис. 2

то p0 = p1 = p2 = 3 и первая диаграмма уравнения (72) также не содержится среди случаев, указанных
на рис. 1. В этом случае (см. рис. 3) определяющее уравнение звена диаграммы является относительно μ нелинейным дифференциальным, что даже не отмечалось в ранее известных результатах.
Кроме того, не отмечалась возможность равенства p0 = ∞, что для диаграммы уравнения (55)
равносильно отсутствию точки на оси ординат, когда начальной точкой диаграммы является (1; ρ1),
где ρ1 = min (p1-h, 2h).
Описанная ситуация имеет место для системы вида (72), например, если

Для первой из этих матриц p0 = p1 = p2 = ∞ (рис. 4), определяющее уравнение звена диаграммы
является для μ нелинейным дифференциальным.

Рис. 3
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Аналогично, если, например,
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Можно привести также примеры, когда при n=3 для (55) определяющее уравнение звена диаграммы
имеет кратные корни.
Таким образом, случай n=3 нельзя считать полностью изученным даже для системы вида (72). А между тем при n=3 в построении диаграммы уравнения (55) участвует небольшое число точек — максимум
четыре, одна из которых всегда (3; 0).
3. В случае произвольного n диаграмма уровня (55) может содержать от одного до n звеньев в зависимости от условий решаемой задачи (т. е. от значений s0, s1, …, sn). Обсудим для примера случай s0 ≤ 3,
чтобы дать сравнение полученных нами результатов с ранее известными.
Для удобства построения диаграммы обозначим при каждом фиксированном ν (ν ≥ 0) число rν —
наименьший из индексов i = 0, …, n , для которого si = ν. Если же для какой-то задачи si ≠ ν ∀i = (0, n), то
будем считать rν = ∞. Отсюда, в частности, заключаем: r0 = n и если rai = 0, то s0 — наименьший из подобных
индексов ai. Поэтому rν ≥ 1 для 1 ≤ ν < s0 и r1 ∙ r2 ∙ r3 = 0 в рассматриваемом случае s0 ≤ 3.
Заметим, что при s0 ≤ 3 диаграмма уравнения (55) строится, исходя из взаимного расположения точек
(0; s0),(r1; 1),(r2; 2), (n; 0) на координатной плоскости и может быть только одной из следующих видов.
Остановимся на нескольких частных случаях системы виде (1), изучение которых приведет к ситуациям, отмеченным значком (***).
4. Пусть в (1) матричные функции А1(t),…, Ap0 (t) таковы, что при t ∈ [0, T]
(73)

для некоторого p0 ∈, p0 < nh. а числа ps (s=) удовлетворяют неравенству:

(74)

Тогда диаграмма уравнения (55) состоит только из звена с коэффициентом наклона k0 = p0/n (следовательно, k0<h). Его пределяющее уравнение
в силу второго условия из (73) имеет n простых корней:

Для каждого из этих значений справедлива теорема 2, приводящая в итоге к следующему утверждению.
Т е о р е м а 3. Пусть выполнены условия (73), (74), где p0 <nh. Тогда система (1) имеет n формальных
решений вида:
(75)
где β = min (l, q), l, q — взаимно простые натуральные числа, определяемые из равенства
l/q= p0/n.
При каждом фиксированном i (1 ≤ i ≤ n) функции μsi (t) (s≥0) вычисляются по формулам:

Для функций vsi (t) и hs-1, i (t) даны расчетные формулы.
Обсудим смысл условий (73) и (74), переведя их в термины коэффициентов системы (1).
Например, согласно (9) или (10)
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Поэтому, обозначив

(77)

Таким образом, если система (1) такова, то

СТРОИТЕЛЬСТВО

MATHS

то s0 = 1, откуда p0 = 1. Тогда неравенства (74) выполняются автоматически, какими бы ни оказались
числа p1,…,pn-1. При этом l = 1, q = n. Следовательно, из теоремы 3 при p0 = 1, h = 1 как частный случай вытекают ранее известные утверждение [3, 9, 10, 18, 19, 20].
(78)

Таким образом, при h = 1, p0 = 2 для системы вида (72) из теоремы 3 следует результат, полученный другим способом в [18].
5. Пусть коэффициенты системы (1) таковы, что диаграмма соответствующего уравнения (55)
состоит из двух звеньев с коэффициентами наклона, меньшими h. Такая ситуация имеет место при
p0 <nh, когда для некоторого натурального k (1≤ k ≤n-1) выполнены неравенства:
(79)
Последовательно рассмотрим каждое звено диаграммы рассматриваемого уравнения (см. рис. 5).

Рис. 5
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и k>n/2, то sn = 0, s0 = 2, sr ≥ 2 (1 ≤ r ≤ k-1, k > n/2). Если дополнительно
то мы вновь оказываемся в условиях из теоремы 3, но теперь l = 2 и q = n при нечетном n, и l = 1 и
q = n/2 при четном n.
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Для первого звена коэффициент наклона равен
h+(p0 - pk) ∕ k,
определяющее уравнение звена имеет вид:
ak0 (t) zk + a00 (t) = 0,
где

При выполнении условий
(80)
определяющее уравнение первого звена диаграммы (рис. 5) имеет k простых корней
(81)
для каждого из которых справедлива теорема 2.
Аналогично, для второго звена диаграммы (рис. 5) коэффициент наклона равен

определяющее уравнение звена

при выполнении второго условия из (80) имеет n-k простых корней:
(82)
Для каждого из корней (82) теорема 2 применима.
В итоге приходим к следующему утверждению.
Т е о р е м а 4. Пусть выполнены условия (79), (80), где p0 < nh. Тогда система (1) имеет n формальных
решений вида (75). Для первых k из них числа l и q подбираются, исходя из равенства
При каждом фиксированном i (1≤ i ≤ k) имеют место равенства:
где μ0i (t) вычисляется по формуле (81). Для следующих n-k решений системы (1) числа l и q подбираются,
исходя из равенства
При каждом фиксированном i (k+1 ≤ i ≤ n) имеют место равенства:
где функция μ0i (t) вычисляется по формуле (82).
Заметим, что в случае, когда коэффициенты системы (1) обладают свойствами (78), где использованы обозначения (76) и (77), получаем:

Поэтому, не зависимо от значений остальных показателей
выполняются неравенства (79) и условия (80). В такой ситуации из теоремы 4 как частные случаи вытекают утверждения из [3, 11, 18, 20].
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( 2)

s ≥1

(2)

где As ( t ) ( s ≥ 0 ) представляются квадратными матрицами порядка n, коэффициенты которых
дифференцируемы по t на [ 0;T ] бесконечное число раз.
Асимптотическим интегрированием систем вида (1), занимались многие авторы (см, напр., [112]). Результаты исследований показали, что вид асимптотики решений диктуется, в первую очередь, поведением спектра предельного оператора A0 ( t ) = A ( t , 0 ) . Применение к (1) метода асимптотического расщепления по спектру предельного оператора позволил построить асимптотику
решений системы (1), когда на [0; T] у A0 ( t ) при всех t все собственные значения являются тождественно простыми. Установлено, что в такой ситуации искомые решения имеют асимптотические
представления по целым степеням параметра ε . Им можно придать вид:
t
∞


 ∞
exp  ε − h ∫  µ0 (τ ) + ∑ε s µ s (τ )  dτ  ∑ε sVs ( t ) ,
s 1=
 s 0
0
 =

( 3)

где µ s ( t ) , Vs ( t ) ( s ≥ 0 ) – соответственно, скалярные и векторные функции, разложения которых
идут только по целым степеням параметра ε . Причем в (3) разложение скалярной функции в показателе степени экспоненты начинается с отрицательной степени ( − h ) . Разложения идут только по
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(1)

где t ∈ [ 0; T ] , X – n-мерная векторная функция, ε – малый вещественный параметр ( ε ∈ ( 0; ε 0 ] ),
h – натуральное число, называемое порядком сингулярности уравнения (1). Предполагается, что
A ( t , ε ) при ε → +0 равномерно на интервале [0; Т] допускает асимптотическое разложение по
целым степеням параметра ε :

A ( t , ε ) ~ A0 ( t ) − ∑ε s As ( t ) ,

MATHS

dX
= A (t, ε ) X ,
dt
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Введение. Анализ многих физических и технических задач привод к исследованию векторных
дифференциальных уравнений с малым параметром при производной. Такие уравнения возникают, в частности, в математических моделях самых разнообразных прикладных задач химической
и биологической кинетики, теории гироскопов, электрических цепей, оптимального управления,
баллистики, гидродинамики, теории массового обслуживания и др.
Асимптотический анализ дифференциальных уравнений и систем, коэффициенты которых
разлагаются в степенные ряды по целым степеням малого параметра, имеет развитую теорию в случае регулярной зависимости от параметра, когда разложения всех коэффициентов начинаются с
нулевой степени. При этом установлено, что характер зависимости решений от параметра будет
аналогичен. Говоря о сингулярно возмущенных уравнениях – уравнениях, в которых коэффициент
при старшей производной имеет множителем малый параметр в положительной степени – изучены
отдельные частные случаи. Причем обобщение предложенных алгоритмов на другие классы уравнений сопряжено с принципиальными трудностями, диктуемыми открывшимися особенностями
сингулярной зависимости от параметра.
Основная трудность при изучении таких задач заключается в том, что их решения также сингулярно зависят от малого параметра, но их асимптотические разложения начинаются с отрицательных степеней параметра и идут, в общем случае, по дробным, заранее неизвестным степеням малого
параметра, то есть не повторяют характер асимптотики коэффициентов уравнений. Даже на примерах линейных сингулярно возмущенных дифференциальных систем с постоянными коэффициентами можно продемонстрировать многообразие возможных эффектов, связанное с различиями в
качественных характеристиках соответствующих математических моделей.
Рассмотрим систему из n сингулярно возмущенных дифференциальных уравнений
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целым степеням параметра ε , как в формуле (2) для функции A ( t , ε ) .
В случае, когда у A0 ( t ) есть кратное собственное значение, на ряде примеров показано, что асимптотика решений задачи (1) имеет вид
t
∞


 ∞
exp  ε − h ∫  λ0 (τ ) + ∑ε kis λis (τ )  dτ  ∑ε kis Vis ( t ) ,
s 1=
 s 0
0
=

( 4)

(4)
где λis ( t ) , Vis ( t ) ( s ≥ 0 ) – скалярные и векторные функции соответственно, числа kis – рациональные
дроби, причем
=
0 ki 0 < ki1 < … .
Таким образом, в формуле (4) разложения решений идут по некоторым асимптотическим последовательностям вида
(5)
ε ks : ks ∈ , k0 < k1 < …
с заранее неизвестными, дробными, в общем случае, возрастающими степеням. Поиск этих асимптотических последовательностей разложения по начальным данным задачи (1) и является целью исследования
статьи.
1. Постановка задачи. Будем считать матрицу предельную A0 ( t ) уже приведенной к каноническому
виду. Пусть в уравнении (1) справедливо представление:
A0 ( t ) = λ0 ( t ) E + A0 , =
A0 diag (Λ1 , …, Λ m ), 2 ≤ m ≤ n − 1 ,
(6)
n . Кроме того,
где Е – единичная матрица, Λ i – клетка Жордана размерности ni , причем n1 + ... + nm =
предполагает у A0 собственные векторы φ1 , …, φ m уже перенумерованы так, что

{

}

n1 = … = nq1 > … > nq p−1 +1 = … = nq p

(q

p

= m).

Заметим, что сделанные предположения говорят о том, что в (1) предельная матрица A0 ( t ) имеет на
[0;T] единственное собственное значение λ0 ( t ) постоянной по t алгебраической кратности п (размерность системы (1)) и геометрической кратности m (число клеток Жордана в 6)). Эти предположения не
уменьшают общности рассматриваемого класса задач (1). Действительно, если в исходной задаче предельная матрица имеет несколько собственных значений и λ0 ( t ) – одно из них, изолированное на [ 0;T ]
постоянной по t кратности, то, применив метод асимптотического расщепления по спектру предельного
оператора и воспользовавшись преобразующей матрицей [10], приведем предельный оператор полученной системы к форме (6).
В данной работе будет продолжено изучение системы (1) в случае, когда предельная матрица A0 ( t )
имеет тождественное кратное собственное значение λ0 ( t ) постоянной по t алгебраической п и геометрической m кратности.
Напомним, что в работе [6] строились асимптотические решения задачи (1) в виде (4) и был предложен метод нахождения соответствующих асимптотических последовательностей (5) в одномерный случае, когда m=1. В данной работе рассматривается многомерный случай, когда m≥2. Кроме того, будут
найдены оценки близости построенных асимптотических решений к точным, а также установлены минимальные требования на коэффициенты системы (1), позволяющие построить приближенные асимптотические решения заданной точности.
3. Многомерный случай. Напомним, что в работе [6] задача построения для системы (1) асимптотических решений вида (4) была сведена к следующей.
Т е о р е м а 1. Пусть функции y1 , …, ym выбраны в E2 так, что для любого фиксированного
ε ∈ ( 0; ε 0 ] на интервале [ 0;Ò] имеет место равенство:
(7)
ε ν Bν 0 ( t ) Y + ε rh ( B0 r + ε ν Bν r ( t ))Y ( r ) =
0.

∑
ν
≥1
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∑
r ≥1

∑
ν
≥1
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X(t, ε )=

m

ε ν Lν ϕ  ( t ) +
∑( y ( t , ε ) (ϕ + ∑
ν

=j 1

j

j

j

0

≥1

+ ∑ε rh y (jr ) ( t , ε ) ∑ε ν Lν rϕ j  ( t ))

(8)

ν ≥0

r ≥1

является формальным решением системы (1).
Все участвующие в формулах (7)-(8) операторы введены в [6].
Заметим, что теорема 1 сводит задачу нахождения решений системы (1) к аналогичной задаче
– поиску m-мерной векторной функции Y ( t , ε ) c координатами из класса формальных рядов по
∞
какой-либо асимптотической последовательности вида (5) и коэффициентами из  [ 0, T ] , удовлетворяющей на [0; T] равенству (7).
С помощью замены переменной
t
(9)
Y ( t , ε ) = exp ε − h µ ( t , ε ) dt ) Z ( t , ε )
0
будем далее изучать вместо (7) следующее векторное дифференциальное уравнение

(

МАТЕМАТИКА

Тогда разложение

)

∫

r −1

zr ( t , ε ) =
µ r ( t , ε ) + ∑ε ( r − k )hα r − k ,k ( t , ε ) ,
k k −γ 1

r ≥ 1,

MATHS

где

СТРОИТЕЛЬСТВО



ν
ν
 ∑ε Bν 0 ( t ) + ∑zs ( t , ε ) ∑ε Bν s ( t )  Z +
s ≥1
ν ≥0
 ν ≥1



+ ∑ε rh  ∑ε ν Bν r ( t ) + ∑zs ( t , ε ) Crs+ s ∑ε ν Bν ,r + s ( t )  Z ( r ) =
0,
(10 )
ν ≥0
r ≥1
s ≥1
 ν ≥0

(11)

k =1

k −γ 1 −…−γ i −1

α ik ( t , ε ) =
∑∑ … ∑ µ k −γ −…−γ ( t , ε ) ×
γ=1 1γ=
2 0

i

γ=i 0

×

d γi
d  d γ1

(µ (t, ε ) …
µ ( t , ε ) … .
dt
dt  dt


(

)

(12 )

В рассматриваемом многомерном случае m ≥ 2 . Задача построения решений системы (1) сводится к построению решений векторного уравнения (7): к поиску скалярной функции µ (t , ε ) (такой, что µ (t , ε )→0 при ε →+0) и m-мерной векторной функции Z (t , ε ), удовлетворяющих на [0; T]
уравнению (10).
Введём в рассмотрение матрицу размерности m × m

D ( t ,ε , µ ) =

εν Bν ( t ) + ∑z ( t , ε ) ∑ε ν Bν ( t ) .
∑
ν
ν
≥0

0

s ≥1

s

≥0

s

(13)

(13)

D

Матрицы Ф, r (t, ɛ), r ≥ 0, размерности n × m , у которых k-м столбцом являются, соответственно, вектор ϕ k или вектор

(A 0т ) r ϕ k + ∑ε ν [ TLν rϕ k ] ( t ) .

(14)

ν ≥1

Тогда, в частности, формула (7) совпадает со следующей:

X ( t , ε ) = ∑D r ( t , ε ) Y ( r ) ( t , ε ) .

(14 )

r ≥0

Составим вспомогательное скалярное дифференциальное уравнение:



det  ∑ε ν Bν 0 ( t ) + ∑zs ( t , ε ) ∑ε ν Bν s ( t )  =
0.
(15)
s ≥1
ν ≥0
 ν ≥0


(15)



det  ∑ε ν Bν 0 ( t ) + ∑µ s ∑ε ν Bν s ( t )  =
0
(16 )
s ≥1
ν ≥0
 ν ≥0


(16)

Его диаграмма совпадает с убывающим участком диаграммы скалярного алгебраического уравнения
на той части ломаной, где коэффициенты наклона звеньев диаграммы окажутся меньше числа h .
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При этом также будут совпадать определяющие уравнения звеньев диаграммы.
Уравнение (16) в силу линейного свойства определителя, имеет вид:

µ n + ∑ε ν l0ν ( t ) + ∑ε ν ∑µ s lsν ( t ) =
0,
где

ν ≥m

lsν ( t ) =

∑

s = s1 + ,,, + sm
ν =ν1 + ,,, +ν m

ν ≥1

(17 )

(17)

s ≥1

det <  Lν j s j ϕ j  ( t ) ,ψ i > 1,m , l0m ( t ) = detB10 ( t ) .



(18)

Замечание 1. Если det D ( t , ε ,η ) ≡ 0 для некоторой функции η ( t , ε ) (такой, что η ( t , ε ) → 0 при
ε → +0) , то главный член ε k0 µ0 ( t ) разложения функции η ( t , ε ) совпадает с главным членом разложения одного из малых решений уравнения (17) с коэффициентами, вычисленными по формуле (18).
Если, кроме того, матрица D ( t , ε ,η ) из (13) имеет независящий от t собственный вектор Z ( ε ) , то
именно эти функции µ = η ( t , ε ) и Z ( ε ) будут удовлетворять уравнению (10). Следовательно, формула
(14) после постановки в неё выражения (9) даст решение системы (1).
Если у матрицы D ( t , ε ,η ) нет собственного вектора, не зависящего от t, то для выполнения равенk
ства (10) функцию µ ( t , ε ) следует «подправить»: главный член асимптотики ε 0 µ0 ( t ) сохранить, а последующие члены разложения функции µ ( t , ε ) подбирать с учётом всего уравнения (10), а не только
первого слагаемого левой части.
Предлагаем следующую схему построения асимптот ических решений векторного уравнения (7):
простроить первую диаграмму уравнения (17). Для каждого её звена найти коэффициент наклона ko
и корень определяющего уравнения µ0 ( t ) ;
если µ0 ( t ) – простой корень определяющего уравнения, то положить
µ ( t , ε ) = ε l / q ε s / q µs ( t ) ,
(19 ) (19)

∑
s ≥0

Z ( t , ε ) = ∑ε s / q Z s ( t ) ,

( 20 ) (20)

s ≥0

где взаимно простые числа l и q найдены из равенства l / q = k0 , q ∈ ;
1) Применить к уравнению (10) метод неопределённых коэффициентов, предварительно подставив в (10) разложения (19) и (20).
Замечание 2. Непосредственно проверяется, что после подстановки разложений (19), (20) в (10),
выполнения необходимых действий со степенными рядами, приравнивания коэффициентов при
одинаковых степенях параметра γ = ε 1/ n получим для вычисления неизвестных коэффициентов
Z s ( t ) , µ s ( t ) ( s ≥ 0 ) следующую бесконечную систему рекуррентных соотношений:
[ k / q ] ( k −la ) / q 



 Z s −k ( t ) +
δ
B
t
+
z
t
B
t
(
)
(
)
(
)
∑
∑
∑
k −la − qb , a
b ,a
k  k  k ,0

=
k 1  q , q  q
=
a 1=
b 1
  

s

s − qh ( s − k ) / qh 

∑ ∑

=
k 0=
r 1

( 21)
(21)



 δ k  k  B k ( t ) + ∑ ∑ zk −la − qb ,a ( t ) Cra + r Bb ,a + r ( t )  ×
 q ,  q  q ,r =a 0=b 0

  

(r )
×Z s − k − rqh ( t )= 0,
s ≥ 1.
[ k / q ] ( k −la ) / q 

Выражение (21) можно представить в виде:
p

B10 ( t ) Zsq ( t ) + ∑

s

∑

=j 1 =
k lnq p +1− j
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zk −lnq

p +1− j

, nq p +1− j

( t ) B0,n

q p +1− j

( t ) Z s −k ( t ) =
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k=
2
p

−∑B0,nq

=j 1

−

s

( k − q ) / l  ( k −la ) / q 

∑ ∑

∑

k=
l +q a=
1

zk − ka − qb ,a ( t ) Bb ,a ( t ) Z s − k ( t ) −

b=
1

( s − q ) / qh  [ s / q ]− rh
n
( t ) Z s(−qhn ) ( t ) − ∑ ∑ Bk ,r ( t ) Z s(−r )kq −rqh ( t ) −
q p +1− j

p +1− j

q p +1− j

( s −l ) / qh  s − rqh[ k / l ] ( k −la ) / q 

∑ ∑∑ ∑

r 1
=

k l=
a 1 =
b 0
=

=
r 1=
k 1

zk −la − qb ,a ( t ) Car + r Bb ,a + r ( t ) Z s(−r )k − rqh ( t ) ,

( 22 )

(22)

t


X ( t , ε ) = ∑ s ≥0ε s / qVs ( t ) n exp  ε m0 ∑ s ≥0ε s / q ∫µ s (τ ) dτ  ,
0



( 23)
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где s ≥ min ( q, lnm ) .
В левой части формулы (22) первое слагаемое имеет смысл при s ≥ q , второе при s ≥ lnm . В
правой части (22) слагаемые определены при s ≥ q + 1.
Замечание 3. Если разложения (19) и (20) будут по описанной схеме найдены, то их подстановка
в (9) даёт формальное решение векторного уравнения (7). Поставив это разложение в (14), получим
формальное решение системы (1).
Непосредственно проверяется, что в этом случае формула (14) представима в виде:

МАТЕМАТИКА

[ s / q]

=
− ∑Bk 0 Z s − kq ( t ) −

(22)

Здесь

Δ k = qk − qk −1

( k = 1, p ) .

Если в (6) p = 1 , то n1 =…= nm , поэтому диаграмма уравнения (17) представляет собой одно
m 1
звено, соединяющее точки ( 0; m ) и ( n;0). Коэффициент наклона равен k=
=
. Значит,
1
n n1
k1 < h для любого h ≥ 1 .
Если в (6) p ≥ 2 , то диаграмма уравнения (17) представляет собой выпуклую вниз ломаную
линию из p звеньев. Коэффициент наклонна k-го звена равен 1/ nq p−k +1 . Коэффициенты наклона
звеньев диаграммы связаны цепочкой неравенств: k1 < k2 < … < k p ≤ 1 ( ≤ h ) . В случае б) будем
далее предполагать:
(24)
δ q ,nm n δ h ,1 n δ nm ,1 = 0.
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Рис. 1

MATHS

k0 − h, µ s ( t ) ( s ≥ 0 ) – скалярные функции, Vs ( t ) ( s ≥ 0 ) – векторные функции, в частгде m=
0
ности, V0 ( t ) = ФZ 0 ( t ) .
Покажем, что, применив к (10) предложенную схему, в частности, будут получены все результаты, известные ранее для многомерного случая. С этой целью рассмотрим систему (1), коэффициенты которой удовлетворяют условиям (53). Тогда диаграмма уравнения (51) содержит p звеньев
см. рис. 1.
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Случай 1. Рассмотрим первое звено диаграммы. Тогда его коэффициент наклона равен: k0 = 1/ nm .
=
l 1,=
q nm . Определяющее уравнение звена равно:
Поэтому

(

)

det B10 ( t ) + µ 0 m ( t ) B0,nm ( t ) =
0.
n

(25)

( j ≥ 0 ) , получим уравнение вида:
Z j (δ j ,0 −1) nm µ0n −1B0,n ( t ) Z 0 + Ψ j −1 ( t ) .
(26)
( B10 ( t ) + µ 0n B0,n ( t ) )=
При вычислении векторной функции Ψ j −1 ( t ) участвуют µs ( t ) , Z s ( t ) с индексами s ≤ j − 1. Именно

s−q
Обозначив в (22) j =

m

m

m

m

из уравнений (24) и (25) подлежат определению все коэффициенты разложений (19) и (20).
Анализ уравнений (25) и (26) приводит в многомерном случае к следующему утверждению.
Т е о р е м а 2. Пусть коэффициенты системы (1) удовлетворяют предположениям (6) и условию (24).
Пусть ω0 ( t ) – корень уравнения
det B10 ( t ) − ω B0,nm ( t ) =
0,
(27)

(

)

такой что:
1) ω0 ( t ) ≠ 0 t ∈[ 0,T ] , nm ≥ 2 ;
2) нуль – простое собственное значение матрицы
B( t )= B10 ( t ) −ω0 ( t ) B0,nm ( t ) ;

(

)

(28)

3) существуют собственные векторы Z 0 ( t ) и W ( t ) матриц B(t) и Bò ( t ) соответственно, что

( t ∈ [0, T ]) .

B0,nm ( t ) Z 0 ( t ) , W ( t ) ≠ 0

Тогда в многомерном случае система (1) имеет nm формальных решений вида (23), где
q = nm , m0 =−h + 1/ nm ,

µ0 i ( t ) =

		

µ si

(t ) =

( −ω ( t ) )

1/ nm
i

(

(29)

,

Ψ s −1 ( t ) , W ( t ) / nm µ0nim −1 ( t ) B0, nm Z 0 ( t ) , W ( t )

)

(30)

1, n ) .
( s ≥ 1,i =
m

Замечание 4. Если уравнение (27), как алгебраическое уравнение степени n m , имеет n m простых
корней, для каждого из которых справедлива теорема 2, то пользуясь ею, будет построено nm n m формальных решений системы (1), т. е. ровно столько, какова длина проекции первого (рассматриваемого)
звена диаграммы на ось абсцисс. Поэтому, если такая ситуация имеет место в а), то в условиях данного
замечания для (1) будет построено ровно n формальных фундаментальных решений, т. е. столько, каков
порядок системы (1).
Обратим внимание на то, что B0,nm = I в случае а), условия 1)–3) теоремы 2 можно заменить следующим: матрица B10 ( t ) имеет на [ 0;T ] отличное от нуля простое собственное значение ω0 ( t ) .
Случай 2. Рассмотрим произвольное ( p + 1 − c ) -е звено диаграммы в случае 6 б). Для него коэффициент наклона равен числу
k0 = 1/ nqc ,
Поэтому
l = 1 , q = nqc (1 ≤ c ≤ p − 1) .
В этом случае система (22) расщепляется на р–с подсистем размерности qñ , n c +1 , ..., n p соответ=
ственно. Рассматривая их последовательно, заключаем: равенствам (77)
при s nq p , ..., nqc −1 удовлетворяют векторные функции:
U ij ( t ) ≡ 0
( j =0, nqc − nqi −1, i =+
c 1, p ).
(31)
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∑

nqc

z

k = nqi k − nqi , nqi

( t ) Eii0 n ( t )U i , n
qi

qc

−k

0, i =
c, p.
( t ) + Eic10U c 0 ( t ) =

Они согласно (86) и равенству z0 a ( t ) = µ0a ( t ) принимают вид:

(E

10
cc

0,
(32)
( t ) + µ0n ( t ) Ecc0 n ( t ) )U c 0 ( t ) =
qc

µ0 qi ( t ) U i , nq
n

c

Таким образом, если уравнение 		

− nqi

qc

− Eic10 ( t ) U c 0 ( t ) ,
i=
c + 1, p.
(t ) =

(

)

det Ecc10 ( t ) − ω Ecc qc ( t ) =
0
0n

МАТЕМАТИКА

Если в (22) положить s = nqc , то получим (р–с) векторных уравнений

(33)

(34)

(являющееся для ω алгебраическим уравнением степени Δ с ) имеет решение ω0 ( t ) , то выбрав в
качестве µ0 ( t ) любую из nqc функций

( −ω ( t ) )
0

i

1/ nqc

i = 1, nqc ,

,

СТРОИТЕЛЬСТВО

µ0 i ( t ) =

(35)

мы обеспечим вычисление по формуле (99) вектора U ñ0 ( t ) , как собственного вектора матрицы
on

отвечающего ее нулевому собственному значению.
Учитывая (31), при таком выборе U с0 ( t ) будет найден главный член разложения (20):
=
Z 0 ( t ) colon U co ( t ) , 0, …, 0 , причем Z 0 ( t )n 0 .
Если, кроме того, выполнено условие
ω0 ( t ) ≠ 0
( t ∈ [0, T ] ),
то из формулы (88) однозначно вычисляем функцию:
−n
U i , nq − nq ( t ) = − µ0 qi ( t ) Eic10 ( t )U c 0 ( t )
(i= ñ + 1, p .

(

(36)

MATHS

B ( t ) = Ecс10 ( t ) − ω0 ( t ) Eсc qc ( t ) ,

)

i

s nq p , …, nqc нам будут
В итоге, после рассмотрения уравнения системы (20) с номерами=
известны все функции
µ s ( t ) и U ij ( t )=
, j 0, nqc − nqi , i = c, p .
Предположим, что при последовательном рассмотрении уравнений (22) с номерами
s= nq p ,…, nqc + i0 − 1 ( i ≥ 1)
определены функции:
ì j ( t ) , j ≤ i 0 − 1; U ij ( t ) , =
j 0, nqc − nqi + i0 − 1,
=
i c, p .
(38)
Тогда равенство (33) при =
s nqc + i0 распадается на р-с векторных уравнений:

B ( t )U сi0 ( t ) = −nqc µ0 qc

n −1

nqi

µ0

( t )U i , n

qc −nq + i0
i

( t ) µi ( t ) Eсc0 n ( t )
qc

0

Ψ i , n − n + i −1 ( t ) ,
(t) =
qc

qi

0

U c 0 ( t ) + Ψ c, i0 −1 ( t ) ,

(39)

i=
c + 1, p .

(40)

В вычислении функции Ψ c, i0 −1 ( t ) участвуют функции из (38), и их производные (существующие в силу предположения о достаточной гладкости коэффициентов уравнения (1). В выражение
для Ψ i1 , nq − nq + i0 −1 ( t ) кроме (38) попадают функции U сi ( t ) , µi0 ( t ) , подлежащие определению из
c
i
0
(39), и функции U i , nq − nq + i0 ( t ) , вычисляемые из уравнений (95) с номерами i ≤ i1 − 1 .
c
i
Таким образом, если функция µ0i ( t ) выбрана по формуле (35) и, кроме того, нуль является
простым собственным значением матрицы (37), а также
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c

(37)
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< Eсс qc ( t )U сo ( t ) ,W ( t ) >≠ 0, t ∈ [ 0, T ] ,
0n

(41)

где W ( t ) – собственный вектор матрицы Bò ( t ) , то следует положить

µi ,i ( t ) =
0

Ψ с ,i0 −1 ( t ) , W ( t )
n −1

nqc µ0 qc

(t )

Eсс q0 ( t ) U c 0 ( t ), W ( t )
0n

,

( 42 )

(42)

что обеспечит разрешимость уравнения (39).
Тем самым из формулы (39) будут найдены векторная Eci ( t ) и скалярная µi ( t ) , функции, после
чего из (40) при i =c+1,…, p вычисляем:
−n
U i ,nq − nq +i0 ( t ) = µ0 qi ( t ) Ψ i ,nq − nq +i0 −1 ( t ) , i = с + 1, p .
с
i
с
i
Поэтому после рассмотрения равенств (33) с номерами s = nq p , … nqc + i0 будут определены функции:

µ j ( t ) , j ≤ i0

и

U ij ( t ) ,

j= 0, nqñ − nqi + i 0 ,

i = c, p .

(43)

Сравнивая (38) и (43), заключаем: при сделанных предположениях на матрицу (36) все равенства (22)
последовательно разрешимы и позволяют вычислить все коэффициенты разложений (19), (20).
Таким образом, доказано следующее утверждение.
Т е о р е м а 3. Пусть выполнены предположения (1) и (6), где m ≥ 2. Пусть c – некоторое фиксированное натуральное число, 1≤ c ≤p–1; ω0 ( t ) – корень mуравнения (34), где

Eсс10 ( t ) = < L10 ϕ j  ( t ) ,ψ i >

1, qc

(

)

, Ecc0 nqc ( t ) = diag 0q , Eq − q .
c −1
c
c −1

Пусть, кроме того,
1) ω0 ( t ) ≠ 0 , t = [0,T];
2) нуль – простое собственное значение матрицы B ( t ) вида (36);
т
3) существуют собственные векторы U c 0 ( t ) и W(t) у матрицы B(t) и B ( t ) соответственно, для
которых на [0; T] справедливо условие (41).
, m0 1  nqñ − h ,
Тогда система (1) имеет nqñ формальных решений вида (23), где q = nqñ=
µ si ( t ) s ≥ 0, i =
1, nqñ вычисляются по формулам (35), (42).
Замечание 5. Если c = p, то уравнения (33) и (40) отсутствуют и
Bν r ( t ) = Eνprr ( t ) .
Z j( a ) ( t ) = U (pja ) ( t ) ,
Поэтому теорема 3 остается справедливой. Причем, при nq p = 1 требование 1) из формулировки теоремы 3 можно опустить.
0n
Замечание 6. Если с=1, то E11 q1 ( t ) ≡ I . Поэтому условия 1)-3) теоремы 3 можно заменить следую< L10 ϕ j  ( t ) ,ψ i >1,q имеет на [0; T] отличное от нуля простое собственное значение
щим: матрица ＼
1
ù 0 ( t ) . Если c = 1 и q1 = 1 то (33) и (40) – скалярные уравнения, откуда находим:
ù 0 ( t ) = A1 ( t ) ϕ1 ,ψ 1 , U10 ( t ) ≡ 1, U1 j ( t ) ≡ 0 ( j ≥ 0 ) ,
W (t ) ≡ 1 .
В этом случае требования 1)-3) теоремы 3 равносильны следующему условию:
< A1 ( t ) ϕ1 ,ψ 1 >≠ 0,
t ∈ [ 0, T ] .
Замечание 7. Если теорема 3 справедлива для любого из Äñ корней уравнения (34), то по ней будут
построены Äñ nqñ формальных решений системы (1), т. е. ровно столько, какова длина проекции (p+1с)-го звена диаграммы. Все эти решения имеют вид (89) и содержат разложения по степеням параметра
1 n
ε qñ , где 1  nqñ – коэффициент наклона рассматриваемого звена диаграммы. Значит, если описанная
ситуация имеет место для всех звеньев диаграммы, то при последовательном их рассмотрении будет построено Δ1nq1 +…+ Δ p nqp =n формальных решений системы (1), отвечающих n-кратному собственному
значению ее предельной матрицы.

(
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1, l ,
(ϕ + ε ∑ ε v (t )) ∑ ε µ (t ) ,n n i =
(ϕ + ε ∑ ε v (t )) exp (ε ∫ ∑ ε µ (τ ) dτ ) c ,n
∞

∞

s

si
=s 0=
s 0

∞

βi / gi

s

si

МАТЕМАТИКА

Теоремы 2, 3 подтверждают справедливость ранее известных результатов из [2, 8, 10-12] и обобщают их.
4. Асимптотические свойства формальных решений. Применяя традиционную схему (см.,
напр., [1,4,7,10,11]), покажем, что построенные нами формальные решения системы (1) при естественных дополнительных условиях имеют асимптотический характер и являются равномерно на
[0; T] асимптотическими представлениями при ε → +0 для некоторых точных линейно независимых решений системы (1).
Пусть для векторного дифференциального уравнения (1) с помощью полученных выше результатов построены n формальных решений:
(44)

0

s/ gi

ki

t

∞

si
=s 0=
s 0
0

s/ gi

si

i

(45)

i= l0 + 1, n,

СТРОИТЕЛЬСТВО

где ci , i= l0 + 1, n не зависят от t.
Напомним, что здесь ki – коэффициент наклона того звена диаграммы уравнения (16), для

определяющего уравнения которого µ0i ( t ) – простой корень; li и gi – взаимно простые натураль-

ные числа, найденные из условия li / g=
ki + h ; βi = min ( li , gi ) ; vsi ( t ) ( s ≥ 0 , i = 1, n ) – векторi

MATHS

ные функции, причем vsi ( t ) ,ψ ≡ 0 ∀ s ≥ 0 , i = 1, n ; µ si ( t ) . ( s ≥ 0 , i = 1, n ) – скалярные функции,

дифференцируемые по t достаточное число раз; µ0i ( t ) ( i = 1, l0 ) – линейно независимы на [ 0;T ] .

Если l0 = 0 , то разложения (44) отсутствуют.
По разложениям (44), (45) введем в рассмотрение n векторных функций:

(

)

 ϕ + ε mi ε s v ( t ) ϕ ( t , ε ) ,n
i=
1, l0 ,
∑ s =0 si
i

xi ( t , ε ) = 
m
(46)

ϕ + ∑ s =i 0ε ( s + βi ) / gi vsi ( t ) ϕi ( t , ε ) ,n i =
l0 + 1, n,


)

где mi , i = 1, n – некоторые неотрицательные целые числа,

 mi ε s µ ( t ) ,n
i = 1, l0 ,
∑ s =0 si
ϕi ( t , ε ) = 
t
mi
k
s/ g
 exp ε i ∑ s =0ε i ∫ 0µ si (τ ) dτ ,n i= l0 + 1, n,


)

(

(47)

или

 mi ε s µ ( t ) ,n
i = 1, l0 ,
∑ s =0 si
(48)
ϕi ( t , ε ) == 
t
t
mi
ki
s / gi


exp  ε ∫ µ0i (τ ) dτ + ∑ s =0ε ∫ µ si (τ ) dτ  , i =
l0 + 1n,

ti
0



где ti = 0 , если Re µ0i ( t ) < 0 , ti = T , если Re µ0i ( t ) > 0 .

)

(

Замечание 8. Функции (48) получаются из соответствующих функций (47) умножением последних на соответствующий числовой множитель

(

ti

)

c=
exp −ε ki ∫ µ0i (τ ) dτ ,n i ≥ l0 + 1.
i
0

Замечание 9. Функции (47) (или (48)) линейно независимы на [ 0;T ] , что устанавливается по
аналогии с [1,4,10,11]. Поэтому, учитывая свойство
vsi ( t ) ,ψ ≡ 0
∀ s ≥ 0, i =
1, n ,
получаем: функции (46) линейно независимы на [ 0;T ] .
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Обозначим: E6 – пространство n − мерных векторных функций ξ ( t , ε ) , непрерывных по t ∈ [ 0; T ] ,
ε ∈ [ 0; ε 0 ] и таких, что ξ ( t , 0 )n 0 .
Справедливы следующие утрждения.
Т е о р е м а 4. При ε ∈ ( 0; ε 0 ] на [ 0;T ] функции (46), где ϕi ( t , ε ) , i = 1, n вида (47), удовлетворяют
уравнению (1) с точностью:

(

)

О ε mi + 2 , i = 1, l0

(

О ε(

и

βi + mi +1) / gi

) ϕˆ (t, ε ) ,
i

i = l0 , n.

При этом

(

ϕˆi ( t , ε )= exp ε k

i

t

− ki gi −1 s / g
i

0

s =0

∫∑

ε

)

µ si (τ ) dτ ,n i= l0 + 1, n.

(49)

Т е о р е м а 5. При ε ∈ ( 0; ε 0 ] на [ 0;T ] функции (46), где ϕi ( t , ε ) , i = 1, n вида (47), удовлетворяют
уравнению (1) с точностью:

(

)

О ε mi + 2 , i = 1, l0

(

О ε(

и

βi + mi +1) / gi

),

i = l0 + 1, n.

Обозначим далее q – некоторое неотрицательное целое число. Согласуем в формулах (46)-(48) числа
mi , i = 1, n по правилу:

mi =
l0 1, n.
( q + 1) gi − βi − 1, i =+

mi =−
q 1, i =
1, l0 ;n

(50)

Тогда для функций (46) справедливы следующие представления:

εh

dxi
=
1, n.
A ( t , ε ) xi + ε q +1ξi ( t , ε ) ,n i =
dt

(51)

В случае функций (47) имеем:

ξi ( t è, ε=
ξi (,t ε ), ηi ( t, ε ) ϕˆi ( t , ε ) ηi,( t. ε )=
∈ E6 i l0 n
) ∈ E6, , i 1, l0 , =

В случае функций (47) заключаем: ξi ( t , ε ) ∈ E6 ∀ i ∈1, n .
Т е о р е м а 6. Пусть функция A ( t , ε ) такова, что эволюционный оператор Φ ( t , t0 , ε ) системы (1)
равномерно ограничен в области t ∈ [ 0; T ] , ε ( 0; ε 0 ] :

PΦ ( t , t0 , ε ) P≤ χ1 ,n 0 ≤ t0 ≤ t ≤ T .

$

(52)

Пусть X i , i = 1, n – точное решение системы (1), взятое при начальном условии:
$

X i ( 0, ε ) = xi ( 0, ε ) .

Тогда на [ 0;T ] при 0 < ε ≤ ε 0 , где ε 0 достаточно мало, справедливы соотношения:
$

(

)

X i ( t , ε ) = xi ( t , ε ) + О ε q +1− h ,n i = 1, n,

если xi ( t , ε ) вычислена по формулам (46), (48), (50);
$

(

)

X i ( t , ε ) = xi ( t , ε ) + О ε q +1− h ,n i = 1, l0 ,
$

(

(53)

(54)

)

X i ( t , ε ) = xi ( t , ε ) + О ε q +1− h ϕˆi ( t , ε ) ,n i = l0 + 1, n,

если xi ( t , ε ) найдена по формулам (46), (48), (50).
Доказательство. Зафиксируем индекс i i = 1,$n и обозначим:

(

)

=
Y ( t , ε ) X i ( t , ε ) − xi ( t , ε ) .

Тогда Y ( t , ε ) – решение дифференциального уравнения
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удовлетворяющее нулевому начальному условию. Поэтому
t

Y (t, ε ) =
−ε q +1− h ∫ Φ ( t ,τ , ε ) ξi (τ , ε ) dt.
0

Отсюда, учитывая предположение (52) и свойства функции ξi ( t , ε ) , получаем оценку на
PY ( t , ε ) P, доказывающую равенства (53) и (54). Теорема 6 доказана.
Замечание 10. Пусть число ε 0 настолько мало, что вместо (52) выполнено более сильное условие:

(

)

(55)

)

(56)

PΦ ( t , t0 , ε ) P≤ exp −ε h ( t − t0 ) χ 2 ,n 0 ≤ t0 ≤ t ≤ T ,

МАТЕМАТИКА

dY
=
εh
A ( t , e ) Y − ε q +1ξi ( t , ε ) ,
dt

где χ 2 > 0 . Тогда представления (53) и (54) примут, соответственно, вид:
$

(

X i ( t , ε ) = xi ( t , ε ) + О ε q +1 ,n i = 1, n;
$

$

Xi

= xi ( t , ε ) + О ε q +1 ,
q +1

i

i

i = 1, l0 ,
i = l0 + 1, n .

(57)

СТРОИТЕЛЬСТВО

( )
( t , ε ) = x ( t , ε ) + О (ε ) ϕˆ ( t , ε ) ,

X i (t, ε )

$

l0 =0; gi =n, βi =1, ki =−h + 1/ n, mi =( q + 1) n − 2 ∀i =1, n.

Напомним, что при любом фиксированном i ( 1 ≤ i ≤ n) функция vsi ( t ) ( s ≥ 0 ) – решение
уравнения с номером k%= s , а µ si ( t ) ( s ≥ 0 ) – решение соответствующего уравнения с номером
k = n + s − 1 . Функция wk ( t ) вычислена по l = 1 , g = h .
Поэтому коэффициент vsi ( t ) определяется знанием функций:

(

)

Aj ( t ) j ≤ ( n + s ) / n  , µ ji ( t )

( j ≤ s − 1) ,n v ji ' ( j ≤ s + n − 1 − nh ) .

При вычислении функции µ ji ( t ) участвуют:

Aj ( t )

( j ≤ ( n + s ) / n  ) , µ i ( t )
j

( j ≤ s − 1) ,

v ji ' ( t ) ( j ≤ s + n − 1 − nh ) .

Причем первой из функций µ ji ( t ) , j ≥ 0 , в вычислении которой используется Ai0 ( t ) , будет
µ j0i ( t ) , где =
j0 i0 n − n , определяемая из уравнения системы с номером =
k i0 n − 1 . Тогда найдется
такое число ρ , что условие разрешимости ( i0 n − 1 + ρ ) -го уравнения системы, откуда вычисляется
функция µ j0 + ρ ,i ( t ) , будет содержать µ j0i ' ( t ) . Следовательно, при вычислении функция µ j0 + ρ ,i ( t )
будет использоваться матрица Ai0 ' ( t ) . И так далее.
Еще через ρ шагов в формулу войдет Ai0 ″ ( t ) , затем Ai0 n ( t ) .
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5. Построение приближенных решений заданной точности. При построении формальных
решений системы (1) существенно использовалось требование бесконечной дифференцируемости
по t ее коэффициентов. Однако для построения приближенных решений заданной точности достаточно знания конечного числа первых членов в разложении ( 6 ) и конечного числа их производных.
Для примера пусть асимптотика фундаментальной системы решений задачи (1) построена по
теоремы 6. Поступим далее по аналогии с [3,4].
В формулах (55)-(57) имеем:
(58)

MATHS

Функции X i ( t , ε ) , i = 1, n являются линейно независимыми на [ 0;T ] . Поэтому при выполнении условия (52) или (55) любое из поостренных формальных решений (44), (55) является на [ 0;T ]
равномерным асимптотическим представлением при ε → +0 для одного из решений фундаментальной системы векторного дифференциального уравнения (1).
О вычислительных возможностях, практическом использовании расходящихся асимптотических рядом в сравнении со сходящимися см. [5].
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Найдем наименьшее число ρ , обладающее описанным свойством. Заметим, что функция µ ji ' ( t )
будет участвовать в вычислении µ si ( t ) только при том номере s, для которого s > j , когда s − я координата вектора vn + s −1− nh ,i ( t ) зависит от µ ji ( t ) . Первым таким вектором будет v j + n − 2, i ( t ) , откуда заключаем:
ρ = nh − 1 ∀ i0 ≥ 1 .
Таким образом, функция µ si ( t ) в процессе ее вычисления требует знания матриц

A(j k ) ( t ) , j =
1, ( s + n ) / n , k =
0, α js ,

где целые числа α js удовлетворяют неравенству:

jn − n + ρα js ≤ s < jn − n + ρ (α js + 1) .

Следовательно, мы доказали следующее утверждение.
Л е м м а 1. Пусть число i (1 ≤ i ≤ n ) – фиксировано и ρ0 = 1 . Тогда при вычислении коэффициента
µ si ( t ) , s ≥ 0 участвуют функции:

A(j k ) ( t ) , j ≤ ( s + n ) / n  , k ≤ α js , где α js = ( s − jn + n ) / ( nh − 1)  .

Учитывая теперь обозначения (58), приходим к следующему утверждению.
Т е о р е м а 7. Для построения с помощью теоремы 6 непрерывно дифференцируемого q − приближения к фундаментальной системе решений векторного дифференциального уравнения (1) достаточно
знания первых

q + 2 − [ 2 / n]

членов разложения ( 2 ) и выполнения следующих условий их гладкости:
αj

Aj ∈ C
где

([0, T ]; R ) ,n n j = 1, q + 2 − [ 2 / n],
n

(59)

=
α j ( n ( q + 2 ) − 2 − jn ) / ( nh − 1)  + 1.

Заметим, что из теоремы 7, в частности, вытекает, что для построения по формулам (46)-(48) непрерывно дифференцируемых q-приближений достаточно вместо разложения ( 2 ) иметь представление:
i
i +1
A (t, ε ) =
A0 ( t ) − ∑νq=1ε ν Aν ( t ) + ε q A%
iq +1 ( t , ε ) ,

где е iq = q + 2 − [ 2 / n ] .
Более того, требование о бесконечной дифференцируемости по t функций Aν%( t ) , ν ≥ 0 можно
заменить условием (59) и предположением о равномерной ограниченности функции Aiq +1 ( t , ε ) в области
[0;T ] × [0; ε 0 ] .
Таким образом, в работе построена асимптотика фундаментальной системы решений сингулярно
возмущенной системы (1) в случае наличия у ее предельной матрицы кратного собственного значения
постоянной алгебраической и геометрической кратностей. Показано, что эти решения имеют асимптотику вида (4). Предложен метод определения параметров асимптотических последовательностей (5) разложений решений. Указаны минимальные требования на коэффициенты исходного уравнения (1), достаточные для построения приближенных решений заданной точности.
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Abstract.
A system of singularly perturbed differential equations is considered. The
asymptotics of the solutions is constructed in the case of the identically
multiple spectrum of the limit operator. An algorithm for finding asymptotic
sequences of expansion of solutions in terms of a small parameter is proposed.
One-dimensional and multidimensional cases of branching of the eigenvalues
of the problem are considered. The results obtained are compared with those
previously known. Conditions are indicated that ensure the construction of
approximate solutions of a given accuracy.
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