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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕХАНИКИ ГРУНТОВ
И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЯ
Инженерная деятельность человека так или иначе связана с верхними
слоями земной коры, вмещающими подземные части гражданских, транспортных и специальных сооружений, требующими обеспечения их прочности и устойчивости, а также нормальных условий эксплуатации. Эти условия
определяются не только конструктивными особенностями подземной части
и технологией ее устройства, но главным образом свойствами окружающего
грунтового полупространства и его взаимодействием с подземной частью зданий и сооружений. Сегодня
невозможно выполнить проект современного здания или сооружения повышенной ответственности (высотного, большепролетного, зрелищного, спортивного и пр.) с развитой подземной частью без системного
подхода, т.е. оценки общей устойчивости и долговечности системы основание — фундамент — подземная и высотная часть с учетом их взаимодействия в процессе строительства и в период эксплуатации.
Это архисложная задача, требующая использования всех разделов строительной науки, в т.ч. прикладной
механики грунтов, при научном сопровождении проектов с участием ведущих специальных организаций
или кафедр строительных университетов.
Решение этих задач несколько упростилось в связи с развитием численных методов расчета прочности и устойчивости сооружения и его основания в целом с учетом их взаимодействия, в т.ч. с окружающими строениями и геологической средой. Использование численных методов (МКЭ, МГЭ, МКР),
реализуемых Plaxis, Ansys, Z-Soil, Flac, Midas и другими современными программными комплексами,
позволяет решать эти проблемы на высоком уровне с учетом нелинейных свойств грунтов и строительных
конструкций. Эти комплексы особенно популярны среди молодых ученых, магистров и аспирантов, которые, однако, в данном случае выступают в роли пользователей и не имеют возможности внедрения новых
моделей грунтов в эти программы при решении научных практических задач. Вместе с тем решение некоторых задач прикладной механики грунтов аналитическими методами с использованием вычислительных
комплексов MathCAD и MathLab дает возможность внедрения новых моделей грунтов при решении прикладных задач, и это позволяет развить у молодого ученого аналитическое мышление, приучить к анализу
полученного результата.
В этом случае решение задачи следует довести до конечных, пускай сложных, формул, а также дифференциальных уравнений, требующих творческого подхода и знания фундаментальных основ строительной науки. Речь идет в первую очередь о механике деформируемой сплошной среды, строительной
механике, механике грунтов, которая тем и отличается от первых двух, что она описывает свойства дисперсной многокомпонентной среды (грунта) и использует их при оценке напряженно-деформированного
состояния (НДС) грунтового массива. Следует отметить отличительные особенности грунтовой среды.
Прочность ее определяется двумя параметрами и описывается теорией Кулона — Мора. Кроме того, грунтовая среда допускает развитие нелинейных объемных деформаций (до 10 %), что в значительной степени
осложняет решение прикладных краевых задач. В слабых водонасыщенных грунтах объемные деформации развиваются во времени и обусловлены главным образом выдавливанием воды из пор (консолидацией). Этот процесс описывается теорией консолидации и ползучести.
В связи с разнообразием инженерно-геологических и гидрогеологических условий строительных
площадок невозможно унифицировать подземные части зданий и сооружений. Поэтому приходится для
каждого конкретного случая выполнять огромный объем инженерно-геологических изысканий, в т.ч. полевых и лабораторных, для определения параметров физико-механических свойств грунтов, слагающих
рассматриваемых массив. Они необходимы для численных расчетов НДС массива грунта, вмещающего
подземную часть зданий и сооружений с учетом их взаимодействия.
Сочетание лабораторной базы, вычислительных комплексов и аналитического подхода к решению
задач востребовано для ответственных сооружений, в т.ч. объектов атомной промышленности.
Ограниченный объем настоящей статьи не позволяет более подробно остановиться на проблемах
механики грунтов и фундаментостроения. Тем не менее, именно эти направления стали особенно актуальными в связи с интенсивным освоением подземного пространства в мегаполисах.
Член редсовета журнала, лауреат Государственной премии в области науки и техники 2013 г.,
заслуженный деятель науки и техники РФ,
почетный академик РААСН,
академик АВН и Нью-Йоркской АН,
почетный профессор и главный научный сотрудник НОУ «Геотехника»,
профессор кафедры механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ,
доктор технических наук, профессор
З.Г. Тер-Мартиросян
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CONTEMPORARY PROBLEMS OF SOIL MECHANICS
AND FOUNDATION ENGINEERING
Engineering activity of a human is related to the surface layers of the crust, which hold the substructures
of civil, transport and special structures, which should provide their reliability, stability and normal operation
conditions. These conditions are determined by not only the structural features of the underground part and technology of its arrangement, but mostly by the properties of the surrounding soil half-space and its interaction with
the substructures. Today it is impossible to complete a project of a modern building or structure of an increased
responsibility (high-rise, large-span, entertaining, sports, etc.) with a developed substructure without a system
approach, i.e. estimation of the general reliability and durability of the system base — foundation — substructure
and the high-rise part with account for their interaction in the construction and operation process. This is a mammoth task, which requires the use of all the branches of construction science, including applied soil mechanics,
at scientific support of the projects with participation of the leading specialized organizations or departments of
construction universities.
Solving these tasks has become really simpler because of the development of the numerical methods of
reliability and stability calculation of a structure and its foundation as a whole with account for their interaction,
also interaction with the surrounding buildings and geological environment. The use of the numerical methods
(FEM, BEM, FDM) realized by Plaxis, Ansys, Z-Soil, Flac, Midas and other modern software complexes allows
solving these tasks on a high level with account for the nonlinear properties of soil and building structures. These
complexes are especially popular among young scholars, Masters and postgraduate students, who although act
as teachers and have no possibility of implementing new soil models in this software at solving scientific practical tasks. At the same time the solution of some tasks of applied soil mechanics by analytical methods with the
use of computation complexes MathCAD and MathLab gives the possibility to implement new soil models at
solving applied tasks, and this fact allows developing analytical thinking of a young scientist, learn to analyze
the obtained result.
In this case the task solution should be reduced to final, maybe complicated formulas and differential
equations, which require a creative approach and the knowledge of the fundamentals of the construction science.
This first of all concerns the mechanics of deformable continuous medium, structural mechanics, soil mechanics,
which differs from the first two by the fact that it describes the properties of the disperse multicomponent medium
(soil) and uses them in estimation of the soil stress-strain state. The distinctive features of the soil medium should
be noted. Its strength is determined by two parameters and is described by Mohr — Coulomb theory. Moreover
the soil medium permits the development of nonlinear volume deformations (up to 10 %), which greatly complicates the solution of applied boundary problems. In weak water-bearing soils the volume deformations are developed in time and are mostly conditioned by squeezing the water out of the pores (consolidation). This process is
described by the theory of consolidation and creep.
It is impossible to unify the substructures because of the diversity of engineering, geological and hydrogeological conditions of the construction sites. That’s why there is a need to carry out a lot of engineering and
geological investigations for each case, including field and laboratory studies, in order to estimate the parameters
of physical and mechanical properties of the soils composing the soil body. They are necessary for the numerical
calculation of the stress-strain state of the soil containing substructures with account for their interaction.
The combination of the laboratory base, computation complexes and analytical approach to the solution of
the tasks is required for responsible structures, including nuclear industry objects.
The limited volume of the given article doesn’t allow elaborating on the problems of soil mechanics and
foundation engineering. Nevertheless exactly these directions have become particularly topical because of the
active development of underground space in metropolises.
Laureate of State Prize in Science and Technology 2013,
honoured worker of science and technology of the RF,
honored member of the Russian Academy of Architecture and Construction Sciences,
member of Military Sciences Academy and New York Academy of Sciences,
honorary professor and chief research worker of MGSU,
Professor of the Department of Soil Mechanics and Geotechnics,
Doctor of Technical Sciences, Professor
Z.G. Ter-Martirosyan
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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ
УДК 72.03
Д.С. Гавриков, С.Д. Мезенцев*
ФГБОУ ВПО «ННГАСУ»,*НИУ МГСУ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ФАХВЕРКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Раскрыто содержание понятия «фахверк». Указаны строительные материалы
и технологии возведения фахверковых зданий. Сделан экскурс в историю возникновения, становления и развития фахверка в ряде европейских и азиатских стран
мира. Использованы фотографии некоторых фахверковых сооружений для эстетического восприятия и ознакомления с фахверковой архитектурой. Представлено
влияние социокультурных факторов в фахверковой архитектуре в различных регионах ее распространения. Установлено, что фахверк является индикатором предрасположенности той или иной культуры к прогрессивному развитию.
Ключевые слова: фахверк, архитектура, технология, строительные материалы, история, протестантизм, синтоизм, культура, общество.

Фахверк (нем. Fachwerk, от Fach — панель и Werk — сооружение, т.е. сооружение из панелей) — тип строительной конструкции, при котором несущей основой служит трехмерная ферма из наклонных (под различным углом)
деревянных балок. В качестве строительных материалов используются также
камень, войлок, солома, фашина, сплетенная из ивовых прутьев. Деревянные
балки видны с наружной стороны дома и придают зданию характерный вид.
Пространство между балками обычно заполняется глинобитным материалом,
кирпичом, иногда деревом и обмазывается штукатуркой. Именно на заполнении
межкаркасного пространства (нем. Ausfachung) делается акцент в определении
фахверка. Главный принцип фахверка — разделение несущей и ограждающей
функций конструкций между каркасом и заполнением соответственно [1].
Существует также несколько второстепенных особенностей фахверка, выделяемых различными группами исследователей: немецкие ученые выделяют в
качестве существенного признака наличие раскосов, в то время как российские
представители архитектурной науки не делают на этом акцент, плотники-традиционалисты в то же время считают, что фахверк отличают особые виды сочленений деревянных элементов. С точки зрения охраны природы и здоровья
человека фахверковые строения являются экологически чистыми.
Самые ранние археологически подтвержденные протофахверковые конструкции обнаружены в Турции при раскопках городища в Чатал-Хююке.
Фахверкоподобные конструкции встречались также в зодчестве крито-микенской цивилизации, Древнем Китае. Небезынтересным является факт того, что из
стоечно-балочной системы родственной фахверку произошла ордерная система.
В целом, можно отметить, что древние культуры, благодаря накопленному
комплексу знаний по математике, геометрии, материаловедению, смогли упо© Гавриков Д.С., Мезенцев С.Д., 2015
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рядочить деревянно-каменное и деревянно-глинобитное строительство таким
образом, что объекты протофахверковой архитектуры стали нести в себе прогрессивные черты, воспроизводимые в той или иной степени вплоть до настоящего времени. По странному стечению обстоятельств эти технологии — прямое продолжение античности — не испытали на себе упадка в средневековье,
а наоборот, подверглись постепенному усовершенствованию. Если технология
создания механизмов, подобных Антикетерскому, были утрачены, то фахверк
обрел свое совершенство в эпоху позднего средневековья [2].
У древних народов был опыт создания строительных конструкций с вертикальными и горизонтальными балками. Наклонные балки появляются, видимо,
позднее, в Средние века в таких странах, как Германия, Франция, Нидерланды.
Накопление строительного опыта, повышение мастерства плотников (этому в
значительной степени способствовали успехи в кораблестроении), стремление
к экономии древесины оказали благоприятное воздействие на распространение фахверкового строительства. Первые фахверковые строения встречались
уже в XI в. В Германии существуют до сих пор сохранившиеся фахверковые
постройки, возведенные в XIV в., одна из которых датируется 1347 г. — в
Кведлинбурге [3].
Здесь нужно заметить, что существовали как прогрессивные примеры использования камня и древесины в антропогенной деятельности (фахверк, его
интерпретации, другие деревянно-каменные техники строительства), так и
негативные. К последнему можно отнести интенсивное использование стволов деревьев для перекатывания каменных истуканов к побережью на острове
Рапа-Нуи в Тихом океане, так что при наводнении не сдерживаемый корнями
деревьев почвенный слой смыло [4]. Очевидно, в манипуляциях с деревом и
камнем важнейшую роль играет менталитет людей.
Фахверк пережил в Европе в XX в. новый расцвет благодаря его использованию в качестве стилистической основы построек швейцарского стиля,
стилей стик, бедер, югенд, сторибук, адирондак. Региональные варианты
фахверка и его интерпретации распространены также в некоторых регионах
Западной, Центральной, Южной и Восточной Азии, Африки. Переселенцами
из Европы фахверк был привнесен на территорию Северной и Южной
Америки, Австралии, интродуцирован в их колониальных поселениях на территории Старого Света.
По всей видимости, существует прямая связь или корреляция между религиозными особенностями того или иного социума и разновидностью фахверка,
соответствующего ему. Так, в католической Португалии аскетически выглядящий местный фахверк штукатурится, затем здание покрывается пышной отделкой азулежу, ордерными декоративными элементами. В сельских районах
Чехии с преимущественно католическим населением до конца XVIII в. сохранялось резное фахверковое барокко. В китайском городе Пинъяо кирпичное
заполнение местных фахверкоподобных строений штукатурилось и расписывалось. В Корее с ее конфуцианским прошлым фахверковые постройки в
целом напоминают китайские. В буддийском Бутане фахверк чрезвычайно колоритен. В то же время в протестантских странах — Англии, Дании, Северной
Германии, Нидерландах, Латвии — фахверк зачастую лаконичен, геометричен.
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В синтоистской Японии местные строения рамной конструкции, часть из которых можно отнести к квазифахверковым согласно указанному выше принципу,
еще более аскетичны и сдержаны в своем декоре. В мусульманских странах —
Турции, Пакистане, Кашмире и Узбекистане — фахверк непритязателен и
функционален.
Особое место в этом ряду занимают страны, в которых господствующие
позиции занимает протестантизм, для которого характерны следующие установки. Богатство рассматривается как свидетельство исполненного долга перед Богом. Несмотря на то, что почти все протестантские деноминации считают спасение Божьим даром, который невозможно заработать, ряд протестантских мыслителей рассматривают деловой успех как подтверждение наличия
этого дара.
Протестантизм формирует такие нравственные качества, как трудолюбие, бережливость, честность, расчетливость. «Работать — значит, молиться»,
«Жить бедно, чтобы умереть богатым» — таковы тезисы протестантизма. Еще
более ярко это выражено в афоризмах Бенджамина Франклина: «Время —
деньги» [5], и Иоганна Вольфганга фон Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день идет за них на бой» [6].
Протестантизм видит в труде наиглавнейшую ценность, священный, профессиональный долг перед Богом, перед людьми и самим собой, призывает
упорно трудиться, пускать деньги в оборот, воспитывает инициативность,
предприимчивость, креативность. Немецкий социолог, экономист Макс Вебер
особо отмечает «несомненное преобладание протестантов среди владельцев
капитала и предпринимателей» [7]. Деньги с точки зрения протестантизма необходимо зарабатывать не для того, чтобы тратить их и наслаждаться земной
жизнью (построить или купить хороший дом, автомобиль, яхту и т.п.), а для
того, чтобы заработать пропуск в рай, приобрести «вечную жизнь на небесах».
Поэтому жизнь протестантов пронизана аскетизмом и экономией. Для тех, кто
разбогатели, чужды показная роскошь и упоение властью. Важными особенностями протестантизма являются также демократические традиции и поощрение образования. Тем самым протестантизм изменил вектор развития общества от традиционализма к модерну, что способствовало совершенствованию
технологий, в т.ч. строительных.
В конце существования Римской империи развитие культуры сменилось
возвращением к традиционализму. Города, основанные римлянами в Европе,
приходили в запустение, сокращалась их площадь. Такое положение вещей выразилось в повторении одних и тех же технологий строительства из поколения
в поколение. Только в позднем Средневековье тенденция общественного развития стала постепенно изменяться в направлении модернизации, прогресса.
Во многих странах Западной Европы эта тенденция привела к Реформации.
Период последующего развития стран, охваченных Реформацией, знаменуется
поступательным развитием технологий. Так, именно в этот период фахверк в
Германии обогатился новыми формами сочленений элементов каркаса и другими технологическими и эстетическими находками.
Современный автор Лоуренс Харрисон выделяет протестантизм как культуру, наибольшим образом способствовавшую прогрессу человечества [8].
Architecture and urban development. Restructuring and restoration
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Этому мировоззрению наиболее соответствует как раз фахверковая архитектура благодаря своей экономичности, долговечности, простоте и сравнительно
коротким срокам возведения. Кроме того, протестантизм демонстрирует другим членам общины открытость жилищ внешнему окружению: окна не занавешиваются, так что прохожие могут видеть обстановку комнат. Позднее этот
принцип проявился в концепции современных фахверковых жилых строений
со сплошным остеклением стен. Интересным аспектом является применение
фахверка для протестантских церквей (рис. 1) в различных странах, например,
в державе Габсбургов [9].

а
б
Рис. 1. Фахверковые кирхи: а — в Хорн-Бад-Майнберге (Северный Рейн-Вестфалия);

б — в Брейдине (Бранденбургская марка) [10, 11]

В Японии успешному развитию культуры, семейной и корпоративной
этики, трудового воспитания способствовал синтоизм, главным принципом
которого является жизнь в согласии с природой и людьми. Мировоззрению,
менталитету японцев, для которых типичны такие черты, как преклонение, послушание и трудолюбие, также свойствен аскетизм. Кодекс «Бусидо» (кодекс
самурая) регламентирует поведение идеального воина. В этом кодексе, в частности, утверждается презрение к богатству, стяжательству, деньгам. Следует
также отметить принцип скромности, повлиявший на японское искусство и
архитектуру, в которой сформировались стили сеин и синден. Им присущи лаконичность, простота, только прямые линии, преимущественно черно-белая
цветовая гамма. В связи с этим фахверковым конструкциям жилищ характерны
экономичность, сейсмостойкость, применение бамбукового заполнения.
Обратимся к экономической обусловленности фахверкового строительства. Экономичность, экономическая выгода — это приоритеты протестантизма и синтоизма, которые нашли свое воплощение в различных сферах
экономической деятельности, в т.ч. в фахверковой технологии строительства.
Именно с точки зрения экономической целесообразности многие представители среднего класса, зажиточных слоев населения, бюргеры отдавали предпочтение фахверковым домам.
В Средние века и Новое время фахверк был экономически весьма оправдан. Этому благоприятствовали два основных преимущества фахверковой технологии:
строительство дома по этой технологии занимает немного времени.
Изготовление каркаса дома — от 3 до 14 дней, сборка каркаса — 5—10 дней,
10
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заполнение каркаса и отделка — не более двух-трех месяцев. В итоге дом «под
ключ» можно построить за три-четыре месяца;
на строительство фахверковых домов затрачивается до 30 % меньше материалов, чем при возведении других домов.
Однако технологии не стоят на месте. В настоящее время существует
острая конкуренция с другими технологиями строительства домов — панельными, монолитным, блочным строительством, срубным и др. Как отметил в
своем сообщении на форуме Fachwerk.de известный немецкий специалист
Оливер Штруве, фахверковые строения сегодня с экономической точки зрения не имеют первостепенного значения1. Во-первых, сооружение фахверкового дома по причине важности энергосбережения является более длительным
строительством и имеет дополнительные расходы. Во-вторых, фахверковые
дома требуют большего ухода, чем другие современные постройки.
Рассмотрим теперь некоторые культурные особенности народов, традиционно возводящих фахверковые постройки.
Для немцев фахверк — составная часть национальной культуры, национальной идентичности. Это тот историко-культурный ландшафт, который
окружает их с детства, и который они впитывают с молоком матери [12, 13].
Поэтому в Германии с большим удовольствием строят новые и реконструируют старые фахверковые дома [14]. Фахверковую строительную технику немцы
успешно воспроизводили при переселении на новые территории [15]. С фахверковой постройкой связан целый пласт культуры немцев, уходящий в глубину веков: обряд по завершении строительства фахверкового жилища, символика орнаментики, надписей и резной скульптуры, украшающей как сельские,
так и городские постройки [16].
Фахверковая архитектура на своей родине изначально складывалась под
влиянием культур соседних народов. Особенно ярко это проявилось в период феодальной раздробленности Германии, когда отдельные ее территории
находились в составе других государств. Например, Франция устанавливала
в Бадене высокий налог на окна, вследствие чего размер окон существенно
уменьшался. Швеция продавала в Померании побочный продукт железорудной
добычи: красно-коричневый краситель, богатый окисью железа. Следствием
стало то, что деревянные элементы почти каждого фахверкового строения в
окрестностях города Штральзунда — центра шведской части Померании —
были раскрашены красно-коричневым цветом.
Однако еще большие отличия в развитии фахверк получил в других странах. Так, в Англии возникла и существует особая разновидность фахверка —
framework, во Франции — colombage. Собственные разновидности фахверка
есть в Испании, Северной Италии, на Балканах.
Русский царь Петр I, побывав в составе «великого посольства» в
Германии и Голландии, повелел построить по фахверковой технологии здания
Адмиралтейства, Двенадцати коллегий, аптеку с аккуратными фахверковыми
домиками. Одной из последних фахверковых построек царского времени был
дом коменданта в Петерштадте [17].
1
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Интересно отметить, что Новоиноземская слобода Москвы до пожара
1812 г. имела несколько фахверковых построек «на немецкую и голландскую
стать». Но московские обыватели не понимали этой эстетики, она в их сознании ассоциировалась со стереотипом чужого. Это негибкое, стереотипное восприятие сохранилось и в среде современных реставраторов, которые зачастую
отдают предпочтение деревянному зодчеству периферийных регионов Севера
России перед руинами памятников фахверковой архитектуры Калининградской
области, лежащей на пересечении туристических маршрутов.
Фахверк в России, несмотря на свою дешевизну, не нашел широкого распространения, в отличие, например, от Канады со сходными природно-климатическими условиями. Очевидно, главная причина этого скрыта в менталитете
нашего народа. В России, по сравнению с монохронным (от греч. mono — один
и chronos — время) типом культуры германских народов, распространилась
культура полихронного типа, когда человек занят несколькими делами параллельно, с прицелом на краткосрочный результат. Изучение более сложной,
прогрессивной техники фахверкового строительства с ее сочленением древесных брусьев с кирпичной кладкой или фашиной требует методичного подхода
и около десяти лет обучения у мастера. Ввиду сложности этой технологии и
долгого периода обучения предпочтение было отдано срубной технике строительства, простой в исполнении и не столь долговечной. Сдерживающие факторы, глубоко укорененные в национальном «культурном коде», до сих пор
проявляются в поверхностном и отстраненном отношении к произведениям
материальной культуры, особенно это касается предпочтения старым национальным традициям. По тому же принципу до сих пор в России многие специалисты не пришли к осознанию границы между декоративно-прикладным
творчеством и дизайном, зодчеством и архитектурой.
Впервые взрыв популярности фахверка совпал с появлением нового архитектурного стиля в конце XIX — начале XX вв.— модерна. В ряде европейских
стран появились югендстиль (Германия), сецессия (Австрия и соседние страны), русский модерн (Россия), школа Глазго (Великобритания), использовавшие стилистику фахверка в качестве основы декора.
Второе возрождение интереса к фахверку произошло в середине XX в.
вместе с появлением новых строительных технологий и материалов. В частности, фахверковая архитектура оказалась незаменимой при строительстве
домов с большими панорамными окнами. Технология достаточно проста: за
основу загородного дома берется деревянный каркас, проемы заполняются стеклянными панелями и в результате получается строение с современным дизайном. В этом варианте фахверка вместо дерева в каркасной конструкции подчас
используется сталь, алюминиевые сплавы и даже железобетон.
Посредством использования новых строительных технологий и материалов в фахверковых строениях (конструктивных элементов, специальных утеплителей, стеклопакетов) современным российским строителям удалось решить актуальную для нашей страны проблему суровых климатических условий. Благодаря применению комбинации удвоенного каркаса из клееного бруса
и оцилиндрованных (или цельных) бревен фахверк удалось приспособить к
русской культурной традиции — избе, органичной для глаза русского человека.
12
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Между тем у западных славян испокон веков существует смешанная техника
строительства — так называемое «умгебинде»: строение частично возводится
в виде сруба, частично в виде фахверка. В Подмосковье за последние годы появились целые фахверковые поселки с воспроизведением фахверковой стилистики: Довиль, Трувиль, Аусбург.
Некоторые народы, изначально имевшие другую традиционную технику
строительства, со временем переходили на фахверк. Так произошло, к примеру, в южной Венгрии. Этим примером заинтересовались при воссоздании
утраченного исторического центра Йошкар-Олы. Так как родственный финноугорский народ, переселившись в Центральную Европу, воспринял фахверковую стилистику, было решено застроить центральную часть столицы субъекта
РФ Марий Эл посткриптофахверковыми строениями. Под «посткриптофахверковыми строениями» подразумеваются современные постройки, выполненные
по принципам городской архитектуры Центральной и Западной Европы, созданной на основе оштукатуренного, скрытого фахверка. При этом, если прежде
главный фасад здания возводился из камня, а остальные были фахверковыми,
то в современных условиях такая архитектура сохраняет свои формы в новом
технологическом выражении.
Кроме того, старые фахверковые дома легко «подстроить» под требования современного комфорта. Поскольку внутри таких домов нет капитальных
перегородок, они легко поддаются перепланировке. Например, в фахверковом
доме, насчитывающем несколько веков, можно без особого труда сделать авангардную квартиру-студию, в то время как пространство промышленной постройки ХХ в. с фахверковыми колоннами часто преобразуют в лофт. Поэтому
во многих европейских странах в фахверковых домах, считающихся респектабельными, признаком успешности, часто поселяются архитекторы, художники, дизайнеры. Распространенной практикой является также их использование
в качестве общественных зданий. Можно даже сказать, что фахверк соответствует культуре постмодернизма [18].
Эти прогрессивные черты фахверковой архитектуры породили многочисленные модификации в различных архитектурных школах. Эксперименты с
формообразованием, заменой материалов каркаса, заполнения на инновационные привели к тому, что
принципы фахверковой архитектуры в различных интерпретациях стали доминирующими в настоящее время. При
этом такие постфахверковые
строительные технологии получили распространение как
в многоэтажном строительстве, так и в малоэтажном
(рис. 2). По всей видимости,
тенденция на их массовое исРис. 2. Аутентичное фахверковое строение
пользование сохранится и в (слева) с постфахверковой пристройкой со сплошным заполнением стен стеклопакетами (справа) [19]
будущем.
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Распространение постфахверковых технологий в развивающихся странах
натолкнулось на ряд особенностей ментального свойства. Как человек, пересекающий часовые пояса, проходит адаптацию, так и технология, проходя через
«цивилизационный джетлайн», существенным образом видоизменяется. При
перенесении ее из развитых стран в развивающиеся она многое теряет, иногда
фатальным образом. Например, технология сплошного остекления была изобретена в середине прошлого века Баухаузом в Германии, а в 1980-х гг. успешно применялась в субарктическом климате Финляндии. В России же технология фахверковых домов в стиле хай-тек была полностью заимствована лишь
к 2010-м гг. До этого строительство производилось из зарубежных элементов
под строгим контролем зарубежных специалистов, а попытки скопировать эту
технологию терпели крах. Фахверковая архитектурная школа Чикаго до сих
пор не воспринимается всерьез в России, зацикленной на исторических стилях
(классицизме, модерне, национальной ностальгии). Необходимым условием
овладения современными технологиями, в т.ч. постфахверковыми, является
наличие открытого общества [20].
Итак, в фахверковой архитектуре находят выражение такие социокультурные предпосылки ее возникновения и развития, как монохромность или полихромность культуры, краткость или размытость формулировок, поощрение
сдержанности или роскоши, прицел на получение результата в долгосрочной
или краткосрочной перспективе, ориентированность на просвещение или обскурантизм, замкнутость или открытость общества, повернутость в прошлое
или устремленность в будущее. Эти установки заказчиков и исполнителей непосредственным образом находят свое отражение в произведениях фахверковой архитектуры и фахверкового этнического зодчества в форме технологической сложности, эстетического исполнения, выбора строительных материалов.
В связи с этим фахверк представляет собой «индикатор» предрасположенности той или иной культуры к прогрессивному развитию.
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D.S. Gavrikov, S.D. Mezentsev
SOCIAL AND CULTURAL BACKGROUND OF THE EMERGENCE
AND DEVELOPMENT OF FACHWERK ARCHITECTURE
The article is devoted to the preconditions of the occurrence and development of
half-timbered architecture in different regions of the world. The starting point is giving account of the content of the concept of “Fachwerk”. Using the term “Fachwerk” the article
refers to a type of building structure which uses three-dimensional farm inclined at different angles as the basis for carrying out wooden beams; beside, the article defines the
construction materials used in construction of timber-framed buildings, and the technology of their construction. The history of the formation and development of Fachwerk is
among objectives of the study of half-timbered architecture as well. The main methods of
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research are observation, analysis, comparison, historical methods. Some photographs
of certain half-timbered buildings were used to make a reader familiar with the aesthetic
impact of this kind of architecture.
The oldest building of protofachwerk could be found on the territory of modern Turkey and China. Later, in the Middle Ages, half-timbered buildings appeared among the
Germans, Gauls, and other Western European nations. Still preserved, half-timbered
buildings date back to the 14th century. Improvement of building materials and technologies of construction, economic, religious and cultural changes and transition of Western
peoples from Middle Ages to modern times played a significant role in the formation of
half-timbered architecture. It is also noted that there is a direct link or correlation between
the religious characteristics of a society and a form of Fachwerk corresponding to them.
A special place in the article is taken by Protestantism which contributed to the progressive development of technology, including construction and thereby changed the vector
of development of the Western society from traditionalism to modernity.
In the 20th century Fachwerk in Europe experienced a new prosperity, thanks to its
use as a stylistic foundation of Swiss-style buildings, styles, stick, hips, Jugend, Storybook, Adirondack. Regional variants of Fachwerk and its interpretations are now available in some regions of Western, Central, South and East Asia, Africa, North and South
America, and Australia.
In the course of the study we revealed the influence of socio-cultural factors in
the half-timbered architecture in different regions of its distribution. It is concluded that
Fachwerk is an indicator of predisposition of a particular culture to the progressive development.
Key words: fachwerk, architecture, technology, building materials, history, Protestantism, Shinto, culture, society.
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УДК 72.03
К.Н. Гацунаев
НИУ МГСУ
ГЕРОИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В МОСКОВСКОЙ
АРХИТЕКТУРЕ 1940—1950 гг.*1
Предложены новые подходы к оценке архитектурно-строительной деятельности, реализованные в послевоенной Москве. Организационно-технические и
планировочные аспекты проанализированы в контексте сложившейся идейно-политической и культурной ситуации. Выявлена взаимосвязь между изменением религиозной политики в СССР в 1940-х гг. и появлением элементов православного
зодчества в светских сооружениях столицы.
Ключевые слова: архитектура, ампир, Великая Отечественная война, высотное строительство, декоративные элементы, строительные материалы, технологии, генплан, «нарышкинское барокко».

Исторические и философские аспекты общих закономерностей и специфических особенностей развития отечественной архитектуры и градостроительства давно привлекают внимание российских и зарубежных исследователей
[1—6]. В целом ряде монографий и научных статей получили освещение различные стороны организации столичного строительства и эволюции московской архитектуры середины XX в. К этой категории работ относятся монографии А.В. Иконникова [7], С.О. Хан-Магомедова [8], статьи Т.А. Молоковой [9],
О.М. Бызовой [10] и М.Г. Ефремовой [11].
Великая Отечественная война и трудности послевоенного восстановления народного хозяйства поставили перед архитекторами и строителями очень
сложные задачи. Их решение осложнялось как общим тяжелым экономическим положением страны, так и новыми внешнеполитическими реалиями.
В конце 1946 г. московские строители располагали всего 26 подъемными
кранами, 55 экскаваторами и 40 самосвалами [12]. Негативными факторами
помимо неразвитости средств механизации строительства были также отсутствие современных строительных материалов и технологий, а, кроме того, отсутствовал опыт высотного строительства. Общую экономическую ситуацию
в стране также трудно было назвать благополучной. Неурожай 1946 г., вызванный им голод, сохранявшаяся карточная система распределения продуктов питания — вот характерные черты послевоенной жизни СССР. Учитывая
сложности материально-технического порядка, председатель Моссовета
Г.М. Попов обратился с запиской к И.В. Сталину. Исходя из имеющихся
ресурсов, предлагалось в ближайшей перспективе вести строительство в
Москве, главным образом, малоэтажных зданий (в 2, 3 и 5 этажей). Записка
Г.М. Попова неоднократно и с очевидным сарказмом комментировалась
И.В. Сталиным. Дав негативную оценку внесенным предложениям, он совершенно иначе оценивал перспективы московского строительства. Мы должны, сказал
*1Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-01-00312 «Архитектурные памятники Москвы: прошлое и настоящее».
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И.В. Сталин, построить город по красоте и комфорту достойный его жителей, чтобы люди ахали, глядя на дома и дворцы так же, как они восхищаются
Парижем или другими красивыми городами. Нам нужна такая столица, чтобы
ее уважали. Подчеркивая это, Сталин не согласился с предложением о малоэтажности и рекомендовал строить дома в 8—10 этажей и выше [12].
В предвоенные годы и власть, и специалисты-строители осознавали отставание отечественной строительной отрасли от европейской и американской [13].
В 1920—1930 гг. значительное количество американских и западноевропейских инженеров, архитекторов и технических специалистов были приглашены на работу в СССР. Иногда приезжали целые сложившиеся коллективы.
Например, такие лидеры Баухауза, как Иоханнес Мейер и Эрнст Май приехали во главе сплоченных групп симпатизировавших нашей стране специалистов. Многостороннее и плодотворное взаимодействие отечественных и
зарубежных инженеров и архитекторов получило освещение в монографии
А.В. Иконникова [14] и статье Т.А. Молоковой и В.П. Фролова [15].
Популярный лозунг «Догнать и перегнать!» предполагал как очевидную необходимость открытое заимствование зарубежного опыта. В Западную Европу
и за океан для ознакомления с новыми строительными технологиями командировались как инженерно-технические специалисты, так и некоторые ведущие
советские архитекторы (Б.М. Иофан, В.Г. Гельфрейх, В.К. Олтаржевский и др.).
У некоторых из них пребывание за границей оказалось весьма продолжительным. Так, В.К. Олтаржевский учился, проектировал и строил в Соединенных
Штатах с 1924 по 1935 гг. В условиях начавшейся в 1946 г. «холодной войны»
прежняя практика заимствования зарубежного опыта была объявлена неприемлемой. Осознав себя одной из двух мировых сверхдержав, вовлеченных в
глобальное противостояние друг с другом, Советский Союз не мог позволить
себе никакого «ученичества» по отношению к сопернику. В СССР в это время были развернуты масштабные идеологические кампании «по утверждению
отечественных приоритетов во всех областях науки, техники и культуры», по
борьбе с «безродными космополитами», «низкопоклонством перед Западом»
и т.п. В этих условиях отечественные инженеры и архитекторы оказались поставлены перед категорическим требованием ни в чем не подражать своим заокеанским коллегам.
Принятое в 1947 г. решение о строительстве в Москве восьми высотных
зданий поставило новые, на первый взгляд недостижимые на тот момент цели.
Высотные здания, проектируемые для столицы, невозможно было возводить
теми способами и приемами, какие традиционно применялись в отечественной
строительной практике.
В многочисленных публикациях той поры подчеркивалось, что опыт американских строителей, казалось бы, должен подсказать советским специалистам методы устройства оснований под московскими высотными зданиями.
Однако именно в сооружении оснований имел место решительный отказ
отечественных специалистов от заимствования американского опыта. Работы
профессоров Н.М. Герсеванова, Н.А. Цытовича и Д.Е. Польшина позволили
сформулировать теорию «коробчатого фундамента», который становился надежным основанием для высотных зданий. Даже при строительстве на слабых
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грунтах (супесях, суглинках, песках) появлялась возможность возведения высотных зданий без гигантских сплошных железобетонных массивов и вертикальных осадочных швов [16].
Чувство гордости за успехи отечественных архитекторов и строителей
вызывало использование в высотном строительстве стального каркаса крестообразного профиля с применением сварки и последующей обетонировки. При
этом подчеркивалось, что возводимые методом клепки американские каркасы архаичны и неэкономичны. Подобным же образом описывался буквально
каждый технический аспект высотного строительства в Москве (коробчатые
фундаменты, каркас крестообразного сечения, краны УБК, «обетонировка»
каркасов и т.д.).
В высотных зданиях отказались от деревянных перекрытий, заменив их
монолитным железобетоном или готовыми железобетонными плитами. Их производство было начато на люберецком и кучинском заводах ЖБК. Поскольку
вес такой плиты мог достигать 5 т, то острой проблемой стала необходимость
создания принципиально новых подъемных механизмов взамен используемых
в мировой и отечественной строительной практике деррик-кранов. Советские
конструкторы П.П. Велихов, И.Б. Гитман и Л.Н. Щипакин создали универсальный башенный кран, нашедший применение на всех высотных стройках столицы. «Это замечательное изобретение, лишенное всех недостатков, свойственных американским деррик-кранам, позволяет успешно вести строительство
самых сложных высотных объектов» [17].
Важнейшее новшество, которое было применено в монолитном бетонировании межэтажных перекрытий в зданиях на площади Восстания и
Комсомольской площади, состояло в том, что бетон подавался и укладывался
не тачками или бадьями, а с помощью бетононасоса, способного перекачивать
бетон на высоту до 40 м.
Использование стального каркаса потребовало применения нового стенового материала. Так, в нашем строительстве появились «многодырчатые»
кирпичи и специальные пустотелые керамические камни. Производство этих
материалов было налажено на вновь созданном заводе в с. Кудиново.
Можно с уверенностью сказать, что возведение высотных зданий в послевоенной Москве стало мощным стимулом развития технического прогресса в
строительной отрасли.
На архитектурно-строительную деятельность заметно повлияли драматические коллизии, имевшие место во взаимоотношениях церкви и государства.
Если перед войной масштаб репрессий в отношении священнослужителей
приобрел размах, превосходящий период революционного террора и «военного коммунизма», а снос и закрытие храмов при осуществлении градостроительных планов имели массовый характер, то в 1943 г. Сталин не просто ограничивает антирелигиозную пропаганду, но даже инициирует избрание на патриарший престол митрополита Сергия.
Создается Совет по делам Русской православной церкви при правительстве, санкционируется возобновление деятельности храмов и богословских
учебных заведений. В этих условиях перед архитекторами была поставлена
задача использования в светских постройках элементов традиционного куль20
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тового зодчества. О том значении, которое придавалось «творческому освоению наследия прошлого» в архитектуре середины XX в. убедительно писал
С.С. Подъяпольский [18]. Но в настоящее время в публикациях О.М. Бызовой [19]
и В.П. Фролова [20] обращается внимание на пристальный интерес, который
проявлялся в этот период и к традиционному церковному зодчеству.
В соответствии с новыми требованиями архитектор Л.М. Поляков в своем проекте гостиницы «Ленинградская» широко использовал как композиционные решения, свойственные православным храмам, так и приемы декоративного оформления, присущие средневековым византийским и русским церковным сооружениям. В высотном здании гостиницы архитектор в анфиладе
парадных залов воспроизводит типичную для православного русского зодчества трехчастную композицию: притвор, средний храм, алтарь. В гостинице
первым двум смысловым элементам храма соответствуют малый и большой
вестибюли, а в виде алтарной ниши выполнен лифтовый холл, оформленный
золотой смальтой и шокшинским порфиром. Применение самого дорогого на
тот момент отделочного материала — шокшинского кварцита (порфира), стилизация люстр и светильников под паникадила, имитация парусных сводов с
характерной для русского средневековья росписью — все это получило благожелательную оценку со стороны властей [21].
Примечательно, что в ходе строительства станции метро «Таганская»
непосредственно над ее эскалаторным залом располагался храм Святителя
Николая. Поскольку в ходе Великой Отечественной войны отношения между
государством и церковью существенно изменились, то практикуемый раньше
незамедлительный снос любых церковных сооружений «мешающих» реализации утвержденных планов становится затруднителен, а отношение к памятникам становится более бережным [22]. Первоначально при строительстве станции метро «Таганская» и перепланировке Таганской площади (1944 г.) было
решено уничтожить храм. Успели снести главы и верх колокольни, но в связи с
изменением государственной политики по отношению к церкви от окончательного уничтожения храм спасло присвоение ему статуса памятника архитектуры. При строительстве эскалаторного зала еще на поверхности был изготовлен
железобетонный цилиндр, который был помещен на необходимую глубину
и, лишь затем, над ним был сооружен кессонированный купол. Таким образом, старинный храм стал неотъемлемой частью нового ансамбля Таганской
площади.
Историческую преемственность и традиции патриотизма отчетливо выражает мозаичное панно эскалаторного зала, станции метро «Автозаводская»,
созданное В.Ф. Бордиченко, Б.В. Покровским и Е.Е. Лансере. Эпический сюжет,
сложенный из разных сортов мрамора, изображает парад на Красной площади.
Многофигурное панно имеет глубокую перспективу: на заднем плане — московский Кремль; перед ним — гигантская фигура былинного богатыря; на переднем
плане — три танка на броне которых сидят солдаты. Гармоничная взаимосвязь конструктивных и декоративных элементов станции была настолько очевидна, что
А.Н. Душкин был удостоен Сталинской премии [21].
Несмотря на актуальность и новизну декоративного оформления, рассмотренные выше станции развивают предвоенную идею «подземного дворца».
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В отличие от них архитектор Л.М. Поляков в своем проекте станции метро
«Калужская» (ныне — «Октябрьская» кольцевая) развивает принципиально
иную концепцию — «храма Победы». Упомянутые выше перемены в религиозной политике государства привели к ситуации, когда перед архитекторами
ставилась задача использования в современных постройках элементов традиционного, в т.ч. культового зодчества. В соответствии с этим требованием
Л.М. Поляков создает и на поверхности (в павильоне станции), и под землей
пространство, оформленное в торжественно-триумфальном стиле. Грандиозная
арка павильона станции с барельефными фигурами солдат Советской Армии,
женщин с фанфарами, арматюрами, включая античные легионные значки, воспринимается как торжественный реквием павшим бойцам.
Сама же станция, имевшая один выход в торцевой части, завершалась византийской алтарной нишей. Цветовая гамма (сочетание лазури и золота), кованая алтарная преграда (позолоченная решетка с византийской символикой),
а также светильники в виде факелов и характерный орнамент напольного покрытия — все это напоминало храмовый интерьер.
В гораздо большем масштабе идею храма Победы реализовал в своем проекте станции «Комсомольская» на кольцевой линии архитектор А.В. Щусев.
Совместно с художником П.Д. Кориным им удалось последовательно осуществить в огромном интерьере станции (длина подземного зала 190 м, ширина — 11 м, высота — 9 м) идею патриотической преемственности и триумфа
советского народа в Великой Отечественной войне. Несмотря на официально
провозглашаемый атеизм как основу советской идеологической системы, оба
архитектора, осуществивших тонкую стилизацию в духе традиций православного зодчества, были удостоены Сталинской премии.
Приведенные примеры — наиболее оригинальны и этапны для отечественной архитектуры. Удачно найденные художественные решения воплощались и
на других станциях (не только московского) метрополитена.
Основной идеей Генерального плана центра Москвы, реализуемого в конце 1940-х гг. стало сохранение преемственности развития центральной части
столицы, формирование ансамблей, стремление к композиционной цельности
и завершенности. В отличие от активно обсуждавшихся в 1920—1930 гг. планов радикальной перепланировки Москвы, Генпланы 1948 и 1951 гг. предполагали закрепление исторически сложившейся радиально-кольцевой структуры
города. Д.Н. Чечулин учитывал укрупнение масштаба московской застройки
середины XX в., повышение ее этажности. Веками формировавшийся неповторимый городской пейзаж зачастую оказывался скрыт или сильно искажен
изменившимся масштабом нового строительства. Для того, чтобы возродить
живописный характер столичного силуэта, воссоздать так называемое «зрелище Москвы», новый Генеральный план центра предполагал строительство
группы из восьми высотных зданий в наиболее ответственных градостроительных точках. Таковыми, по убеждению Д.Н. Чечулина, были: московские
набережные, Садовое кольцо и Ленинские (Воробьевы) горы.
На московской архитектуре этого периода новый идеологический фон
сказался самым непосредственным образом. От разработчиков проектов требовали не просто «освоения классического наследия», как это было перед во22
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йной, а непременного продолжения основной линии развития национальной
художественной культуры на новом историческом этапе. Считалось, например, что наиболее адекватным образом пафос Великой Победы армии и народа
средствами архитектуры можно выразить, лишь используя весь арсенал композиционных решений и декоративных элементов московского ампира XIX в.
(в частности, исключительное значение придавалось арматюрам и другой мелкой пластике). Об актуальности приемов и методов зодчих эпохи русского ампира подробно пишут в своих статьях Т.А. Молокова [23] и В.П. Фролов [24].
От создателей «сталинских высоток» категорически требовали также использования элементов традиционного русского зодчества XVI—XVII вв., приветствовалась ярусность композиции, использование цветовой гаммы, свойственной «нарышкинскому барокко».
Таким образом, послевоенную архитектуру отличает очевидная ориентация на историзм. Однако формирование образной архитектуры, основанной
на развитии национальных традиций, предполагало немедленное создание
«советской классики» с механическим переносом на новостройки набора сложившихся в далеком прошлом готовых архитектурных форм. А.В. Иконников,
характеризуя послевоенную советскую архитектуру, отмечает, что ей свойственно «абсолютное господство и догматизация утопии «вечных ценностей»,
создание ее канонизированных вариантов» [7]. Указанные тенденции определялись очевидными потребностями политического руководства и массового
сознания той эпохи.
Позже опыт Великой Отечественной войны убедил советское руководство
в обоснованности и необходимости курса на усиление патриотической составляющей в культуре и воспитательной работе. В первую очередь казалась очевидной необходимость популяризации всеми способами героических традиций и положительных примеров из отечественной истории.
Во второй половине 1940-х гг. приверженцы общеевропейских архитектурных стилей столкнулись с необходимостью реализации новых требований.
Московские высотки 1940—1050 гг. с самого начала задумывались и создавались не только и не столько исходя из их прямого функционального назначения. Использование таких построек в качестве гостиниц, административных
или жилых зданий имело, конечно, большое значение. Но еще большее придавалось той роли, которую высотки должны были сыграть в формировании нового, уникального и неповторимого облика столицы государства, победившего
в мировой войне.
При возведении самых высоких в Европе зданий ни официально, ни в
быту, ни даже в шутку не допускалось наименование этих построек небоскребами. В процессе строительства подчеркивалось, что «высота наших зданий —
отнюдь не самоцель, а сами они не являются простым нагромождением этажей». Архитектура московских высотных зданий должна была отличаться
исключительной выразительностью, ясностью образа, жизнеутверждающим
оптимизмом. «Холодная война» наложила свой отпечаток на риторику, сопровождавшую строительство. В одной из первых книг, посвященных высоткам,
подчеркивалось: «В отличие от американских небоскребов с их оголенной,
безрадостной архитектурой, лишенной национального своеобразия, в наших
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высотных зданиях отражены характерные черты русской национальной архитектуры с ее красочностью и стремлением ввысь» [16].
Подобно зодчим прошлого, градостроители послевоенных лет стремились
в полной мере учесть особенности городского ландшафта и использовать их
при создании целостного, гармоничного городского пейзажа.
При характерном московском рельефе казалось очень важным усилить
восприятие традиционных городских ориентиров в новом масштабе. В середине прошлого столетия при относительно малоэтажной застройке сохранялась прямая визуальная связь между Кремлевским холмом и Воробьевыми
(Ленинскими) горами. Неудивительно, что одна из высоток — главное здание
МГУ была воздвигнута именно на юго-западе, в прямой видимости из любой
части города.
Аналогичным образом, продумывалось место размещения каждого высотного здания. Решающими факторами становились привязка к линии Садового
кольца, либо к набережным. Считалось, что такое размещение отвечает требованиям исторически сложившейся планировки, а также географическим
особенностям Москвы, ее речной сети и рельефу. В целях гармонизации застройки предпринимались попытки взаимной «увязки» расположенных по соседству высотных зданий. Наиболее отчетливо такая попытка прослеживается
на Каланчевской улице. В ее средней части расположено здание гостиницы
«Ленинградская», а в начале — здание Министерства транспортного строительства, фасадом ориентированное на Садовое кольцо.
Оба этих здания составляют единый ансамбль, хотя каждое из них имеет
свою ярко выраженную индивидуальность. Они различаются по своим размерам (протяженность фасада гостиницы вдвое меньше, чем у административного здания), силуэту, декоративным элементам, но их объединяет идейное родство с исконно московскими сооружениями различных исторических
эпох — Кремлем, колокольней Ивана Великого, зданием Казанского вокзала.
При всем своеобразии облика каждого из высотных зданий все они имеют
общие черты, характерные не только для московского зодчества, но и для советской архитектуры послевоенной эпохи в целом. Этими чертами были: оптимизм, реализм (в том виде, в каком его понимали в то время), жизнерадостность и гармоничность, выраженные в силуэтах зданий, в их цветовой гамме и
в характере декоративного оформления.
Нижняя часть фасадов высотных зданий облицовывалась гранитом, а верхние этажи — травертином, либо светлой золотистой керамической плиткой.
Ярусность и «уступчатость» корпусов подчеркивалась как отдельно стоящими скульптурными фигурами, так и барельефами, обелисками, балюстрадами,
картушами и т.д. В некоторых случаях использовалось прямое «цитирование»
образцов древнерусского зодчества. Так, в здании Министерства иностранных
дел на Смоленской площади в оформлении верхнего яруса использованы стилизованные мерлоны (двурогие зубцы, венчающие Кремлевскую стену).
Смысловые значения, заложенные в архитектурную форму, обоснованно
связываются с общественной функцией зодчества и в большой степени определяют его место в системе культуры. Роль архитектуры среди других средств
закрепления и передачи информации меняется на различных этапах истори24
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ческого развития. В советском обществе 1940—1950 гг. организация предметно-пространственного окружения, в котором по-прежнему доминировало зодчество, все еще служила одним из главных средств фиксации необходимых и
желательных норм социального поведения.
Архитектурная форма, несущая смысловые значения, выполняет коммуникативную функцию в общем процессе человеческой деятельности.
Архитектурное произведение сочетает в себе как утилитарно-практическую
информацию, касающуюся непосредственно эксплуатации здания или сооружения, так и социально-ориентирующую, посредством которой утверждаются принятые формы поведения и закрепляются идеальные представления.
В целом, произведение архитектуры представляет собой образную модель
действительности. Элементы сооружения, входящие в его функциональноконструктивную структуру, могут воплощать в себе сложный, многозначный
художественный образ. Собственно, этому служат «приемы художественного
использования» всех элементов сооружения [25].
Индивидуальность и самобытность здания или сооружения во многом
определяется его соотнесением с конкретно-историческими условиями.
Элементы, образующие язык архитектуры, обладая некоторыми устойчивыми
признаками, допускают вариативность своих смысловых значений в широких
пределах. Так, советским архитекторам, работавшим в 1940—1950 гг., настойчиво рекомендовалось использовать выразительные средства и приемы, свойственные русскому ампиру первой трети XIX столетия. Несмотря на отчетливую узнаваемость элементов исторического стиля и точность их воспроизведения в новых сооружениях, смысловое значение этих элементарных «знаков» в
послевоенном советском обществе было иным.
Архитектурные формы могут оставаться неизменными, а их значение
допускает интерпретации, зависящие от особенностей общественного восприятия. То есть отношение социума к архитектурным произведениям послевоенной поры в решающей степени определялось его эмоциональным состоянием, ожиданиями, умонастроениями и идеологическими установками.
Устойчивость ценностей классической архитектуры определяется ее складыванием на основе художественных норм и канонов. Вместе с тем ордерная система, сохраняя единство, варьировалась в зависимости от конкретных задач
меняющегося мировоззрения и общественных настроений. Нормативность
определяется предсказуемостью. Она выражает уже сложившиеся связи между знаком и содержанием. «Частичные отклонения от сложившейся нормы
как обладающие малой предсказуемостью несут эстетическую информацию и
составляют искусство» [26]. Подобное сочетание противоположных начал наблюдается в московской архитектуре середины прошлого столетия. Генпланы
развития столицы предполагали наличие контраста различных типов зданий
(рядовых построек, составляющих основу городского ландшафта и уникальных зданий в городских ансамблях). Контраст иногда проявлялся и внутри
одного типа зданий (между элементами далекого прошлого и подчеркнуто современными деталями).
Героико-патриотические мотивы в послевоенной московской архитектуре
проявляются различным образом:
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посредством возрождения традиционных русских градостроительных
принципов при разработке и реализации генпланов 1948 и 1951 гг.;
через использование в качестве эталонных «прообразов» в новом строительстве памятников эпохи русского ампира;
посредством «реабилитации» в общественном сознании художественной
ценности православной храмовой архитектуры и использования некоторых ее
элементов во вновь создаваемых светских зданиях и сооружениях;
через формирование чувства исторической преемственности высокохудожественной «визуализацией» в общественных зданиях и сооружениях ряда хорошо известных обществу исторических персонажей и событий;
посредством воспроизведения в современных постройках как композиционных приемов, так и декоративных деталей, цветовой гаммы, свойственных
средневековому русскому зодчеству и стилю «нарышкинского барокко»;
через утверждение «национальных приоритетов» в разработке и производстве новых строительных материалов, технологий, машин и оборудования.
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K.N. Gatsunaev
HEROIC TUNES AND PATRIOTIC MOTIVES
IN MOSCOW ARCHITECTURE OF THE 1940—1950s
Historically, Moscow architecture in its development has been following the political
trends of the Russian society, and it is clearly reflected in the appearance and quality of
Moscow buildings.
The author discusses the most observable features and structural principles attributed to Soviet architecture in the middle of the 20th century and uses Moscow monuments
as examples. The article is based on the analysis and systematization of spatial planning,
architectural, design, and historical sources considering post-war Moscow architecture.
The author proposes a historical approach to the problem of correlation between the
architecture and post-war Soviet socio-cultural realities. The development of architecture
demonstrates different features in different historical epochs. The victorious end of the
World War II and crushing defeat of German Nazism generated intensive growth of patriotic emotions in the Soviet society.
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Heroic tunes and patriotic motives became the brightest features in Soviet architecture. The development of the Soviet architecture between 1945—1955 was determined
by different factors. The author discusses the problem of consistency between the existing architectural environment of Moscow city centre and new architectural planning solutions, created by D.N. Chechulin.
The importance of historical continuity and consistency of spatial planning policies of the urban development documentation such as the Master plot plan of Moscow
(1951) is emphasized. New relations between Soviet government and Russian Orthodox
Church were established in the end of the 1940s. Thereby, Soviet architects widely used
the decorative elements and compositional principles of ancient Russian architecture.
The column order of the Empire style became a required sample for Soviet architects. This style is built according to classical rules, although it has substantial deviations.
The Government directives and skills of architects developed an own language of architectural forms typical for so-called “Stalin’s Empire” style.
Key words: architecture, Empire, Great Patriotic war, high-rise construction, decorative elements, construction materials, technologies, master plot plan, Naryshkin Baroque.
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УДК 721
А.И. Финогенов
НИУ МГСУ
ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проанализирован состав предприятий производственно-коммунального назначения, предназначенных для размещения в современной структуре крупных
городских формирований. На примере планировочной организации г. Москвы выявлен комплекс нерешенных проблем, характерных для современной градостроительной практики, связанных с неудовлетворительной архитектурно-планировочной и транспортной организацией объектов коммунального хозяйства по отношению к общественно-жилым территориям города. Предложен принципиально новый
методический подход к проектированию городских предприятий коммунального
назначения, основанный на формировании кооперированных производственнокоммунальных комплексов в составе групп специализированных малоотходных
предприятий модульного типа, предназначенных для системного размещения в
структуре развивающихся городов.
Ключевые слова: предприятие, производственно-коммунальный комплекс,
городская застройка, архитектурно-планировочная организация, экологическая ситуация, малоотходные технологии, транспортные связи.

Развитие крупных городов в нашей стране приобретает во многом экстенсивный характер. Оно идет за счет расширения границ городов, застройки все
новых территорий, усложнения функционально-планировочной организации
городских структур [1]. Городское пространство интенсивно застраивается
объектами жилого, общественно-делового, рекреационно-коммерческого и
транспортного назначения при одновременном сокращении темпов развития
объектов промышленного потенциала города. Формируется современная схема функционального зонирования города, где его промышленно-коммунальные зоны остаются в своих исторически сложившихся границах при нарастающей территории, плотности и относительной удаленности общественно-жилой застройки, увеличении протяженности и усложнении схемы транспортных
коммуникаций. Примерами такого дисбаланса являются города-миллионники,
например, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и др. [1—4].
Производственно-коммунальный комплекс современного крупного города
имеет сложную структуру и формируется, как правило, в составе следующих
трех групп специализированных объектов:
предприятий теплоэнергетического комплекса (ТЭЦ, РТС, городские и
районные электроподстанции);
комплекса водоснабжения и водоотведения (очистные станции, сооружения магистральных сетей);
комплекса ремонтно-строительного, складского, дорожно-эксплуатационного и санитарного хозяйства города.
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Первые две группы предприятий характеризуются относительно независимой упорядоченной расчетной схемой размещения в структуре города,
использованием внеуличных надземных или подземных систем инженерных
коммуникаций.
Третью группу представляют предприятия городского коммунального хозяйства различной функциональной и ведомственной принадлежности. Эти
предприятия непосредственно связаны с обслуживанием жилых и общественных объектов города, дорожно-транспортных коммуникаций. К ним относятся,
в частности: дорожно-ремонтные предприятия; асфальтобетонные и растворобетонные узлы; предприятия и склады по переработке отходов строительства
и сноса; городские базы и склады строительных и инертных материалов; снегосплавные пункты и базы хранения противогололедных материалов; предприятия по санитарной очистке города (мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, станции перегрузки мусора); базы хранения и ремонта
транспортно-коммунальной техники и оборудования; городские предприятия
стройиндустрии.
В отличие от первых двух групп, данные предприятия характеризуются
значительным ежегодным объемом перерабатываемых материалов, интенсивными грузопотоками, использованием исключительно наземных видов грузоперевозок и крупнотоннажного технологического автотранспорта. Только в
границах территории Москвы ежегодные объемы перевозок твердых бытовых
отходов (ТБО) превышают 5 млн т, а объемы перевозок нерудных (сырьевых)
строительных материалов, отходов строительства и сноса, промотходов составляют десятки миллионов тонн. В связи с этим перечисленные объекты требуют принципиально продуманного системного подхода к проектированию и
размещению в структуре застройки города. По существу, они должны являться
предприятиями-спутниками большинства территориально-планировочных образований города.
В этом отношении анализ примера Москвы и других крупных городов показывает нарушение принципа сбалансированного развития перечисленных
производственно-коммунальных предприятий третьей группы. С одной стороны, по своему функциональному назначению они должны быть непосредственно связаны с конкретными объектами развития и обслуживания города,
представленными, как правило, общественно-селитебными территориями, с
соответствующим поддержанием качества среды и санитарно-экологических
условий жизнедеятельности. С другой, современная структура данных предприятий характеризуется отсутствием территориально упорядоченного системного размещения по отношению к основным ареалам обслуживания. Нет
их четкой привязки к существующим и тем более к перспективным периферийным структурам города [2, 8]. Данный дисбаланс усугубляется отсутствием территориально продуманных кооперированных связей между отдельными
функциональными звеньями хозяйственного комплекса, недооценкой использования малоотходных энергосберегающих технологий, применением устаревших открытых способов переработки и хранения сырьевых материалов и
техники [9].
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Разбросанность и территориальная удаленность предприятий третьей
группы от конкретных районов обслуживания, при объективно возрастающих
производственных потребностях города, обусловливает резкое увеличение интенсивности внутригородских и внегородских автодорожных грузопотоков для
транспортировки материалов и отходов. Это усугубляет и без того трудно решаемые проблемы снижения перегруженности внутригородских и вылетных
транспортных магистралей, способствует устойчивому ухудшению экологической обстановки в городе [10, 11].
На рис. 1 на примере территории СВАО г. Москвы в условном виде представлена типичная действующая модель планировочной организации городских объектов коммунального хозяйства по сбору, транспортировке, переработке и вывозу ТБО на полигонное захоронение за пределы Москвы. Данный
округ является одним из самых крупных по территории (около 100 км2), численности населения (более 1,2 млн чел.), плотности застройки и объемам накопления ТБО (около 500 тыс. т в год).

Рис. 1. Схема планировочной организации объектов коммунального хозяйства города (СВАО, г. Москва) по сбору, транспортировке, переработке и вывозу ТБО на полигонное захоронение (пример отсутствия взаимной увязки в размещении городских
предприятий коммунального назначения и основных массивов общественно-жилой
застройки)
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Учитывая явно критические значения приведенных параметров, графическая модель иллюстрирует принципиальное несоответствие действующей
схемы планировочного размещения основных объектов по промышленной
переработке бытового мусора — количеству и степени удаленности крупных
массивов общественно-жилых формирований округа с местами сбора ТБО.
Кроме того, очевидна крайняя нерациональность и чрезмерная протяженность
транспортных грузопотоков по доставке отходов на переработку с последующим вывозом ТБО или остатков их переработки за пределы города к местам
полигонного захоронения [12, 13]. При этом только внутригородские ежедневные маршруты крупнотоннажного транспорта, связанные с перевозкой отходов, в структуре сложной улично-дорожной сети округа составляют десятки
километров, что способствует устойчивому загрязнению воздушного бассейна
и противоречит основной цели объектов коммунального хозяйства — поддержанию необходимого санитарного состояния городской среды [14, 15].
Аналогичные недостатки характерны для территориального размещения и
функционирования большинства других объектов городского коммунального
хозяйства округа.
Это позволяет считать, что существующая структура и территориальная
организация производственно-коммунальных предприятий третьей группы
уже в настоящее время мало соответствует сложной градостроительной ситуации г. Москвы, и тем более мало приспособлена для условий намечаемой
активной реорганизации городских промзон, рационального использования их
территорий и общегородских транспортно-коммуникационных связей [16].
Необходимо отметить, что в представленной на рис. 1 модели объекты
переработки ТБО предусмотрены к размещению только в составе двух из 29
промышленных зон СВАО, что резко ухудшает условия доступности для ежедневного санитарного обслуживания территорий.
В соответствии с Государственной программой города Москвы на 2012—
2018 гг. в области градостроительной политики, предусмотрено проведение
комплексных работ по реорганизации и развитию территорий города, включая производственно-коммунальные территории [17—19]. В настоящее время
интенсивными темпами выполняются соответствующие проектные работы,
целью которых является изыскание дополнительных резервов для развития города, оптимизация использования земельных территорий в ряде случаев, их
функциональная переориентация и сокращение границ занимаемых участков.
Как показывает практика, такие работы в ряде случаев осуществляются без
учета комплексного развития объектов коммунального хозяйства города [2, 8].
В этой связи принципиально важным является активное включение в состав проектных заданий комплексов предприятий коммунально-хозяйственного назначения, сбалансированных по составу и размеру обслуживаемых территорий.
Другим принципиальным моментом в подготовке проектов реорганизации
промзон является максимальное сохранение существующих железнодорожных вводов для эффективного использования их при размещении вновь формируемых комплексов предприятий коммунального хозяйства. Это позволило бы
резко снизить объемы внутригородских грузопотоков по доставке сырьевых
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материалов и вывозу отходов, обеспечило бы снижение транспортной нагрузки на внутригородские магистрали и способствовало устойчивому улучшению
экологической ситуации в городе.
Анализ показывает, что к настоящему времени в нашей стране и за рубежом
для отдельных типов городских предприятий производственно-коммунального
назначения наработан положительный опыт проектирования и строительства
с применением высокотехнологичных и архитектурно выразительных решений. Примерами такого рода являются отдельные объекты механизированных
складских сооружений закрытого типа по хранению и перегрузке нерудных
материалов в условиях города. К ним относятся и компактные по территории
и композиционно выразительные сооружения заводов и установок по производству асфальтобетона и бетонных смесей. В их числе — комплексные базы
хранения и обслуживания уборочной и мусоровозной техники, решаемые в
объеме единого сблокированного здания. И новые мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы, обеспечивающие высокие архитектурные и
санитарно-экологические качества применяемых решений. И мобильные комплексы по переработке строительных отходов, изношенной автотехники и др.
Однако в отечественной практике отдельные удачные проектные решения,
как правило, не предусматривают компактного совместного и тем более кооперированного размещения перечисленных объектов, что является необходимым
условием при существующем дефиците свободных городских территорий и
интенсификации производственных программ [20].
Очевидно, что новый этап проектирования городских объектов коммунального хозяйства целесообразно связывать с формированием системы локальных кооперированных межрайонных производственно-коммунальных
комплексов (МПКК — в аббревиатуре автора) в виде групп унифицированных
коммунальных объектов, предназначенных для многократного использования,
рассчитанных на коротких радиусах транспортного обслуживания в пределах
ограниченных территориально-планировочных образований города.
Непременным условием должно быть применение высокотехнологичных
ресурсосберегающих технологий с минимальным вывозом отходов, глубокая
комплексная переработка сырьевых материалов и отходов строительства, кооперированное инженерное обеспечение, а также функциональная межвидовая
кооперация объектов по производственным программам. По своей сути такие
межрайонные комплексы должны формировать территориально доступные и
стабильные центры приложения общественного труда [21, 22].
В качестве такого примера на рис. 2 приведена модель рекомендуемой
функциональной организации межрайонного производственно-коммунального комплекса (МПКК) нового типа в составе ряда технологически связанных производственных объектов и системы хозяйственных взаимосвязей, с
закрепленными территориями обслуживаемой общественно-жилой застройки города.
МПКК представлен, как пример, в составе девяти строительно-технологических переделов. В основе комплекса — организация гибкого автономного энергообеспечения, что обеспечивается энергетической газотурбинной
установкой с распределительной электроподстанцией. В составе комплекса
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экологичный строительно-технологический модуль мусоросжигательного завода (МСЗ) с предварительной сортировкой ТБО. Данный модуль, ввиду его
круглогодичного рабочего цикла, является дополнительным источником производства электроэнергии и технологического пара, необходимых для функционирования сопутствующих объектов МПКК, например, асфальтобетонного
мини-завода и завода-модуля по производству ЖБИ. В зимний период вторичные тепловые и энергоресурсы МСЗ целесообразно использовать для технологических нужд снегосплавного пункта (ССП). Такой пункт в составе МПКК
становится территориально независимым от общегородских магистральных
сточных коллекторов и в таком качестве может обслуживать любой расчетнообоснованный район города по месту размещения основного МПКК [23].

Рис. 2. Модель функциональной организации МПКК нового типа и состав его
производственно-хозяйственных взаимосвязей с закрепленными территориями общественно-жилой застройки города

Другим важным элементом МПКК может стать модуль для размещения
дорожно-ремонтной и уборочной техники в компактном и многоярусном исполнении, который, как показано на рис. 2, комплексно обслуживает все технологические переделы МПКК, а также все виды транспортных грузопотоков в
границах обслуживаемой общественно-жилой зоны города.
Непременным функциональным элементом МПКК должен являться
высокомеханизированный комплексный склад сырьевых нерудных материалов и вторичных материалов от переработки строительных отходов и отходов сжигания ТБО, для которого экологически целесообразно применение
многопролетных закрытых высокомеханизированных складских сооружений. Как видно из модели на рис. 2, данный интегрированный ресурсосберегающий складской комплекс может полностью обеспечить бесперебойную
работу большинства производственных модулей ремонтно-строительного и
дорожного назначения. Безусловно, что реальный состав объектов МПКК и
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его планировочная организация во многом будут определяться и рассчитываться в зависимости от состава и вида конкретного территориально-планировочного образования города (как объекта производственно-коммунального
обслуживания).
Изложенные направления предопределяют новую актуальную область в
проведении целевых комплексных проектно-экспериментальных исследований по совершенствованию архитектурно-типологических решений объектов,
входящих в состав предлагаемых МПКК.
Данная проблема в своей основе носит межведомственный характер, ее
решение потребует совместных усилий специалистов целого ряда направлений: технологов, планировщиков, архитекторов, конструкторов, экономистов,
санитарных врачей и экологов [24].
Целью таких исследований должна стать разработка рациональных архитектурно-строительных решений на основе принципов одноуровневого и вертикального блокирования, формирования универсальных строительно-технологических модулей для условий их параллельного развертывания в различных
частях и зонах города, применения малоотходных экологичных технологий и
оборудования, обеспечивающих минимальные границы санитарно-защитных
зон [25].
Реализация этих исследований будет отражать принципиально новый
методический подход к проектированию городских селитебных и производственно-коммунальных территорий, объединяемых системным размещением
МПКК, предназначенных для широкого применения в границах сложившейся
и перспективной городской застройки, в т.ч. в границах реорганизуемых или
намечаемых к ликвидации городских промзон. Предлагаемый подход приобретает особую актуальность не только для Москвы и Московского региона, но
и для целого ряда крупных городов России.
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A.I. Finogenov
ARCHITECTURAL-PLANNING ORGANIZATION PROBLEMS OF MUNICIPAL
OBJECTS FOR INDUSTRIAL-COMMUNAL PURPOSES
The development of major cities in our country acquires mostly extensive character. It happens via expansion of a city boundaries, construction on new territories,
complication of the functional and planning organization of urban structures. City space
is intensively developed by the objects of residential, business, recreation and transport
purpose at simultaneous reduction of the development speed of the objects of industrial
potential.
Modern composition of enterprises of industrial-communal purpose is considered,
which are to be situated in modern structure of metropolises. A complex of problems is
considered, related to the unsatisfactory placing of communal enterprises in relation to
residential and public territories. The planning organization of Moscow is used as an
example. First of all it concerns wrong architectural planning organization of communal
enterprises, complicated transport communications, worsening of ecological situation.
A fundamentally new method is suggested to the design of municipal enterprises of communal purpose as inter-district industrial-communal complexes. The new types of communal enterprises provide low-waste technologies, compact industrial buildings, shorter
freight transport connections, high ecological quality.
Key words: enterprise, industrial-communal complex, urban area, architectural planning organization, ecological situation, low-waste technologies, transport connections.
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УДК 711(09)
В.П. Фролов
НИУ МГСУ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ В ТВОРЧЕСКОМ
НАСЛЕДИИ Д. ЖИЛЯРДИ В МОСКВЕ*1
Рассмотрены особенности архитектурного творчества Д. Жилярди, особое
внимание уделено градостроительной деятельности зодчего в Москве, анализируется его вклад в историческую застройку столицы. На примере создания конкретных зданий и сооружений, ставших со временем историко-культурными памятниками Москвы, автор показывает деятельность зодчего в сложный исторический период восстановления города после пожара 1812 г. Сделан вывод о том, что главные
постройки архитектора Д. Жилярди до сих пор являются одними из лучших образцов архитектуры русского ампира. Статья посвящена 230-летию со дня рождения и
170-летию со дня смерти зодчего Д.И. Жилярди.
Ключевые слова: архитектура, классицизм, ампир, ордер, градостроительство, город, ансамбль, скульптура, парк, композиция.

В 2015 г. исполняется 230 лет со дня рождения и 170 лет со дня смерти
Д.И. Жилярди. Интерес к нему как к одному из лидеров московского классицизма и ампира, к масштабу его деятельности и географии архитектурного наследия выражен в различных исследованиях. В энциклопедических изданиях,
справочной литературе даны биографические сведения и перечислены основные творческие достижения зодчего [1—5]. Авторов научных исследований
привлекают этапы творческой деятельности Д.И. Жилярди, его роль в историко-художественном и архитектурном наследии Москвы [6—10]. Российские
и иностранные ученые большое внимание уделяют особенностям творчества
одного из самых талантливых архитекторов династии Жилярди — Доменико,
его месту в стиле классицизм с воздействием итальянской школы [11—15].
Вызывает интерес и один из важнейших аспектов творчества зодчего — градостроительство, конкретно участие Д. Жилярди в создании архитектурных ансамблей Москвы, градообразующие качества отдельных зданий [16—18]. В орбиту внимания исследователей включаются разнообразные объекты г. Москвы
после пожара 1812 г., созданные Д. Жилярди, ставшие памятниками культуры
[19—20].
С давних времен мастеров градостроительного дела приглашали в Россию
из-за границы. Многие из них оставались в нашей стране, получали русские
имена и вносили вклад в создание облика столицы и других российских городов. Одним из них был выдающийся представитель зодчих, работавших в
России, выходец из Тичино близ Лугано в Швейцарии, итальянец по происхождению Дементий (Доменико) Иванович Жилярди (1785—1845 гг.).
В 11 лет Доменико вместе с матерью приезжает в Москву, куда ранее был
приглашен его отец, известный специалист в строительном деле — Джованни
*1Работа выполнена в рамках гранта РГНФ № 15-01-00312 «Архитектурные памятники Москвы:
прошлое и настоящее».
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Батиста Жилярди, ставший Иваном Дементьевичем. Доменико получает первоначальное образование дома у отца. В 14 лет его посылают в Петербург к
художнику Феррари учиться рисунку и живописи, затем в мастерскую Порто и
к историческому живописцу К. Скотти. В 1803 г. в качестве государственного
стипендиата Доменико направлен в Миланскую академию художеств, где проходил обучение до 1806 г. Питая огромный интерес к архитектуре, он изучает
памятники архитектуры и искусства Рима, Флоренции, Венеции, что сыграло
огромную роль в формировании Д. Жилярди как архитектора — классициста.
Вернувшись в Москву, Жилярди-младший становится помощником отца,
который в ведомстве Московского воспитательного дома курирует многочисленные строительные проекты. В их числе здание больницы для неимущих, находившихся под патронажем матери императора Александра I Марии
Федоровны, главной начальницы над воспитательными домами и другими благотворительными учреждениями. Жилярди-отцом в 1809—1811 гг. построен
Вдовий дом, в строительстве которого его сын принял активное участие, отдавая дань благодарности Марии Федоровне за обучение в Италии.
После пожара Москвы в 1812 г. Д. Жилярди, заняв пост архитектора ведомства Московского воспитательного дома, к 1820 г. восстановил здание,
переделав его в приют для вдов и сирот военных. Он придал двухэтажному
зданию с классической колоннадой строгость, четкость, величие. Вдовий дом
располагался на пологом склоне, фасады в стиле ампир лишены каких-либо
украшений за исключением восьмиколонного портика — лоджии. Дом был
окружен со стороны улицы высокой решеткой и большим садом.
Д. Жилярди в 1812—1832 гг. работал по застройке Москвы после пожара, участвовал в восстановлении Кремля, в частности, звонницы и колокольни
Ивана Великого [21, с. 56].
Отечественная война 1812 г., строительство Москвы в первые десятилетия
XIX в. сопровождались подъемом национального сознания, успехами в архитектуре, скульптуре, искусстве. Складывалось стремление увековечить подвиг
народа. Была общая убежденность в том, что главный памятник следует возводить в Москве. Император Александр I объявил о решении воздвигнуть в
первопрестольной памятник Отечественной войне 1812 г. и поэтому в 1816 г.
приезжал в Москву для ознакомления с процессом восстановления города.
Разрабатывались несколько проектов, в т.ч. пирамида, выдвигались разные
концепции памятников.
Д. Жилярди проявил патриотизм и мастерство архитектора в проекте памятника победе в Отечественной войне 1812 г. Он стремился, следуя примерам
мирового зодчества, увековечить идею победы России в виде Триумфальной
колонны.
Учитывая, что проблема «Россия и Европа» существовала всегда, в 1813—
1814 гг. Жилярди в основу концепции памятника была положена тема: «Россия,
дарующая мир Европе» [22, с. 18]. При общей высоте 23 м, размерах основания
20 × 20 м, почти равнозначно решены в крупных формах постамент и собственно колонна на цилиндрическом основании — «Триумфальный столп», символ
непоколебимости России. Широкая лестница ведет к подножью пьедестала, на
котором начертано: «Признательное отечество воздвигло сей памятник в честь
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победителей французов. М.Д. ССС XII». Жилярди насыщает проект скульптурой, развивая тему в аллегорических образах. Завершает композицию земной
шар со статуей крылатой Победы, его окружают гении с лавровыми венками
в руках. У основания колонны пленные французы со склоненными головами;
ниже — воинские доспехи. В верхней цилиндрической части постамента на
барельефе протяженностью по окружности 19 м развернута картина грандиозной битвы. Все это символизирует Россию, дарующую мир Европе.
Общая композиция памятника (равноценность его фасадов, «многослойность» пластики) предполагала мощное градостроительное влияние на одну из
центральных площадей в Москве.
Идея памятника Д. Жилярди в виде колонны получила осуществление не в Москве, а в Петербурге — знаменитый Александрийский столп
(Александровская колонна) французского архитектора О. Монферрана придал
законченность главной площади центра столицы — Дворцовой.
Известны также два варианта Д. Жилярди конкурсного проекта монумента
в память Бородинского сражения. В конкурсе участвовали многие московские
и петербургские архитекторы. Но конкурс не дал результатов.
Д. Жилярди во многих своих архитектурно-строительных работах использовал дорический ордер, который соответствовал героической патетике послевоенной Москвы.
Шедевром творческого наследия Д. Жилярди является первая самостоятельная работа — восстановление построенного М.Ф. Казаковым и пострадавшего после пожара 1812 г. здания Московского университета. Д. Жилярди выступает здесь как организатор крупного строительства, художник и градостроитель. Он учитывает местоположение сооружения в центре Москвы. Жилярди
выравнивает сложный рельеф стен, придавая их поверхности величественную
нерасчлененность. Главную горизонталь прежнего здания университета с единым ритмом сменило контрастное сопоставление глади монументальной стены, что должно было отвечать сильной пластике центрального портика. Он заменил коринфский ордер могучим дорическим, что имело решающее значение.
Изменение композиционного приема, приблизило здание к городскому пространству, усилило его живописность и значение в центре города [23, с. 320].
Мастерски выполнена новая конструкция перекрытия зала. Дворцовый
фасад в большей степени сохранил «допожарный» облик, а передний перестроен в стиле позднего классицизма. Была использована замечательная черта
русского классицизма — разработка новых форм связи архитектуры, скульптуры, живописи [24, с. 204]. Созданию образа сооружения — символа науки
и искусства способствовала скульптура (скульп. Е.Т. Замараев). По рисункам
Д. Жилярди выполнены капители колонн, малые барельефы на фасаде, резной фриз, львы для ворот. Полукруглый в плане актовый зал также расписан
по рисункам Д. Жилярди [25, с. 186]. Сделав более крутыми очертания свода,
Д. Жилярди придал архитектуре зала динамический характер, с которым тесно
связана композиция росписи. Во фризе, развернутом над хорами, дается трактовка фигур в античных одеяниях с атрибутами, символизирующими сферу
деятельности каждого. Изображены Диоген, Гомер, Галилей, Пифагор, Сократ,
Иктин, Калликрат, Фидий, Гиппократ.
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Ионическая колоннада, обрамляющая зал вносит элемент устойчивости и
спокойствия, подчеркивает пространственность.
В 1818 г. Д. Жилярди перестраивает Вдовий дом в Кудрине, значительно увеличивая объем здания и придавая ему представительный вид. В состав
правого крыла нового здания был включен старый дом, сделана надстройка
третьего этажа, создана лоджия, объединившая два крыла мощного портика.
Используя существовавшие рядом строения, Д. Жилярди определил асимметрию дома Лунина близ Никитских ворот (1818—1827 гг.). Главный объем
и флигеля вытянуты вдоль линии бульвара, рассчитаны на пешехода, воспринимающего разворачивающийся ансамбль. В этом проявилась новизна творчества зодчего, его понимание соотношений городского пространства и здания.
Этапом творчества и единственным крупным общественным сооружением
Д.И. Жилярди было строительство в стиле ампир здания Опекунского совета
Воспитательного дома на Солянке (1823—1826 гг., ныне РАМН).
Жилярди предал строению характер монументального ансамбля, развернув его по фронту улицы, на 112 м. Здание состояло из трех симметрично расположенных по улице, отдельно стоящих корпусов: главного — с купольным
завершением и двух флигелей. Фасад главного корпуса оформлен восьмиколонным портиком ионического ордера, что украсило улицу Солянку. Главный корпус получил величественный и торжественный облик. Симметричные боковые
флигеля меньшего масштаба и лаконичного облика предназначались для сотрудников, что было традицией для учреждений конца XVIII — начала XIX вв.
Архитектором обеспечена взаимосвязанность элементов фасада, повторением
величин достигнута его гармоничность, а общее великолепие во многом достигнуто благодаря вестибюлю с колоннами.
Ведущим мотивом в архитектуре дворцового фасада центрального корпуса является крупномасштабная арка, оформляющая тройное окно. Цоколь здания, ступени и площадки делались из дикого камня.
Зал Присутствия отличает изысканность колорита, наличие мрамора.
Стены остальных залов расписаны, эмблематика живописного и скульптурного декора интерьеров символизирует назначение здания. По рисункам
Д. Жилярди сделаны аллегорические сюжеты «Милосердие» и «Воспитание».
Скульптурные работы в здании выполнены И.П. Витали.
Монументальная композиция Опекунского совета была одной из определяющих в застройке улицы, что имело градостроительное значение. Здание
Опекунского совета — один из лучших архитектурных памятников Москвы.
В 2006 г. центр «Реставратор-14» провел научную реставрацию фасадов и купола здания бывшего Опекунского совета Воспитательного дома на
Солянке [26].
В 1826—1827 гг. Д.И. Жилярди совместно с А.Г. Григорьевым восстанавливают здание Екатерининского института в формах позднего классицизма.
Жилярди увеличивает объем сооружения и придает ему облик, соответствующий времени. Перестраивая институт, расположенный в глубине участка,
Д. Жилярди перекрыл его измельченный фасад широким мощным монументальным 10-колонным портиком с великолепным лепным фризом, что подчеркивало общественный характер здания, пристроил вынесенные вперед лако44
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ничные боковые флигеля, оформившие глубокий парадный двор с отделяющей его от площади кованой решеткой. При этом была сохранена планировка
главного корпуса, монументальная отделка интерьеров колонного зала, устроен пейзажный парк с прудом (ныне в здании Центральный дом Российской
Армии).
Известно, что в 1740-х гг. для канцлера А.П. Бестужева-Рюмина был построен Слободской дворец. В конце XVIII в. дворец дважды (1786 и 1789 гг.)
перестраивался по проектам Дж. Кваренги и М.Ф. Казакова. После пожара
1812 г. здание восстанавливается. В 1827—1833 гг. Д. Жилярди совместно с
А.Г. Григорьевым перестраивает здание Слободского дворца в стиле ампир.
В нем открыли ремесленное училище для «подготовки искусных мастеров».
При перестройке сохранилась высота здания, переработаны большие казаковские окна. Д. Жилярди придал зданию строгость, лаконичность и монументальность, а залам парадность и торжественность, что соответствовало его
назначению. Центр здания венчает превосходная многофигурная скульптурная группа с богиней мудрости Минервой (скульп. И.П. Витали) [27, с. 154].
В 1863 г. здание ремесленного училища передано Императорскому московскому техническому училищу (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана).
Д. Жилярди был мастером садово-паркового искусства. Примером парковых композиций Жилярди являются Кузьминки. Новый хозяин усадьбы
С.М. Голицын — состоятельный человек, близкий к императорскому двору,
имеющий общественное положение привлек к работе Д. Жилярди, который
сделал усадьбу роскошной, соответствующей статусу представителя высшего
дворянства. И это вполне понятно. Занимаясь активным строительством как
вице-президент комиссии по сооружению в Москве храма Христа Спасителя,
почетный опекун Воспитательного дома, С.М. Голицын стремился сделать
свою усадьбу Кузьминки предметом восхищения современников. Заказчик и
архитектор заботились об органическом соединении построек и природного
ландшафта, стремились улучшить природу.
Ансамбль Кузьминок создавался до Д. Жилярди, который в 1820 г. произвел новые планировочные работы с осевой планировкой со стороны въезда. Жилярди реконструирует и благоустраивает подъездную дорогу в усадьбу.
У въезда устанавливаются чугунные Триумфальные ворота с гербом княжеского рода и двойной дорической колоннадой (копия ворот К. Росси в Павловске).
Выявив парадную ось композиции, Жилярди преобразил пространственную
среду. Он включил в нее замкнутый парадный двор и главный господский дом.
Дом размещался на берегу верхнего пруда, на холме, чтобы из комнат были
видны самые живописные точки пейзажа. Двор обнесен ажурной чугунной
оградой, опирающейся на белокаменные тумбы со скульптурами львов. Перед
воротами поднимаются четыре высоких чугунных торшера, охраняемые грифонами [28, с. 82].
Создавая свободные ландшафтные композиции в пейзажном и регулярном
парках, Д. Жилярди живописно сочетает парковые посадки, светлые постройки
и водные пространства. На берегу пруда строятся наиболее значительные сооружения: Пропилен — декоративный белоснежный садовый павильон в форме
дорической колоннады и один из шедевров эффектной парковой архитектуры
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начала XIX в., Конный двор, задуманный зодчим в виде торжественной декоративной композиции с центральным павильоном — аркой. Перед устоями
арки конные группы. На берегу верхнего пруда сооружена Львиная пристань
в двух уровнях, на ее парапетах чугунные львы. Учитывая хозяйственные наклонности заказчика, Д. Жилярди объединяет расположенные П-образно корпуса конюшен и сараев с Музыкальным павильоном, включая арку в центре,
дорическую колоннаду и скульптурную группу [29, с. 203].
Он завершает работу над Оранжереей ансамблем «Слободки» с классическими ампирными постройками. Павильоны, мосты, беседки органично включены в пейзаж.
Архитектурно-парковое устройство усадьбы Кузьминки во многом способствовало развитию теории романтических садов. Не случайно в середине
XIX в. Кузьминки называли «Московским Версалем» [30].
Одна из лучших построек и последняя крупная работа Д. Жилярди в
Москве — усадьба купцов чаеторговцев В.Н. и П.Н. Усачевых, построенная в
1829—1831 гг. на Земляном Валу близ Яузы, где архитектор связал композицию усадьбы с планировкой района (позже усадьба Найденовых, ныне — лечебно-физкультурный диспансер).
Главный дом, приподнятый на высокий цокольный полуэтаж, был декорирован восьмиколонным ионическим портиком. Над парадным крыльцом главного дома — кованый козырек. Фасад украшен лепным декором и ордерной
аркадой, обращен к террасе с лестницей и пандусом, которые спускаются в
парк. На пандусе вазы и львы из чугуна, в парке установлены статуи. Именно
здесь Д. Жилярди еще раз проявил себя мастером ландшафтных построений.
Он искусно использовал рельеф, близость р. Яузы, умело сочетал пейзажную
планировку с архитектурой дома. Сад усадьбы украшен нарядными павильонами, которыми Жилярди закрепил главные его оси. Эффектно завершались
регулярные живописные перспективы, созданные оригинальной планировкой
парка (чайный или музыкальный домик с ионической полуротондой, со скульптурным орнаментом, грот, беседки-ротонды). Так создавались места, откуда
открывается панорама на город.
Таким образом, в Москве Д. Жилярди были созданы уникальные градостроительные ансамбли, со временем ставшие памятниками архитектуры и садово-паркового искусства, объектами культурного наследия столицы.
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V.P. Frolov
URBAN ASPECTS IN THE CREATIVE HERITAGE OF D. GILARDI IN MOSCOW
The interest to Domenico Gilardi, one of the leaders of Moscow classicism and Empire, to his masterpieces and geography of architectural heritage is expressed in different
investigations. Russian and foreign scientists pay great attention to the features of his
works, his place in the classical style and influence of the Italian school. One of the most
important aspects of the architect’s creative work is urban planning, and especially his
participation in creation of the architectural ensembles of Moscow, city-forming qualities
of separate buildings.
The article is dedicated to the 230th anniversary of the birthday and the 170th anniversary of the death of an architect Domenico Gilardi. The article discusses architectural
features and creative ways of D. Gilardi, special attention is paid to his urban planning
activity in Moscow, his contribution to the historic development of the capital city is analyzed. On the example of specific buildings and structures, which eventually became
historical-cultural monuments of Moscow, the author shows the activity of the architect in
a complex historical period of the city’s reconstruction after the fire of 1812. The author
concludes that the main buildings of the architect D. Gilardi are still among the best examples of the architecture of the Russian Empire.
Key words: architecture, classicism, empire, order, town planning, city, ensemble,
sculpture, park, composition.
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НИУ МГСУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ
ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ЕВРОКОДУ 4
И РОССИЙСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
Выполнены расчеты сталежелезобетонных плит с профилированными листами
типа CKH50Z-600-1,0 и CKH90Z-1000-1,0. Расчеты выполнены на основании отечественных рекомендаций и Еврокода 4. Расчетные методики сталежелезобетонных
плит перекрытий в российских рекомендациях имеют различия и сходства. Они отличны и от рекомендаций, содержащихся в Еврокоде 4. Сопоставление результатов,
полученных на основании разных методик, в табличном и графическом виде позволило поставить вопрос о необходимости изучения сдвиговых усилий и деформаций
на контакте профнастила и бетона, их влияния на прочность сталежелезобетонных
плит с этими типами профнастила без применения специальных анкерных устройств.
Ключевые слова: сталежелезобетонная плита, профнастил, расчетные примеры, сравнительный анализ, Еврокод 4.

В мировой практике строительства стальные профилированные листы используются в самых разных целях [1]: как эффективные ограждающие конструкции, несущие элементы кровель, стеновых ограждений, и наконец, в качестве панелей заборных ограждений. В производстве железобетона профнастил может выполнять функции несъемной опалубки и рабочей арматуры. Так
как плита перекрытия — одна из важнейших элементов зданий и сооружений,
и ее стоимость составляет 25…30 % стоимости общестроительных работ [2],
проектировщикам и исследователям необходимо искать резервы снижения
материальных и трудовых затрат, обеспечивая высокое качество продукции
[3—5]. Очевидно, что исследования таких эффективных конструкций, как сталежелезобетонные плиты перекрытия с профнастилом весьма актуальны.
На возможность использования стального профилированного листа как
части железобетонного сечения обращено внимание еще в 1960 гг. Тогда
же были предложены рифления боковых граней листа [6]. Исследования
таких конструкций выполнены многими авторами [7—10]. В частности, на основе этих исследований в НИИЖБ им. А.А. Гвоздева были разработаны методы расчета и конструирования монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом [11] и рекомендации по их проектированию (НИИЖБ и ЦНИИпромзданий, 1987 г.)1.
Эти рекомендации созданы для двух типов профилированных настилов — Н80A-674-1,0 и Н80А-674-0,9, которые с 1980 г. выпускаются по
1

Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом. М. : Стройиздат, 1987. 67 с.
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ТУ 67-452—822 Челябинским заводом стального профилированного настила. Номенклатура этих двух типов профилированных настилов не охватывает в достаточной мере разные диапазоны нагрузок и пролетов. Поэтому, в
дальнейшем научно-исследовательскими организациями металлургической
промышленности были разработаны новые профили, на основе которых выполнены исследования сталежелезобетонных плит из профилированных настилов с различными видами выштамповок стенок [12, 13] и созданы рекомендации по проектированию сталежелезобетонных плит (СТО-047—20053).
За рубежом многие авторы проводили экспериментальные исследования
сталежелезобетонных плит перекрытий с разными бетонами [14], разными типами профнастилов [15] и, в частности, исследовали совместную работу профнастила с бетоном [16, 17].
В начале XXI в. многие государства постепенно присоединяются к системам международных стандартов. В частности Россия к концу 2015 г. завершает работу по оформлению присоединения к системе Еврокодов. Поскольку
нормативные требования, методы определения сопротивления конструкций,
другие вопросы проектирования не всегда совпадают с регламентируемыми
национальными стандартами, необходимы исследования, результаты которых
обеспечат гармонизацию подходов к решению проектных задач [18, 19].
Чтобы понять особенности разных рекомендаций и методик расчета, решены следующие задачи для двухпролетных неразрезных сталежелезобетонных плит с пролетом 3 м:
расчет по рекомендациям Еврокода 4 (EN 4)4;
расчет по российским рекомендациям1;
расчет по российским рекомендациям3;
сравнительный анализ разных методик на основе этих расчетов.
Для выполнения расчетов сталежелезобетонных плит использованы профили типа CKH90Z-1000-1,0 (рис. 1) и CKH50Z-600-1,0 (рис. 2). Характеристики
этих профилей, полученные с помощью моделирования в AutoCAD, приведены в табл. 1.

Центр
тяжести,
см
yc1,
см
4,95
1,65

Ширина
заготовки, мм

Масса 1 м
длины, кг

Площадь сечения
F, см2

Толщина
материала, мм

Справочные величины
на 1 м ширины рабочей
поверхности
Момент сопроТип профиля
Момент тивления, см3
инерции
Wx1,
Wx2,
Ix, см4
см3
см3
СКН90Z-1000-1,0 1,0 13,4 11,57 195,76 39,55 46,06
СКН50Z-600-1,0 1,0 11,06 9,09 69,84
42,33 20,85

Масса 1 м2, кг

Табл. 1. Характеристики профилированных листов CKH90Z-1000-1,0 и CKH50Z600-1,0

yc2,
см
4,25 11,57 1400
3,35 15,15 1100

2

ТУ 67-452—82. Профили стальные гнутые с трапециевидными гофрами и рифами. Челябинск : ЧЗПСН, 1982. 30 с.
СТО 0047—2005. Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу. Расчет и проектирование. М. : ЦНИИПСК им. Н.П. Мельникова, 2005. 65 с.
3
4
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Рис. 1. Стальные профилированные листы типа CKH90Z-1000-(0,6—1,2)5

Рис. 2. Стальные профилированные листы типа CKH50Z-600-(0,6—1,2)6

Расчетные нагрузки приняты согласно Руководству для проектировщиков
к Еврокоду 47. Толщина плиты задана равной 150 и 130 мм соответственно
для профнастила типов CKH90Z-1000-1,0 и CKH50Z-600-1,0. Для плит принят бетон C20/25 (В25) на тяжелых заполнителях класса с характеристиками
Еврокода 18 и СП 63.13330.20129.
Согласно российским рекомендациям и рекомендациям Еврокода 4, расчет
сталежелезобетонных плит выполнен для двух стадий работы: возведения и
эксплуатации.
СТО 57398459-30—2008 (СТП/ПП/30). Профили стальные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий. Рязань, 2008. 23 с.
5

6
СТО 57398459-001—2010. Профили стальные листовые гнутые для сталебетонных перекрытий. Технические условия. Рязань, 2010. 34 с.

Джонсон Р.П. Руководство для проектировщиков к Еврокоду 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций / пер. с англ. под ред. В.О. Алмазова, А.Н. Топилина. М. : МГСУ, 2012. 413 с.
7
8

Eurocode 1: Action on structures. CEN. Brussel: 2004. 148 р.

9

СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции. Актуализированная редакция
СНиП 5201—2003. М. : Минрегион России, 2011. 148 с.
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На стадии возведения несущей конструкцией является профнастил, который работает как тонкостенный изгибаемый элемент под действием нагрузки
от собственной массы, массы свежеуложенного бетона и временной нагрузки
строительного периода (нагрузка от монтажного оборудования и людей).
Согласно российским рекомендациям прочность профнастила на 1 м ширины настила ограничивается в пролетном и опорном сечениях условиями
M Wx ≤ Rn ; Q ( Σthn ) ≤ Rns .
Расчетный момент сопротивления настила Wx определен в зависимости от
уровня напряжений sn в сжатых полках гофров сечения.
При расчете в первом приближении момент сопротивления Wx принимается из табл. 1.
Если условие, ограничивающее величину напряжений в сжатой части сечения профнастила
2
=
s n M Wx ≤ 34,3 ⋅ 104 ( t bi )
не удовлетворяется, расчетное значение момента сопротивления определяют
методом последовательных приближений до тех пор, пока разница между последним и предыдущим приближениями sn не станет меньше 3 %. Отметим, что
согласно российским рекомендациям, расчетный момент сопротивления настила можно определить только для определенного типа профнастила. В практическом проектировании вопрос решается с помощью комплекса AutoCAD по
приведенной ширине плоских участков сжатых полок настила bred:

bred=

(879

)

(

)

sn 1 − 192t bi sn  t.



Очевидно, что расчет предельного состояния по несущей способности
профнастила по EN 44 совпадает с расчетом по EN 1993-1-310.
В СТО 0047—20053 для расчета прочности профнастила учитывается коэффициент надежности по уровню ответственности γn.
При расчете профнастила в стадии возведения проверены предельное состояние по несущей способности (на изгиб и на вертикальный сдвиг) и прогиб [20]. Для расчета на изгиб использован жестко-пластический расчет, с
ограничением взаимного поворота сечений в пластической стадии. Так как в
рассматриваемом случае расчетный изгибающий момент MEd для обоих типов
профнастила значительно меньше (28 и 35 %) значения сопротивления изгибу
профнастила (Mpa = Ryd + Wpl), нет необходимости учитывать изгибающий момент в неразрезной плите, проверять предельный угол поворота. Пластический
момент сопротивления Wpl для любой формы сечения, несимметричного относительно горизонтальной оси, равен Wpl = Sв + Sн, где Sв и Sн — статические моменты соответственно верхней и нижней частей сечения относительно центра
тяжести сечения.
Прогиб настила определен исходя из требований к его жесткости как
стальной опалубки в середине крайнего пролета. Отметим, что наибольший
прогиб на этой стадии не должен превышать 1/180 пролета по Еврокоду и
1/200 — по российским рекомендациям. Расчет прогиба для профнастила выполнен под действием собственного веса и веса подвижной бетонной смеси
10
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без учета нагрузок согласно Еврокоду, а согласно российским рекомендациям
монтажная нагрузка включается в расчетную нагрузку. Из-за указанных выше
причин прогибы профнастилов, рассчитанные по разным методикам, отличаются друг от друга, и по требованиям одних рекомендаций прогиб может оказаться удовлетворительным, а по требованиям других — нет.
В стадии эксплуатации несущей конструкцией является железобетонная
плита, в которой профнастил используется как рабочая арматура. В этой стадии учитывается действие полной расчетной нагрузки.
Согласно российским рекомендациям расчет сталежелезобетонной плиты
выполнен как для однопролетной конструкции. Прочность нормальных сечений плиты определена по СП 63.13330.20129 как для железобетонного изгибаемого элемента. Расчетная ширина принята равной ширине одного гофра. Так
как x < xR и x < hf, нейтральная ось расположена в полке сечения плиты (для
обоих типов профнастила), поэтому прочность плиты проверена по первому
случаю:
M span ≤ Rb b f x ( ho − 0,5 x ) + Rsc As ( ho − a ′ ) ; x =
( g n Rn An − Rsc As′ ) Rb b f .
3
Согласно СТО 0047—2005 при расчете прочности нормального сечения
учитывается расчетный момент, воспринимаемый профилированным настиM n Wmin Ry g n при его работе в составе сталежелезобетонной плиты:
лом=

(

)

M span − M n ≤ Rb b f x ( ho − 0,5 x ) + Rsc As′ ( ho − a ′ ) .

В расчетах плиты на изгиб по Еврокоду пластическая нейтральная ось находится выше профнастила для обоих случаев, т.е. высота сжатого слоя бетона
xpl определяется из условия 0,85 x pl bf cd = Ape f yp ,d , а пластический момент сопротивления — M pl , Rd = Ape f yp , d z , где z — плечо внутренней пары сил.
В обеих плитах расчетный изгибающий момент несколько ниже пластического момента Mpl, Rd, поэтому не учитываются неразрезность и сопротивление
изгибу плит в зоне отрицательных моментов.
Прочность наклонных сечений плиты согласно российским рекомендациям обеспечивается в наклонном сечении под углом 45° к продольной оси по
условиям [21]:
Q ≤ 0,3ϕw1ϕb1 Rb ( b + b′ 2 ) ho ; Q ≤ 0,17 Rn hn 2t + Qb ,
где Qb — поперечное усилие, воспринимаемое бетоном, определено по СП
63.13330.20129.
В отечественных нормах принято сопротивление вертикальному сдвигу
включать в действие поперечной силы. Несущая способность сталежелезобетонной плиты при действии вертикального сдвига определена в соответствии с
требованиями EN 1992-1-1 (Еврокод 2)11.
Подход Еврокода при определении сопротивления вертикальному сдвигу
принципиально не отличается от отечественного, хотя методические отличия
весьма существенны.
Для решения вопроса о сопротивлении горизонтальному сдвигу по требованию российских рекомендаций надо обеспечить анкеровку профилированного настила в месте наибольшего изгибающего момента и в четверти пролета
11

Eurocode 2: Design of concrete structures. CEN. Brussel, 2004. 99 р.

Designing and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering

55

8/2015
с помощью вертикальных анкеров, приваренных к опорам плиты, с выштампованными анкерующими рифами. Расчеты анкеровки против сдвига профилированного настила в российских рекомендациях сильно не отличаются, но для
выполнения расчетов необходимо применить коэффициент условий работы,
который принят для исследуемых профнастилов g ñ =0,8, а для обеспечения
анкеровки в каждом гофре следует принять анкерные штыри по одному в каждом гофре.
Рекомендации Еврокода для расчета продольного сдвига основаны на методе m-k и методе частичного объединения, которые основаны на результатах
испытаний. Оба метода основаны на обработке опытов, в которых варьируется
расстояние от опоры до точки приложения сосредоточенной силы, создающей
горизонтальный сдвиг.
Исследования сталежелезобетонных плит на продольный сдвиг, выполненные многими авторами, показали, что во многих случаях зафиксирован отказ плиты по сцеплению сдвигу, даже если плита имела на концах анкеры и
рифления на стенках профлиста [22, 23]. Результаты этих исследований имели
хорошее согласование с результатами, определенными по методам m-k и частичного объединения.
При расчете методом m-k принято не учитывать концевые анкерные
устройства. Эмпирические коэффициенты m и k приняты на основе обработки
других экспериментов (m = 184 Н/мм2 и k = 0,0530 Н/мм2). Расчетная несущая
способность на горизонтальный сдвиг при использовании этого метода определена по формуле
bd p  mAp

=
+ k ,
Vl , Rd

g vs  bLs

где gvs — коэффициент надежности для предельных состояний по несущей
способности, который принят по национальному приложению равным 1,25;
Ls — длина участка сдвига (четверти пролета или 0,73 м).
При расчете методом частичного объединения в любом сечении изгибающий момент MEd не должен превышать расчетную несущую способность MRd.
Для дальнейших расчетов примем расчетную прочность при сдвиге на основе
других экспериментов tu, Rd = 0,144 Н/мм2.
Для проверки сталежелезобетонных плит по предельным состояниям по
эксплуатационной пригодности выполнен расчет прогибов.
Согласно российским рекомендациям определение прогиба выполнено с
учетом податливости анкерных связей fadd по формуле
fm = frc + fadd ≤ 1,150l,
где frc — прогиб железобетонной плиты перекрытия от действия нагрузок в
стадии эксплуатации (без учета собственной массы) по СП 63.13330.20129.
Прогиб по Еврокоду определен с помощью упругого расчета в соответствии с Eurocode 44 без учета усадки бетона.
Величины предельных прогибов сталежелезобетонных плит, вычисленные по российским рекомендациям и по рекомендациям Еврокода, различаются. Отметим, что предельные значения прогибов в этих нормативах также
отличаются друг от друга — прогиб не должен превышать 1/180 пролета по
Еврокоду и 1/150 — по российским рекомендациям.
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Все результаты расчетов описаны в табл. 2, а сопоставление их приведено
на рис. 3—9.

Рис. 3. Прочность нормального сечения во время возведения, кН·м/м: 1 — для
СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000

Из рис. 3 можно сделать вывод, что запас прочности стальных профилированных настилов СКН50Z-600 и СКН90Z-1000, определенный по Еврокоду,
заметно больше, чем по руководствам НИИЖБ и ЦНИИПСК. Практически
это означает, что при одинаковой нагрузке в период возведения перекрытия
(одинаковой толщине железобетонной плиты) при использовании Еврокода
количество временных промежуточных опор может быть меньшим. Это заключение совпадает с результатами сравнения прогибов (рис. 9). В конечном
счете оказывается, что деформативность (величина прогибов) при изготовлении сталежелезобетонной плиты, определяемая по отечественными нормам,
оказывается чрезмерной.
Согласно рис. 4 запас по вертикальному сдвигу стальных профилированных настилов СКН50Z-600 и СКН90Z-1000, определенный по Еврокоду, почти
не отличается от запаса, определенного по руководству ЦНИИПСК. В обоих
случаях он весьма велик: соответственно коэффициенты использования равны
0,08…0,09.

Рис. 4. Вертикальный сдвиг во время возведения, кН·м/м: 1 — для СКН50Z-600;

2 — для СКН90Z-1000
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В стадии возведения

В стадии эксплуатации

—

Прочность на опоре

—

Прочность наклонного сечения

6,94 кН/м < 77,28 кН/м

6,94 кН/м < 82,2
кН/м

—

—

21,5 кН/м < 151,8
кН/м

—

21,5 кН/м < 142,72 кН/м
21,5 кН/м < 63,03 кН/м

—

22,2 кН/м < 301,33
кН/м 22,2 кН/м < 136
кН/м

22,2 кН/м < 301,33 кН
22,2 кН/м < 136кН/м

15,4 кН·м/м < 20,47 кН·м/м

15,4 кН·м/м <
31,0 кН·м/м

15,9 кН·м/м < 30,0
кН·м/м

15,9 кН·м/м < 23,74 кН·м/м

22,5 мм > 14,3 мм про- 5,2 мм < 15,9 мм 7 мм > 14,3 мм пролет/409 <
лет/127 > пролет/200 пролет/550 < пропролет/200
не обеспечено
лет/180

—

—

21,5 кН/м < 142,72
кН/м 21,5 кН/м <
63,03 кН/м

15,4 кН·м/м <
32,33 кН·м/м

5 мм > 14,3 мм
пролет/572 < пролет/200

—

5,46 кН·м/м < 7
,25 кН·м/м

3,05 кН·м/м <
9,49 кН·м/м

22,2 кН/м < 29,8
кН/м

22,2 кН/м < 44,0
кН/м

—

Продольный сдвиг
методом m-k

Продольный сдвиг
методом частичного
объединения

Прочность анкеровки

—

—

15,13 кН/м < 329,81
15,13 кН/м < 329,81 кН/м
(в середине про(в середине пролета) 11,35 кН/м
лета) 11,35 кН/м <
кН/м < 173,25 кН/м
173,25 кН/м
(в четверти пролета)
(в четверти пролета)

—

—

—

21,5 кН/м < 38,3
кН/м

21,5 кН/м < 31,2
кН/м

—

—

14,68 кН/м <
60,72 кН/м (в се14,68 кН/м < 60,72 кН/м (в
середине пролета) 11,01 кН/м редине пролета)
11,01 кН/м < 33,69
< 33,69 кН/м
кН/м (в четверти
(в четверти пролета)
пролета)

—

—

27,5 мм > 19мм
38,5 мм > 19 мм про- 7,6 мм < 15,9 мм 27,1 мм > 19 мм пролет/105 > пролет/104
16,6 мм > 15,9 мм
> промм > 19 мм пролет/78 лет/74
>
пролет/150
не
пролет/376
<
проПрогиб (жесткость) пролет/172 ≈ про- >36,5
пролет/150 не обеспечено
лет/150 не обепролет/150 не обеспечено
обеспечено
лет/180
лет/180
спечено

< 153,5
Вертикальный сдвиг 22,2 кН/м
кН/м

15,9 кН·м/м <
27,0 кН·м/м

24,5 мм > 14,3 мм пролет/117 > пролет/200 не
обеспечено

14,1 мм < 15,9 мм
Прогиб (жесткость) пролет/203 < пролет/180

Прочность нормального сечения

7,55 кН/м < 93,1 кН/м

< 100,2
Вертикальный сдвиг 7,55 кН/м
кН/м

3,05 кН·м/м < 9,49 кН·м/м
5,46 кН·м/м < 7,25 кН·м/м

4,96 кН·м <
17,97 кН·м

3,33 кН·м/м <
5,01 кН·м/м

по рекомендациям НИИЖБ и по СТО 0047-2005
ЦНИИпромзданий

СКН90Z-1000-1,0

—

по EN4

по СТО 0047-2005

5,94 кН·м/м > 5,45 кН·м/м
5,94 кН·м/м > 5,45
не обеспечено
кН·м/м не обеспечено

3,33 кН·м/м < 5,01 кН·м/м

5,4 кН·м/м <
15,36 кН·м/м

Прочность в пролете

Проверки

по рекомендациям НИИЖБ
и ЦНИИпромзданий

СКН50Z-600-1,0

по EN4

Тип профнастила

Табл. 2. Результаты сопоставительных расчетов

8/2015
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Качество сталежелезобетонной плиты, как и всякой железобетонной конструкции, при эксплуатации (по первой и второй группам) оценивается по нескольким параметрам. При этом оказывается, что практические результаты
проектирования неоднозначны. Так, согласно рис. 5, коэффициент использования несущей способности для плиты на основе СКН50Z-600 по нормальному
сечению согласно Еврокоду 4 равен 0,59, руководству НИИЖБ —0,67 и СТО047 — 0,53. Коэффициент использования несущей способности для плиты на
основе СКН90Z-1000 по нормальному сечению согласно Еврокоду 4 равен
0,50, руководству НИИЖБ — 0,75 и СТО-047 — 0,48.

Рис. 5. Прочность нормального сечения во время эксплуатации, кН·м/м: 1 — для

СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000

Еврокод 4 контролирует вертикальный и продольный сдвиги, являющиеся ортогональными компонентами усилий в наклонных сечениях. Руководство
НИИЖБ и СТО-047 контролируют прочность сжатого бетона и прочность наклонного сечения. Руководство НИИЖБ и СТО-047, кроме того, контролируют
прочность анкеровки (сцепление профнастила с бетоном плиты) в середине и
в четверти ее пролета.
На рис. 6 для плиты на основе профнастила СКН50Z-600 коэффициент
использования сопротивления продольному сдвигу, полученного по методу
m-k, равен 0,74, а по методу частичного объединения — 0,5. Коэффициенты
использования прочности анкеровки согласно руководству НИИЖБ и СТО-047
посредине и в четверти пролета равны соответственно 0,05 и 0,07.

Рис. 6. Продольный сдвиг или прочность анкеровки во время эксплуатации кН/м:

1 — для СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000
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На рис. 7 сравниваются результаты определения запасов прочности по
вертикальному сдвигу на основании расчетов. По Еврокоду 4 для плиты с
СКН50Z-600 коэффициент использования — 0,14, по руководству НИИЖБ и
СТО-047 — 0,16; для плиты с СКН90Z-1000 коэффициент использования по
Еврокоду 4 — 0,14, по руководству НИИЖБ и СТО-047 он равен 0,34.

Рис. 7. Прочность наклонного сечения или вертикальный сдвиг во время эксплуатации, кН/м: 1 — для СКН50Z-600; 2 — для СКН90Z-1000

Для возможности сравнения прочности наклонного сечения по разным
расчетным методикам сопоставим вертикальный и продольный сдвиги с прочностью наклонного сечения, расположенного под 45° к продольной оси. Для
этого рассматриваем вертикальный и продольный сдвиги как катеты, а прочность наклонного сечения как гипотенузу.
На рис. 8 сравниваются результаты определения запасов прочности по
наклонному сечению на основании расчетов. По Еврокоду 4 для плиты с
СКН50Z-600 коэффициент использования — 0,14, по руководству НИИЖБ и
СТО-047 — 0,16, для плиты с СКН90Z-1000 коэффициент использования по
Еврокоду 4 — 0,14, по руководству НИИЖБ и СТО-047 он равен 0,34.

Рис. 8. Сопротивление по наклонному сечению и сдвигам вдоль и поперек оси плиты: 1 — прочность наклонного сечения, полученная на основе расчета продольного сдвига по

EN методом m-k; 2 — то же методом частичного объединения; 3 — проекция 1; 4 — проекция 2;
5 — прочность наклонного сечения по НИИЖБ — ЦНИИпромзданий и СТО-047-2005; 6 — действующая поперечная сила; Ар — вертикальный сдвиг по EN; Бр1 — продольный сдвиг по EN
методом m-k; Бр2 — продольный сдвиг по EN методом частичного объединения
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Сравнение расчетных и предельных прогибов и в стадии возведения, и в
стадии эксплуатации демонстрирует недостаточную жесткость плит, вычисленную как на основе расчетов по Еврокоду 4, так и по отечественным руководствам НИИЖБ и СТО-047 (рис. 9).

Рис. 9. Прогиб, мм: 1 — для СКН-600; 2 — для СКН-1000

Выводы. Различие применяемых в Еврокоде 4 и отечественных нормах методов оценки несущей способности и пригодности к нормальной эксплуатации
требует внимательного отношения к получаемым результатам;
сравнительный анализ прочности по нормальному сечению сталежелезобетонных плит на основе профнастилов типа CKH90Z-1000-1,0 и
CKH50Z-600-1,0 показал, что независимо от метода расчета несущая способность плит по нормальному сечению при эксплуатации обеспечивается;
расчеты прочности по наклонному сечению (по отечественным нормам) и
на вертикальный сдвиг (по Еврокоду) продемонстрировали безопасность плит
независимо от метода расчета;
сравнительный анализ расчетов на действие горизонтального сдвига (методом m-k и методом частичного объединения по Еврокоду), а также проверки
достаточности анкеровки профнастила (по отечественным рекомендациям) показал: безопасность плит обеспечивается в обоих случаях, но вопрос требует
дальнейших исследований.
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V.O. Almazov, S.N. Harutyunyan
DESIGN OF COMPOSITE REINFORCED CONCRETE SLABS ACCORDING
TO EUROCODE 4 AND RUSSIAN RECOMMENDATIONS
In the world construction practice steel profiled sheeting is used for different aims.
While producing reinforced concrete the profiled sheeting may act as a permanent form
or working reinforcement. As far as a floor slab is one of the most important elements of
buildings and structures, its price may be 25…30 % of the general construction price,
designers and researchers should look for the ways to reduce material and labor costs
providing high quality of the production. It is obvious that investigation of such efficient
constructions as composite reinforced slabs with profiled sheeting are of current interest.
On the basis of national recommendations and the recommendations of Eurocode 4
the calculation of steel-concrete composite slabs with profiled sheet type CKH50Z-600-1.0
and CKH90Z-1000-1,0 were carried out. Calculation methods for steel-concrete composite slabs in Russian and European recommendations have their differences and similarities. The comparison of the results received on the basis of different methodologies in
tabular and graphical form allowed to raise the question about the necessity of studying
shear forces and deformations at the contact areas of profiled sheeting and concrete,
their impact on the strength of steel-concrete composite slabs with these types of decking without the use of special anchorage devices.
Key words: steel-concrete composite slab, profiled sheeting, computatiobnal examples, comparative analysis, Eurocode 4.
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УДК 624.014.074.2
Е.В. Лебедь, А.А. Григорян
НИУ МГСУ
ВЛИЯНИЕ МОНТАЖНЫХ РАСЧЕТНЫХ СХЕМ РЕБЕР
ДВУХПОЯСНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КУПОЛА
НА НАЧАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ ПРИ УСТРАНЕНИИ
ПОГРЕШНОСТЕЙ
Выполнен компьютерный анализ силового устранения погрешностей возведения двухпоясного ребристо-кольцевого металлического купола при разных монтажных расчетных схемах конструкций. Рассмотрены несколько видов монтажных расчетных схем парных меридиональных ребер при возведении купольного каркаса с
временной центральной опорой. Для каждого вида к выбранным узлам прикладывались сосредоточенные силы для ликвидации относительных отклонений смежных
ребер и фиксировались возникающие в стержнях начальные усилия. Результаты
анализа представлены в виде диаграмм, схем, рисунков стержневой мозаики и рисунков узлов. На основе анализа данных сделаны выводы о предпочтительных монтажных схемах конструкций в процессе возведения купольного каркаса.
Ключевые слова: металлический купол, монтажная расчетная схема, относительные отклонения узлов, силовые подгоночные операции, начальные усилия.

Оценка напряженно-деформированного состояния металлических конструкций в процессе монтажа всегда интересовала специалистов как при проектировании, так и во время строительства. При использовании различных технологий монтажа металлических конструкций возникает множество состояний
каркасов зданий и сооружений, которые характеризуются разными, постоянно
меняющимися в процессе их возведения расчетными схемами [1, 2]. Причем
изменение расчетных схем происходит на стадии укрупнительной сборки, при
перемещении и монтажной установке в проектное положение, а также первоначальном закреплении металлических конструкций в каркасе. Существенное
влияние монтажные расчетные схемы при возведении зданий и сооружений
оказывают на начальные усилия в стержневых элементах металлических каркасов, возникающих как от монтажных нагрузок, так и от различных видов
погрешностей конструкций.
При монтажной сборке большепролетных стержневых систем предлагается
определять начальные усилия на основе коррекции проектной геометрической
формы сооружения, т.е. получения действительной формы, путем введения в
геометрический расчет случайных отклонений в длины стержней в пределах
допусков, которые в итоге приводят к образованию зазоров [3]. Затем, интерпретируя полноценную собираемость стержневой системы, образовавшиеся зазоры заменяются деформациями от температурных воздействий, расчетом на
которые получают напряженное состояние в результате сборки каркаса с погрешностями. Такой способ определения начальных усилий из-за погрешностей
сборки приближен к процессу реального накопления погрешностей в сетчатых
пространственных стержневых системах при поэлементной монтажной сборке.
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Этот метод не отражает влияния процесса фактического применения подгоночных операций [4] во время сборки и не учитывает изменяющиеся в процессе монтажа расчетные схемы каркаса. Его некорректность очевидна для
пространственных каркасов, монтаж которых выполняется крупными плоскими конструкциями или объемными стержневыми блоками, предварительно собранными на земле из плоских ферм. К таким сооружениям относятся двухпоясные ребристо-кольцевые металлические купола, подавляющее большинство которых возводятся с использованием временной центральной опоры под
верхним кольцом [5, 6].
Начальные усилия в двухпоясных ребристо-кольцевых металлических куполах, возникающие при силовом устранении погрешностей, при разных видах монтажных состояний крупных конструкций друг с другом будут разными. Это связано как с видом первоначальных сопряжений монтируемых конструкций, так и с количеством и видом подгоночных операций, необходимых
для осуществления собираемости конструкций в единый купольный каркас.
Такой, в общем, очевидный факт не является откровением для опытных специалистов, проектирующих и строящих большепролетные купольные покрытия.
Однако нельзя без подробного изучения этого вопроса оценить, какие именно
сопряжения каркасных конструкций куполов будут приводить к наименьшей
трудоемкости монтажа, связанной с подгоночными операциями.
Действительно, в каркасах ребристо-кольцевого купола могут использоваться разные узловые сопряжения меридиональных ребер с нижним опорным и верхним соединительным кольцами [7—9]. В момент непосредственной монтажной установки эти сопряжения являются опорными и в двухпоясных купольных каркасах не сразу соединяются друг с другом во всех узлах.
Обычно фиксация монтируемой конструкции или укрупненной части каркаса
происходит первоначально в трех узлах. Большое распространение для двухпоясных металлических куполов, а также других пространственных покрытий
получили узлы на перекрестных фасонках из вертикальных пластин с болтовым соединением стержневых элементов [10, 11].
Очевидно, что при жестком соединении меридиональных ребер в опорных
узлах для устранения погрешностей понадобится приложение больших сил.
Следовательно, прежде чем в полной мере будет выполнено такое сопряжение,
необходимо сначала устранить взаимные относительные отклонения или погрешности смежных конструкций меридиональных ребер. С каких же узлов
надо начинать соединение конструкций при монтаже каркаса купола, а какие
соединения лучше выполнить после устранения погрешностей?
Для выявления зависимости между видами опорных узлов меридиональных ребер купольного каркаса и величинами начальных усилий, возникающих при силовом устранении погрешностей по ранее разработанной методике
[12] проведены компьютерные исследования. Объектом исследования служил
двухпоясной ребристо-кольцевой металлический купол диаметром 96 м, сферический каркас которого с радиусом кривизны 48 м включает в себя 16 ребер
и 9 колец, расстояние между кольцами 8 м, а между поясами — 3 м (рис. 1).
Стержневые элементы купольного каркаса назначались из парных уголков в
соответствии с результатами выполненного ранее проектирования.
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Рис. 1. Исследуемый каркас ребристо-кольцевого металлического купола

Предполагалось, что монтаж каркаса купола выполняется секторами в границах меридиональных ребер с установкой последних на опорное и верхнее
кольца (рис. 2), при которой центры узлов меридиональных ребер соседних
секторов по длине поясов не будут совмещаться друг с другом в одних и тех
же точках. Из-за погрешностей монтажа конструкций в разных секторах появляются разные отклонения положения узлов в нормальном n, кольцевом k и
меридиональном m направлениях.

Рис. 2. Фрагмент каркаса из двух монтируемых секторов

Для совмещения узлов к смежным конструкциям надо прикладывать парные силы Fj , n , Fj , k , Fj , m по каждому направлению. Однако вследствие того, что
монтажные расчетные схемы конструкций в плоскости меридиональных ребер
практически не будут отражаться на начальных усилиях при силовом устранении кольцевых погрешностей (из плоскости ребер), исследования проводились
только для отклонений (погрешностей) положения узлов в нормальном n и меридиональном m направлениях, т.е. на парные силы Fj,n и Fj,m. Силы по направ68
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лению нормальных n отклонений прикладывались в середине ребер как в зоне
наибольших величин (рис. 3). По направлению меридиональных m отклонений
на основе предварительных данных было решено их прикладывать у верхнего
кольца, где они в наибольшей степени и проявляются (рис. 4).
Данные о возможных погрешностях
монтажа этого купольного каркаса были получены ранее на основе компьютерного статистического моделирования монтажа методом Монте-Карло по программе Е.В. Лебедя
MONTAG [13].
Рис. 3. Схема приложения пар
Представленные исследования напрясил
для
устранения относительных
женно-деформированного состояния кунормальных отклонений (погрешпольного каркаса от внешнего силового
ностей)
воздействия выполнялось при разных монтажных расчетных схемах с учетом фактических узловых сопряжений меридиональных
ребер во время монтажной установки. Это
полностью соответствовало общим принципам подобных исследований напряженнодеформированных состояний стержневых
Рис. 4. Схема приложения пар
пространственных систем на компьютерных сил для устранения относительных
расчетных моделях [14—17] и характера си- меридиональных отклонений (полового воздействия, а также с учетом осо- грешностей)
бенностей программы ЛИРА [18].
Соединение меридиональных ребер куполов с нижним и верхним кольцами как опорами в момент монтажа осуществляется при помощи поперечных
фасонок, и основные узлы сопряжений меридиональных ребер будут выглядеть так, как показано на рис. 5, где для удобства фасонки между парными
уголками не показаны.

Рис. 5. Соединение меридионального сквозного
ребра с нижним и верхним кольцами каркаса купола

При монтаже конструкций купольного каркаса в начальный момент соединяют не все опорные узлы меридиональных ребер, да и соединяться они
могут по-разному, что приводит к появлению разных монтажных расчетных
схем конструкций.
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В процессе исследования рассматривались несколько видов монтажных
расчетных схем меридиональных ребер, которые при возведении купола с временной центральной опорой представляют собой плоские решетчатые полуарки (рис. 6).

Рис. 6. Расчетные монтажные схемы меридиональных ребер купольного каркаса

Тем самым выяснялось, как различные монтажные расчетные схемы меридиональных ребер металлического двухпоясного ребристо-кольцевого купола
при возведении с временной центральной опорой влияют на начальные усилия
в стержнях, появляющиеся из-за силовой подгонки соединения смежных конструкций в узлах. В дальнейшем для упрощения расчетные схемы меридиональных ребер заменены на их условные обозначения (рис. 7).

Рис. 7. Условные обозначения монтажных расчетных схем

В качестве примеров можно представить соединения, когда болтами соединяют сначала только верхние, либо только нижние узлы меридионального
ребра к соответствующим поперечным фасонкам колец (рис. 8, 9). Возможно
также соединение ребра с кольцами при помощи осевых фасонок (рис. 10).

Рис. 8. Монтажное соединение меридионального ребра купола с опорными
кольцами по верхнему поясу
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Рис. 9. Монтажное соединение меридионального ребра купола с опорными
кольцами по нижнему поясу
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Величины внешних пар сил Fj,n
и Fj,m назначались такими, чтобы
вызываемые ими деформации меридиональных ребер от каждой отдельной силы при монтажных расчетных схемах в сумме составляли
устраняемые погрешности в узле j
по направлению i. Следовательно,
деформация каждой из соединяемых конструкций соответствовала
половине отклонения их относительно друг друга f j ,i = d j ,i 2.
Рис. 10. Монтажное соединение мериОбычно в статистических зада- дионального ребра с опорными кольцами
чах подобного рода используются при помощи осевых фасонок.
предельные значения отклонений
от математического ожидания, которым служит проектное положение узлов
купольного каркаса. Вероятность предельного отклонения узлов меридионального ребра от проектного положения, т.е. d ≥ 3 s, равна P = (1 – 0,9973) =
= 0,0027. Учитывая независимый характер таких отклонений для смежных
ребер соседних секторов и то обстоятельство, что для невыгодного сочетания
предельные отклонения узлов смежных ребер должны происходить в разные
стороны, то одновременное достижение ими предельных значений должно быть представлено следующей вероятностью P = 0,0027 ⋅ 0,0027 ⋅ 0,5 =
= 0,00000365. Очевидно, что эта вероятность чрезвычайно мала и наступление такого события практически невозможно.
Если же рассматривать отклонения, превышающие d ≥ 2s, что соответствует вероятности P = (1 – 0,9545) = 0,0455, то вероятность одновременного
достижения узлами смежных ребер таких отклонений в разные стороны будет
равна P = 0,0455 ⋅ 0,0455 ⋅ 0,5 = 0,001035, что тоже представляет собой событие
малой вероятности.
Теперь рассмотрим отклонения узлов d ≥ 1 s, что соответствует вероятности P = (1 – 0,6827) = 0,3173. Тогда вероятность противоположных отклонений
узлов смежных ребер будет характеризоваться большей величиной, а именно
P = 0,3173 ⋅ 0,3173 ⋅ 0,5 = 0,05034. Поэтому в этих исследованиях размер относительных отклонений узлов смежных ребер (в разные стороны) ограничивался величиной d = 2 s, что эквивалентно примерно 95 % надежности полученных результатов.
Для устранения нормальных погрешностей наиболее действенным было
приложение пары сил в середине меридионального ребра, т.е. в уровне 5-го
кольца. Для устранения меридиональных погрешностей наиболее действенным было приложение пары сил в конце меридионального ребра, т.е. в уровне 9-го кольца. При различных монтажных расчетных схемах меридиональных ребер металлического двухпоясного ребристо-кольцевого купола, возводимого с временной центральной опорой, силовое устранение погрешностей
всегда приводит к появлению начальных усилий в стержнях. Это хорошо
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видно на мозаиках внутренних усилий как при устранении нормальных погрешностей приложением пар сил в кольце 5 — F5,n (рис. 11), так и при
устранении меридиональных погрешностей приложением пар сил в кольце
9 — F9,m (рис. 12).

Рис. 11. Цветовые мозаики внутренних сил N по монтажным схемам при устранении нормальных погрешностей

Рис. 12. Цветовые мозаики внутренних сил N по монтажным схемам при устранении меридиональных погрешностей

Здесь следует отметить, что приложение пары сил для устранения погрешностей только в одном месте меридионального ребра не приводит к
устранению погрешностей во всех остальных узлах меридионального ребра
купола. Конечно же, относительные отклонения в остальных узлах меридиональных ребер существенно уменьшаются, однако степень этого уменьшения зависит от вида их монтажной расчетной схемы, как это показано
для нормальных и меридиональных погрешностей на графиках рис. 13, 14,
соответственно. На этих графиках видны не только разные остаточные погрешности в других узлах, но и появление в некоторых монтажных схемах
незначительных погрешностей в противоположном от первоначального направлении.
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Рис. 13. Графики устранения нормальных отклонений по монтажным схемам

Рис. 14. Графики устранения меридиональных отклонений по монтажным схемам

Наиболее важными результатами для разных монтажных расчетных схем
меридиональных ребер служат данные о величинах начальных усилий N в
стержнях, количестве таких стержней, в которых они появляются, а также величинах пар сил F, которые необходимо прикладывать для устранения образовавшихся погрешностей.
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Для выяснения этого, по предварительным данным диапазон возможных начальных усилий был разбит на интервалы по 10 кН, в каждом из которых подсчитывалось количество стержней с начальными усилиями. Таким образом, были
построены гистограммы распределения начальных усилий N. Одновременно с
этим фиксировались величины внешних пар сил F, прикладываемых к конструкциям для устранения погрешностей. На рис. 15 и 16 представлены гистограммы
начальных усилий N в стержнях и единичные диаграммы внешних пар сил F,
соответственно, при устранении нормальных и меридиональных погрешностей
для разных монтажных расчетных схем меридиональных ребер.

Рис. 15. Гистограммы распределения
начальных усилий в стержнях N по интервалам значений в 10 кН и диаграммы
величин прикладываемых пар сил F при
устранении нормальных погрешностей
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Приведенные на рис. 15 гистограммы, связанные с устранением нормальных погрешностей, свидетельствуют о явном предпочтении монтажных
расчетных схем 1 и 2 перед остальными схемами. Эти монтажные расчетные
схемы показывают, что в большинстве стержней возникают наименьшие начальные усилия N (до 10 кН). Максимальные начальные усилия в отдельных
стержнях меридиональных ребер не превысили 40 кН. При этом для устранения нормальных погрешностей в смежных ребрах понадобилось приложение
внешних пар сил F до 6 кН для схемы 1 и до 5 кН для схемы 2.

Рис. 16. Гистограммы распределения
начальных усилий в стержнях N по интервалам значений в 10 кН и диаграммы
величин прикладываемых пар сил F при
устранении меридиональных погрешностей
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Представленные на рис. 16 гистограммы, связанные с устранением меридиональных погрешностей, также свидетельствуют о явном предпочтении
монтажных расчетных схем 1 и 2 перед остальными схемами. Эти монтажные
расчетные схемы показывают, что в большинстве стержней возникают наименьшие начальные усилия N (до 10 кН). Максимальные начальные усилия в
отдельных стержнях меридиональных ребер не превысили 40 кН в схеме 1 и
30 кН — в схеме 2. При этом для устранения меридиональных погрешностей
в смежных ребрах понадобилось приложение внешних пар сил F до 10 кН для
схемы 1 и до 5 кН для схемы 2.
Для устранения и нормальных, и меридиональных погрешностей использование монтажного соединения меридионального ребра с осевыми шарнирными опорами (схема 5) более чем в 3 раза увеличивает силовое воздействие
при подгонке и примерно в 2 раза ухудшает показатели начальных усилий в
стержнях.
Добавление второго шарнира у нижнего кольца (схема 3 и 4), как для устранения нормальных, так и для устранения меридиональных погрешностей,
превращает расчетную схему в статически неопределимую, что увеличивает
силовое воздействие при подгонке в 3 раза и начальные усилия в отдельных
стержнях до 50 кН и выше.
Исследования показали, что силовое устранение погрешностей возведения
каркаса двухпоясного металлического ребристо-кольцевого купола вызывает
появление начальных усилий в стержнях. При этом количество стержней, в которых возникают начальные усилия, и величины сил, необходимые для устранения погрешностей, зависят от монтажных расчетных схем меридиональных
ребер как конструктивных элементов купольного каркаса.
Выводы. Предлагаемая методика может быть использована для оценки и
выбора монтажных расчетных схем при силовом устранении погрешностей
возведения каркасов двухпоясных металлических куполов с наименьшими начальными усилиями в стержнях и минимальными силами подгонки;
монтажная расчетная схема 2 с шарнирными узлами опор по нижним поясам меридиональных ребер имеет меньшие силовые показатели и поэтому является предпочтительной для использования при возведении купольного каркаса и для проведения дальнейших исследований.
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E.V. Lebed, A.A. Grigoryan
INFLUENCE OF ASSEMBLY ANALYTICAL MODELS OF THE RIBS
OF A DOUBLE-LAYER METAL DOME ON THE INITIAL FORCES IN CASE
OF ELIMINATION OF IMPERFECTIONS
Estimation of stress-strain state of metal structures in erecting process has always
interested specialists both during design and construction. When using different erection
technologies of metal structures a lot of states of building frameworks occur, which are
characterized by various, constantly changing analytical models.
Computer analysis of force elimination of construction errors was performed for
a double-layer framed dome with meridional ribs and horizontal rings with different assembly analytical models. Several types of assembly analytical models of double meridional ribs were considered for erection process of the dome framework with temporary
central support. For every model point loads were applied to selected nodes to eliminate
relative deflection of adjacent ribs, and initial internal forces appearing in the bars were
computed. The results of the analysis are presented in the form of diagrams, models,
mosaic of forces in the bars, and figures of joints. Based on the analysis, conclusions are
made about favorable assembly models for the erection process of the dome framework.
Key words: metal dome, assembly analytical model, relative deflections of joints,
force fitting operations, initial forces.
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УДК 624.042.7
О.В. Мкртычев, А.А. Решетов
НИУ МГСУ
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ АКСЕЛЕРОГРАММ
ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ
СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ*1
Предложена методика определения исходных характеристик акселерограмм,
необходимых для их синтезирования. Акселерограммы, сгенерированные по ним,
передают наибольшую энергию воздействия рассматриваемому сооружению. При
этом они являются возможными с определенной вероятностью для данной площадки строительства. Это достигается тем, что учитываются как сейсмические свойства
площадки строительства, так и динамические характеристики сооружения.
Ключевые слова: акселерограмма, вероятность, дельта-функция Дирака,
дисперсия, импульсная характеристика, корреляционная функция, сейсмическое
воздействие, система, конечное число степеней свободы, целевая функция, частотная характеристика, энергия.

1. Постановка задачи. Требуется определить характеристики, используемые в качестве исходных данных для генерирования акселерограмм землетрясений. При этом генерируемые акселерограммы должны быть возможными
для площадки строительства и наиболее неблагоприятными для сооружения.
Для решения этой задачи необходимо выполнить две предварительные
процедуры: получение сейсмических характеристик площадки строительства,
получение динамических характеристик сооружения.
В данной работе под процедурой получения сейсмических характеристик
площадки понимается статистическая обработка набора инструментальных
акселерограмм. В результате определяются такие характеристики, как спектральная плотность, закон распределения доминантной частоты, огибающая.
Процедура получения динамических характеристик сооружения состоит в
определении его импульсных и частотных характеристик.
В качестве сооружения рассматривается линейная система с конечным
числом степеней свободы консольного типа.
После того как сейсмические характеристики площадки и динамические
характеристики сооружения найдены, строится целевая функция, которую необходимо максимизировать. Характеристики, соответствующие максимуму
целевой функции, будут исходными характеристиками наиболее неблагоприятных акселерограмм.
2. Обработка акселерограмм. Известно, что акселерограммы могут рассматриваться как реализации нестационарного случайного процесса. При этом
согласно В.В. Болотину, реализации этого нестационарного случайного процесса можно представить в следующем виде [1]:
*1

Грант в рамках реализации проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 7.2122.2014/К (2014—2016 гг.). Тема научного исследования: Оценка сейсмостойкости и надежности сооружений с заданной обеспеченностью.
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üg(t) = A(t)y(t),
(1)
где üg(t) — акселерограмма; A(t) — огибающая (детерминированная функция);
y(t) — реализация стационарного случайного процесса.
Огибающая A(t), как правило, является функцией, аппроксимирующей
множество огибающих инструментальных акселерограмм. В качестве огибающей A(t) можно взять следующую функцию:
t
t − t0
(2)
A(t ) = A0 e ,
t0
где A0 — параметр, характеризующий максимальные ускорения; t0 — параметр,
характеризующий продолжительность интенсивной фазы воздействия (рис. 1).

Рис. 1. Огибающая акселерограммы, описываемая формулой (2)

Параметры A0, t0 определяются посредством обработки инструментальных
акселерограмм [2, 3].
Спектральная плотность стационарного случайного процесса y (t ) может
быть аппроксимирована следующей функцией:
f1 f 02
2
(3)
S( f ) =
,
π ( f 2 − f 2 )2 + 4 f 2 f 2
0

1

где f0 — доминантная частота процесса; f1 — параметр, характеризующий ширину спектра (рис. 2).
Параметры f0, f1 так же определяются посредством обработки акселерограмм.
Закон распределения доминантной частоты также находится посредством
статистической обработки (рис. 3).
Для функций, приведенных на рис. 1, 3, соответствующие параметры равны A0 = 2e1 м/с2, t0 = 3 с, продолжительность воздействия 23,01 c, f0 = 3 Гц,
f1 = 0,2 Гц, математическое ожидание 3 Гц, среднеквадратическое отклонение
1 Гц.
О способах задания сейсмического воздействия и определении его параметров можно узнать в [4—9].
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3. Определение динамических характеристик системы с конечным числом
степеней свободы (рис. 4)

Рис. 2. Спектральная плотность, описываемая формулой (3)

Рис. 3. Закон распределения доминантной частоты

Рис. 4. Система с N степенями свободы
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Запишем систему уравнений движения системы в матричном виде
(4)
[m]{u(t )} + [c]{u (t )} + [k ]{u (t )} =
−[m]{l}ug (t ),
где [m] –— матрица масс; {ü(t)} — вектор ускорений; [c] — матрица затуханий;
{u& (t )} — вектор скоростей; [k] — матрица жесткости; {u(t)} — вектор перемещений; {l} — вектор, характеризующий приложение внешнего воздействия;
üg(t) — акселерограмма.
Найдем импульсные и частотные характеристики системы.
Известно, что для линейной системы с одной степенью свободы ее реакция может быть представлена в форме интеграла Дюамеля:
u=
(t ) f (t ) ∗ h=
(t )

∫

f (t)h(t − t) d t,

(5)

TM

где f(t) — внешнее воздействие; * — обозначение свертки; h(t) — импульсная
характеристика системы; TM — время воздействия.
По импульсной характеристике системы можно определить реакцию на
произвольное воздействие. Импульсная характеристика, в свою очередь, является реакцией системы на дельта-функцию (рис. 5).

Рис. 5. Воздействие дельта-функции на линейную систему вызывает в качестве
реакции импульсную характеристику

Для системы с N степенями свободы вместо формулы (5) запишем ее матричный аналог:
[u(t)] = [h(t)]*{f(t)}
(6)
или
 u1 ( t )   h11 ( t )  h1N ( t )   f1 ( t ) 

 
 


 ∗  ,
(7)
  = 
u N ( t )   hN 1 ( t )  hNN ( t )   f N ( t ) 
где ui(t) — перемещение i узла; fi(t) — воздействие, приложенное к i узлу;
hij(t) — реакция системы в i узле от воздействия дельта-функции в j узле.
Согласно теореме о свертке, мы можем перейти из временной области в
частотную:
(8)
[U (w)]= [ H (w)]{F (w)}
или
 U1 (w)   H11 (w)  H1N (w)   F1 (w) 
  = 
   ,


(9)

 


U N (w)   H N 1 (w)  H NN (w)   FN (w) 
где
∞

U i (w) =∫ ui (t )e − iwt dt ;

(10)

−∞

∞

H ij (w) =∫ hij (t )e − iwt dt ;

(11)

−∞
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∞

Fi (w) =∫ f i (t )e − iwt dt.

(12)

−∞

Запишем формулу для перемещения i узла, учитывая инерционный характер внешнего воздействия:
ui =
(t ) hi1 (t ) ∗ ( − m1ug (t ) ) +  + hNN (t ) ∗ ( − mN ug (t ) ) .
(13)
Воспользовавшись свойствами свертки, получим

 N

ui (t ) =
(14)
 −∑ m j hij (t )  ∗ ug (t ).
 j =1

Приведенной к i узлу импульсной характеристикой при сейсмическом воздействии назовем реакцию системы в i узле при ускорении грунта, описываемом дельта-функцией.
Обозначим ее через h ( i ) (t ) :
N

h ( i ) (t ) = −∑ m j hij (t ).

(15)

j =1

С учетом (14), (15) перемещение i узла равно
u=
h ( i ) (t ) ∗ u=
i (t )
g (t )

∫h

(i )

(t − t)u g ( t) d t.

(16)

TM

Переходя в частотную область, получим
) H ( i ) (w)U g (w),
U i (w
=

(17)

где Ui(w) — преобразование Фурье перемещения ui(t); H(i)(w) –— приведенная
частотная характеристика (преобразование Фурье приведенной импульсной
характеристики h(i)(t)); Ug(w) — преобразование Фурье акселерограммы ug (t ).
Вопросы связанные с динамическим анализом конструкций рассмотрены,
например, в [10—15].
На рис. 5 представлен пример найденных приведенной импульсной и частотной характеристик системы (число узлов (этажей) N = 20, узел приведения
i = 20, расстояние между узлами 5 м, масса узла m = 500 т, равномерно распределенная жесткость EI = 29 ⋅ 109 кНм2, параметр затухания x = 0,05).

Рис. 5. Приведенная импульсная характеристика и приведенная частотная характеристика для i = 20 (в логарифмическом масштабе) (начало)
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Рис. 5. Приведенная импульсная характеристика и приведенная частотная характеристика для i = 20 (в логарифмическом масштабе) (окончание)

На самом верхнем графике рис. 5 изображена приведенная импульсная
характеристика, на двух следующих — модуль частотной характеристики (на
втором — увеличенная версия). Расчеты проводились в пакете MatLab.
4. Построение целевой функции и ее максимизация. Применим операцию
модуля к равенству (17) и возведем в квадрат:
2

2

2

U i (w) = H ( i ) (w) U g (w) .

(18)

Возьмем интеграл от равенства (19):
∞

∫

2

U i (w=
) dw

−∞

∞

∫

2

2

H ( i ) (w) U g (w) d w.

(19)

−∞

Разделив (19) на 2π, мы найдем энергию колебания i узла (с точки зрения
теории сигналов):
∞

2
2
1
H ( i ) (w) U g (w) d w.
∫
2π −∞
Известно, что эта энергия равна дисперсии сигнала:
Du = Eui.
2
Введем в функцию U g (w) параметр сдвига W :

=
Eui

2

2

U g (ω, Ω) = U g (ω − Ω) .

(20)
(21)
(22)

Этот параметр можно трактовать как параметр сдвига доминантной частоты, относительно которой развернута спектральная плотность.
Переобозначим параметр сдвига –W → W и, учтя (20), (21), запишем дисперсию как функцию аргумента W:
=
Dui (W)

∞

2
2
1
H ( i ) (w) U g (w + W) d w.
∫
2π −∞
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Формула (23) представляет собой корреляционную функцию функций
2

2

H ( i ) (w) , U g (w) , т.е.

K

2

H (i ) Ug

2

(W=
) DU i (W).

(24)

Для того чтобы энергия реакции системы была наибольшей, необходимо
чтобы дисперсия (23) (или корреляционная функция (24)) была максимальной. То есть дисперсия (23) является целевой функцией, которую необходимо максимизировать. При этом максимизация должна производиться при наличии вероятностных ограничений, накладываемых на параметр сдвига W.
Сформулируем эти ограничения.
Введем две вспомогательные частоты wa, wb такие, что
ωb

∫f

ωd d ωd = Pc

(25)

ωa

где f ( wd ) — плотность вероятности доминантной частоты; wd — доминантная частота; Pc — наперед заданное значение вероятности.
Параметр сдвига W может принимать такие значения, при которых вновь
полученная доминантная частота принадлежит интервалу (wa, wb):
(26)
wa – wd < W < wb – wd.
Таким образом, нужно сдвинуть исходную спектральную плотность сейсмического воздействия так, чтобы дисперсия (23) (или корреляция (24)) была
максимальной, а параметр сдвига принадлежал интервалу (26).
Акселерограммы, сгенерированные по вновь полученной спектральной
плотности, будут наиболее неблагоприятными для рассматриваемой системы.
Отметим, что моделирование акселерограмм в данной работе производилось с применением метода формирующего фильтра.
О методах моделирования акселерограмм землетрясений можно узнать в
[2, 3] и [16—20].
На рис. 6, 7 приведены расчеты для данных, сформулированных в п. 2 и 3.

Рис. 6. Сдвиг исходной спектральной плотности сейсмического воздействия
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Рис. 7. Сгенерированная наиболее неблагоприятная акселерограмма

На рис. 6 красным графиком изображена плотность вероятности доминантной частоты сейсмического воздействия, синим — приведенная частотная
характеристика здания, черным пунктиром — исходная спектральная плотность сейсмического воздействия, черной сплошной линией — сдвинутая по
критерию, спектральная плотность сейсмического воздействия. В целях удобства восприятия, на рис. 6 ордината спектральной плотности и плотности вероятности масштабировалась (только на графике).
На верхнем графике рис. 7 красным пунктиром изображена огибающая
акселерограммы, синим — акселерограмма, красным пунктиром на нижнем
графике изображена спектральная плотность, полученная по критерию, синим — спектральная плотность сгенерированной акселерограммы.
Проанализировав результаты расчета, мы можем увидеть, что ни первая,
ни вторая собственная частоты не принадлежат интервалу (wa, wb).
Сдвиг исходной спектральной плотности воздействия произошел в сторону первой собственной частоты до момента, пока доминантная частота воздействия не совпала со значением wa. В результате мы получили такое положение доминантной частоты, при которой обеспечивается максимальная энергия
перемещения и в то же время она не выходит за пределы, установленные вероятностным критерием.
5. Заключение. В работе были получены следующие результаты:
1. В п. 2 был сформулирован общий подход к определению сейсмических
характеристик площадки строительства. Приведен пример их определения.
При этом под сейсмическими характеристиками понимались некоторые общие
характеристики инструментальных акселерограмм землетрясений, соответствующих площадке строительства.
2. В п. 3 были получены динамические характеристики линейной системы
с двадцатью степенями свободы (импульсная и частотная характеристики, соответствующие наивысшему этажу).
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3. В п. 4 была сформирована целевая функция, характеризующая энергию, которую передает сейсмическое воздействие сооружению. Эта функция
была максимизирована. В результате ее максимизации была модифицирована
спектральная плотность мощности сейсмического воздействия. Модификация
производилась с учетом вероятностных ограничений, сформулированных на
основе статистического анализа набора инструментальных акселерограмм. По
модифицированной спектральной плотности было произведено генерирование
искусственных акселерограмм.
Таким образом, методика определения исходных характеристик наиболее
неблагоприятных акселерограмм для линейных систем с конечным числом
степеней свободы заключается в следующем:
определение характеристик инструментальных акселерограмм, соответствующих данной площадке строительства;
определение динамических характеристик сооружения;
формирование и максимизация целевой функции, учитывающей энергию,
передаваемую сооружению.
Акселерограммы, сгенерированные по исходным данным, полученным по
предложенной методике, будут неблагоприятными для сооружения и возможными (с определенной вероятностью) для площадки строительства.
Данная методика имеет потенциал к обобщению, что и предполагается
сделать в дальнейших работах.
Применение методики на практике позволит производить расчеты на сейсмостойкость наиболее полным образом.
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O.V. Mkrtychev, A.A. Reshetov
METHOD FOR DETERMINING INITIAL CHARACTERISTICS
OF THE MOST UNFAVORABLE ACCELEROGRAMS FOR LINEAR SYSTEMS
WITH FINITE NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM
The paper proposes a method of determining the baseline characteristics of accelerograms required for their synthesis. Accelerograms generated according to them transmit
maximum impact energy of the seismic action to a construction. However, they are possible with a certain probability for a given construction site. To solve this problem were
obtained seismic characteristics of the construction site and dynamic characteristics of the
structure. Then was formed the target function characterizing the energy transmitted to the
structure. Characteristics corresponding to the maximum of the target function will be most
unfavorable baseline characteristics of accelerograms. As construction was considered a
linear system with a finite number of degrees of freedom. In paper were obtained impulse
and frequency responses of the considered linear system. As the seismic characteristics of
the construction site have been obtained some characteristics of accelerograms. Such as
the spectral density, distribution law dominant frequency, envelope. In paper as the target
function is considered the dispersion of the displacement of the highest floor of the system.
As varied parameter is considered a shift of the initial spectral density of the impact. On
the shift parameter imposed probabilistic restrictions due to the law of the distribution of the
dominant frequency. The use of the proposed method when generating accelerograms will
allow to calculate seismic stability the most complete way.
Key words: accelerogram, probability, Dirac delta function, dispersion, impulse response, correlation function, seismic effect, system with finite number of degrees of freedom, target function, frequency response, energy.
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Е.Ю. Цыкановский, Р.С. Алисултанов*, А.В. Олейников*,
М.Л. Каган*, И.А. Пеков*
ООО «ДИАТ», *НИУ МГСУ
ВЫЯВЛЕНИЕ АНИЗОТРОПИИ ПРОЧНОСТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЕНОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ
СТЕНЫ ПОД НАВЕСНЫЕ ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ*1
Приведены предварительные результаты механических испытаний пенобетонных кубиков на прочность. Выявлена анизотропия прочности при сжатии по
различным граням (осям), достигающая 200 %. Подчеркyта необходимость учета
анизотропии прочностных показателей пенобетонных блоков при проектировании
фасадных систем, а также при мониторинге их состояния.
Ключевые слова: пенобетон, анизотропия, прочность, навесные фасадные
системы.

Навесные фасадные системы (НФС) получим широкое распространение
в современном строительстве при возведении промышленных и гражданских
зданий. Изучению работы этих конструкций посвящены труды отечественных
[1—6] и зарубежных [7—12] исследователей. Описание свойств стеновых материалов приведены в [13—15].
Основной задачей, решаемой применением НФС, является сокращение
энергозатрат на отопление [1, 6]. В связи с этим фасадные системы могут крепиться как на достаточно прочные, но обладающие высокой теплопроводностью стены, изготовленные из кирпича или бетона, так и на стены из газосиликатных (пенобетонных) блоков [13—15], обладающих значительно меньшей
теплопроводностью. К тому же они обладают гораздо меньшей прочностью.
Кроме того, при возведении стен блоки могут иметь различную ориентацию.
При возможной анизотропии материалов блоков это приведет к различной
прочности материала стены, а следовательно, и к различной несущей способности узла крепления фасада к стене [3—6], т.е. к различной несущей способности анкера.
Для проверки гипотезы об анизотропии свойств пенобетонных блоков, используемых в качестве несущих конструкций при устройстве НФС, в рамках
настоящего исследования были проведены испытания на сжатие 12 кубиков
со стороной 200 мм, вырезанных из двух блоков (625 × 200 × 400) пенобетона
одной партии.
Изготовление кубиков производилось разрезанием исходного блока на
шесть частей. При этом фиксировалось расположение вырезаемого кубика в
блоке. Схема размещения кубиков в первом блоке и направления приложения
разрушающей нагрузки представлены на рис. 1. Схема разрушения кубиков во
втором блоке идентична и отличается только первым индексом.
1Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант Президента Российской Федерации № 14.Z57.14.6545-НШ).
*
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Рис. 1. Схема расположения кубиков в блоках и направление приложения нагрузки на кубики с индексами С, Б и К

Результаты испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 10180—90,
приведены в табл. 1. Следует отметить, что в рамках настоящих исследований
не ставилась задача определения предела прочности на сжатие, подразумевающая, в т.ч. определение влажности образца. Ставилась задача выявления анизотропии материала, в связи с чем, образцы были испытаны одновременно с
предварительной выдержкой в течение 30 сут при постоянной температуре и
влажности [1], соответствующей моменту испытаний. Кроме того, плотность
испытуемых блоков из легкого бетона была несколько меньше рекомендуемой
(900 кг/м3) [2].
Табл. 1. Результаты испытаний контрольных образцов (кубиков) из ячеистого бетона на осевое сжатие по ГОСТ 10180—90
Номера
блоков

1

2

Номер
контрольного
образца
C1,1
C1,2
К1,1
К1,2
Б1,1
Б1,2
C2,1
C2,2
К1,2
К1,2
Б2,1
Б2,2

Геометрические размеры
Масса,
образца, мм
г
l
b
h
6461
5972
6298
5897
6265
6278
200
200
198
6235
6316
6307
6415
6326
6297

Разрушающая
нагрузка F, кН
186,3
178,5
131,2
127,8
245,3
231,7
196,4
194,2
134,4
123,1
249,9
238,4

Как видно из таблицы, значения разрушающих нагрузок по различным
направлениям значительно отличаются друг от друга. Так, средние значения
по направлению К в 1,46 раза меньше средних по направлению С, которые, в
свою очередь, меньше средних по направлению Б в 1,28 раза. Столь высокая
разница дает основание предполагать анизотропию материала кубиков. Тем не
менее проверка этой гипотезы может быть основана только на статистической
обработке результатов проведенных испытаний. Вторая возможная гипотеза —
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о влиянии степени шероховатости поверхности кубика в результате воздействия пилы при разрезании блока — может быть отброшена, так как разрушение происходит не по плоскости соприкосновения кубика с нагружающей
плитой пресса, а в направлении, ортогональном плоскости наибольших напряжений, т.е. в средней части испытуемого кубика, что отчетливо видно на рис. 2.
Для проверки гипотезы об анизотропии свойств исходного материала блоков необходимо выполнить ряд вычислений и сравнений.
На начальной стадии необходимо
убедиться в том, что результаты испытаний образцов С11; С12; С21 и С22
принадлежат к одной генеральной
совокупности. Тоже следует проделать с результатами испытаний обРис. 2. Форма разрушения кубика из образцов К11; К12; К21; К22 и результата- разца пенобетонного блока
ми испытаний образцов Б11; Б12; Б21;
Б22. Для этого сравним две дисперсии по результатам испытания кубиков С11;
С12 и кубиков С21; С22. Сравнение дисперсий проведем с помощью критерия F
[16, 17], для этого вычислим дисперсии S2 первой и второй групп, определяемые зависимостью
1
n
2
(1)
=
S2
( xi − x ) ,
∑
i =1
n −1
где n — количество испытаний; xi — значение разрушающей нагрузки i кубика;
n
x=∑ i=1 xi n — среднее значение разрушающей нагрузки.
После вычислений получим SС1 = 5,50; SС2 = 1,55 (дисперсии для С11, С12 и
С21, С22 соответственно).
Дисперсное соотношение равно 3,55, что меньше допустимого значения,
равного 161,45, определяемого по табл. 12.5 [18], критерий равенства двух дисперсий выполнен.
Средние значения нормально распределенных величин сравним с помощью t-критерия Стьюдента [17].
В нашем случае, т.е. при равенстве двух дисперсий SC1 и SC2, вычислим
сводную дисперсию [17]
S =
2

( n1 − 1) SС21 + ( n2 − 1) SС2 2

n1 + n2 − 2
и t-критерий Стьюдента [17]
t=

; S12 =f SС21 ; S 22 =f SС2 2

(2)

С1cр − С2cр

(3)
.
1 1
S
+
n1 n 2
В результате вычислений получаем S2 = 3,53; t = 2,1.
Критерий Стьюдента меньше табличных значений, приведенных в табл. IV
[17] даже при уровне значимости 0,1, что подтверждает гипотезу о равенстве
двух средних значений для групп образцов, нагружаемых по направлению С.
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Не трудно убедится, что такой же результат мы получим для образцов нагружаемых как по направлению К, так и по направлению Б.
Таким образом, можно сделать вывод, что все четыре образца в каждой из
трех групп принадлежат к одной генеральной совокупности.
Вычислим средние значения и дисперсию для каждой из этих групп (по
направлениям приложения нагрузки) и приведем результаты вычислений в
табл. 2.
Табл. 2. Среднее значение предела прочности и дисперсии для образцов по группам приложенной нагрузки
Группа
С
К
Б

Среднее значение
188,25
129,125
249,325

Дисперсия
66,4
23,4
63,5

Сравним дисперсные соотношения
SС2 S К2 = 2,84; SС2 S Б2 = 1,05; S Б2 S К2 = 2,71.
Для уровня значимости 0,05 и числа степеней свободы K = 3 по табл. VI
[17] найдем значение критерия Фишера F = 9,28. Дисперсные отношения меньше допустимых значений, следовательно, можно принять утверждение о равенстве дисперсий по направлениям приложения нагрузки.
Перейдем к сравнению средних значений. В частности, сравним средние
значения по направлениям К и С, а затем С и Б. Вычислим сводную дисперсию
и критерий Стьюдента по приведенным выше зависимостям. Данные приведены в табл. 3.
Табл. 3. Сравнение средних значений предела прочности по направлениям приложения нагрузки
Критерий Стьюдента
Сводная
Направления
Табличный для k = 3 и уровня значимости α
дисперсия Расчетный
α = 0,01
α = 0,02
КиС
44,9
12,6
5,841
10,21
СиБ
65
9,2
5,841
10,21

Нетрудно заметить, что расчетный критерий Стьюдента значительно превышает табличные значения при числе степеней свободы k = 3 и уровня значимости 0,01. Более того, даже для уровня значимости α = 0,002 расчетный
критерий Стьюдента превышает табличное значение равное 10,21.
Таким образом, на основе приведенных выше вычислений можно сделать однозначный вывод о справедливости выдвинутой выше гипотезы о неоднородности испытуемого материала по направлениям приложения нагрузки.
Изложенные выше результаты исследований также свидетельствуют о необходимости разработки систем прогнозирования и мониторинга чрезвычайных
ситуаций [19], связанных в частности с разрушением узлов крепления фасадных систем к стеновым конструкциям [20]. Некоторые аспекты вероятностDesigning and detailing of building systems. Mechanics in civil engineering
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но-статических методов мониторинга приведены в [16]. Следует также отметить, что накопление повреждений в элементах НФС, связанных в частности с
ветровыми и температурными воздействиями, включая солнечную радиацию,
начинается на стадии устройства НФС, т.е. на стадии возведения сооружения
[21], а также на стадии его эксплуатации [22].
Выводы. Актуальность настоящей работы особенно важна с точки зрения
ее практического применения. Ведь при расчете надежности и долговечности
НФС одним из основополагающих критериев является нагрузка, которую держит анкерный крепеж. Обычно проводится от 5 до 15 испытаний. При этом
изначально предполагается, что свойства материала, из которого выполнено
стеновое заполнение, одинаковые. А если принять, что пеноблоки имеют анизотропию и при укладке не соблюдалась ориентация блока, то и результаты
испытаний на вырыв анкерного крепежа могут быть ошибочны. К чему это
приведет, понятно (особенно при том, что конструкция НФС подвергается знакопеременной ветровой нагрузке). Соответственно проблема изучения анизотропии должна привлечь к себе самое пристальное внимание. Особенно важно
то, что здания со стеновыми заполнениями из таких блоков становятся все более и более популярны в последнее время.
Необходимы массовые исследования этой проблемы для блоков разной
плотности и произведенных разными производителями. В случае выявления
анизотропии только у одного производителя, необходимо выяснить нюансы и
отличия этого производства от других. В случае выявления этой проблемы у
всех производителей и, соответственно, признания этой проблемы как системной для данной технологии, необходимо обязать производителей (возможно
на уровне разрешительной документации) наносить маркеры разного цвета на
разные стороны блоков. Это облегчит монтаж и последующий контроль выполненной работы.
Пределы прочности при испытаниях одного материала, но по различным
направлениям, могут отличаться в два раза.
Проведение сертификационных испытаний НФС необходимо проводить с
учетом анизотропии свойств стенового материала и, в частности, анизотропии
свойств пенобетонных блоков.
При использовании пенобетонных блоков для стеновой кладки необходимо учитывать различие прочностных свойств по осям (граням) блоков.
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E.Yu. Tsykanovskiy, R.S. Alisultanov, A.V. Oleynikov, M.L. Kagan, I.A. Pekov
EDUCING ANISOTROPY OF STRENGTH PROPERTIES OF FOAM CONCRETE BRICKS
USED FOR CONSTRUCTING A WALL FOR CURTAIN WALL SYSTEMS
Curtain wall systems are widely used in the modern construction at building industrial and civil buildings. Works of many Russian and foreign researchers are dedicated to
investigation of such structures operation. The main task solved during the use of curtain
wall systems is reduction of energy consumption for heating. In this regard the façade
systems may be fixed both at rather stable walls having though high thermal conductivity produced of brick and concrete and at the walls of aerated concrete (foam concrete)
bricks having lower thermal conductivity.
The authors offer preliminary results of the mechanical strength tests of foam concrete bricks. The anisotropy of strength under compression along different edges (axes)
was educed, which reached up to 200 %. The authors underline the importance of account for anisotropy of strength properties of foam concrete bricks during the design of
façade systems and during monitoring of their state.
Key words: foam concrete, anisotropy, strength, curtain wall systems.
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ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ,
ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. МЕХАНИКА ГРУНТОВ
УДК 624.154
Е.В. Васенкова, В.В. Зуев*
НИУ МГСУ, *ФГБОУ ВПО «МГУИТРЭ»
УДАРНОЕ НАГРУЖЕНИЕ
СИСТЕМЫ СВАЯ — ОСНОВАНИЕ
В ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Рассмотрена в осесимметричной постановке базовая задача строительной
механики, а именно — задача об ударном нагружении сваи, заглубленной в основание. Задача рассмотрена в рамках предложенных ранее в пространстве деформаций определяющих соотношений для необратимых деформаций. В качестве модели теории пластичности принята обобщенная авторами модель Мизеса,
с использованием которой решается нестационарная система девяти двумерных
уравнений в частных производных с разнообразными начальными и граничными
условиями. Предложенный подход позволяет дать полную картину напряженно-деформируемого состояния в любой момент времени в системе свая — основание,
картину появления и развития зон пластичности и разрушения.
Ключевые слова: напряжение, деформация, разрушение, разупрочнение,
строительная механика, динамическое нагружение, свая, основание.

Исследование напряженно-деформируемого состояния (НДС) и разрушения основания при динамическом нагружении сваи имеет принципиальное
значение для обоснования рациональных инженерных решений строительной
механики, особенно в связи с интенсификацией разнообразных строительных работ в различных инженерно-геологических условиях [1—3]. Решение
фундаментальной задачи о взаимодействии сваи и основания приобретает все
большую актуальность [4—7]. Современные регламенты, в частности СНиП
2.02.03—85 «Свайные фундаменты»1, используют приближенные инженерные
подходы, позволяющие оценить поведение системы свая — основание [8—12].
При этом решение строится в основном с использованием теории линейно-деформируемого континуума. Однако они не позволяют учесть различные особенности деформационного поведения грунтов и материалов сваи, а также дать
соответствующую детальную картину НДС в системе [13—17]. Обнаруженные
в последнее время механические особенности поведения материалов как основания, так и сваи требуют привлечения более современных подходов для
анализа НДС системы свая — основание с учетом как пластичности, так и разрушения [18—20]. Представляется необходимым детально изучить процесс
динамического нагружения системы свая — основание с использованием последних достижений в области построения определяющих соотношений для
сред с усложненными свойствами [21].
1

СНиП 2.02.03—85. Свайные фундаменты. М. : ФГУП ЦПП, 2006. 50 с.
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В работе предложен новый подход к описанию необратимых деформаций,
причем определяющие соотношения сформулированы в пространстве деформаций. Этот подход позволяет в рамках единых определяющих соотношений
исследовать как идеальную пластичность, так и пластичность с упрочнением —
разупрочнением.
В настоящей работе с использованием этих определяющих соотношений
рассмотрена в осесимметричной постановке задача об ударном нагружении
сваи, заглубленной в основание (рис. 1). Диаметр основания составляет 3 м,
диаметр сваи — 0,6 м, высота основания — 6 м, высота сваи — 6 м (включая 1,2 м погружения). Материалы основания и сваи могут проявлять свойства упрочнения — разупрочнения, быть идеально пластическими, проявлять
свойства дилатансии, переменные упругие свойства и т.д. Так, в рассматриваемом случае материалом основания является скальный грунт. Его базовые
физико-механические свойства: r = 2500 (плотность), G = 87,7 GPa (модуль
сдвига), K = 78,4 GPa (коэффициент объемного сжатия), K1 = 0,004 (коэффициент угла внутреннего трения). Материал сваи — сталь, ее свойства: r = 7800,
G = 81 GPa, K = 175 GPa.

Рис. 1. Схема ударного нагружения сваи, заглубленной в основание

Математическая задача сводится к решению системы из девяти уравнений
относительно девяти неизвестных функций:
∂u ∂S ∂p ∂S rz 2 S r + S z
r r − r −
−
=
;
∂t
∂r ∂r
∂z
r
∂u ∂S
∂S ∂p S rz
r z − rz − z −
=;
∂t
∂r
∂z ∂z
r
∂S r
∂u
∂u
1  ∂u

+ 4G  D −  r + 2 AG z + 2 AG r +
∂t
∂r
∂z
3  ∂r

1  ∂u
1u


+2G  M +  z = 2G  M + 2 D −  r ;
3  ∂z
3 r


∂S z
∂u
1  ∂u

+ 2G  M +  r + 2 BG z +
∂t
∂r
3  ∂r

+2 BG
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∂Srz
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+ 2 AG r + G ( 2 F − 1) z + G ( 2 F − 1) r + 2 BG z = 2G ( A + B ) r ;
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∂u
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где ur, uz — компоненты скорости; Sr, Sz, Srz — компоненты девиатора тензора
напряжений; p — давление; e rp , e zp , e rzp — компоненты тензора пластических
деформаций.
В начальный момент времени все искомые функции в области свая — основание равны нулю.
ur ( r , z ) =
u z (r , z ) =
Sr (r , z ) =
S z (r , z ) =
S rz (r , z ) =
p(r , z ) =
e rp (r , z ) =
=
e zp (r , z ) =
e rzp (r , z ) =
eθp (r , z ) =
0.
На общей поверхности основания и сваи [U n ] = [U τ ] = 0. Знак n внизу означает проекцию на нормаль; t — проекцию на направление касательной к
границе, на которой ставятся граничные условия. Квадратные скобки означают
скачок заключенной в них величины. На торце сваи ударная нагрузка задается
в виде
2πt
T

umax sin T , 0 ≤ t ≤ 2 ;
u z (r , z ) = 
T

0, < t ≤ T .

2
где Umax — максимальная величина Uz; T — период.
Отметим, что граничные условия в системе свая — основание в программе
могут задаваться различными способами как в перемещениях, так и в напряжениях.
Функция y задает условия пластичности y = 0 в пространстве деформаций eij. Рассмотрена обобщенная модель Мизеса. Функция деформирования
имеет вид
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y ( eij , =
eijp ) 2G

(e

ij

− eijp )( eij − e pij ) − C ( eijp ) ,

θ
θp
где eij =eij − dij ; eijp =eijp − dij — компоненты девиаторов тензоров полных
3
3
eij и пластических деформаций e pij; θ = eij dij — полная объемная деформация; θ p =eijp dij — пластическая объемная деформация; dij — символ Кронекера;
G — модуль сдвига; функция C имеет вид C= C0 − a I 2p , где C0 — начальный
предел текучести; a — коэффициент, определяющий интенсивность упрочне1
ния — разупрочнения; I 2p = eijp eijp .
2
Для приведенной выше системы разрешающих уравнений создана и реализована программа для различных вариантов динамического взаимодействия
упругопластических сред с усложненными свойствами. Решение задач проводилось с помощью модифицированного метода конечных элементов. Были
проведены многочисленные разнообразные расчеты различных вариантов
ударного нагружения, исследовано поведение всех динамических и кинематических величин с течением времени, изучена динамика развития зон пластического деформирования и разрушения.
На рис. 2 в качестве примера приведены зоны разрушения — красный цвет
(C = Cr, Cr — остаточная прочность) и зоны пластического деформирования —
желтый цвет (Cr < C < C0), как в основании, так и в свае для момента времени
3 мс, Umax = 50 м/с.

Рис. 2. Примеры зон разрушения и пластического деформирования

Таким образом, базируясь на определяющих соотношениях [21] и модификации метода конечных элементов, созданы и реализованы прикладные
программные системы, позволяющие рассматривать разнообразные варианты
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динамического нагружения упругогопластических материалов и конструкций
с усложненными свойствами, в частности, базовую задачу строительной механики о взаимодействии сваи и основания.
Библиографический список
1. Тер-Мартиросян А.З. Остаточные деформации и напряжения в грунтовой среде
при действии циклической нагрузки // Строительство — формирование среды жизнедеятельности : сб. науч. тр. XXIII Междунар. межвуз. науч.-практ. конф. молодых
ученых, докторантов и аспирантов, 14—21.04.2010. М. : МГСУ, 2010. C. 815—819.
2. Бурлаков В.Н., Тер-Мартиросян А.З. Дилатансия, влияние на деформируемость // Сб. тр. юб. конф., посв. 80-летию каф. мех. грунт., 110-летию Н.А. Цытовича,
100-летию С.С. Вялова, Москва, 2010. М. : МГСУ, 2010. C. 105—112.
3. Тер-Мартиросян З.Г., Ала Саид Мухаммед Абдул Малек, Тер-Мартиросян А.З.,
Аинбетов И.К. Напряженно-деформированное состояние двухслойного основания с
преобразованным верхним слоем // Вестник МГСУ. 2008. № 2. C. 81—95.
4. Зуев В.В., Шмелева А.Г. Осесимметричное ударное нагружение упругопластической среды с разупрочнением и переменными упругими свойствами // Вестник
Самарского государственного университета : Естественнонаучная серия. 2007. № 2
(52). C. 100—106.
5. Зуев В.В., Шмелева А.Г. Моделирование поведения слоистых защитных преград при динамических нагрузках // Промышленные АСУ и контроллеры. 2009. № 12.
C. 28—30.
6. Зуев В.В., Шмелева А.Г. Некоторые актуальные задачи динамического нагружения упругопластических сред с усложненными свойствами // Вестник Нижегородского
университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 4 (5). C. 2189—2191.
7. Шмелева А.Г. Ударное нагружение пластических сред. LAP Lambert Academic
Publishing, 2012. 128 с.
8. Mata M., Casals O., Alcal J. The plastic zone size in indentation experiments: the
analogy with the expansion of a spherical cavity // Int. J. of Solids and Structures. 2006.
Vol. 43. No. 20. Pp. 5994—6013.
9. Khodakov S. Physicochemical mechanics of grinding of solids // Shuili Xuebao/
Journal of Hydraulic Engineering. 1998. No. 9. Pp. 631—643.
10. Demêmes D., Dechesne C.J., Venteo S., Gaven F., Raymond J. Development of the
rat efferent vestibular system on the ground and in microgravity // Developmental Brain
Research. 2001. Vol. 128. No. 1. Pp. 35—44.
11. Feldgun V.R., Karinski Y.S., Yankelevsky D.Z., Kochetkov A.V. Internal blast loading
in a buried lined tunnel // Int. J. of Impact Engineering. 2008. Vol. 35. No. 3. Pp. 172—183.
12. Feldgun V.R., Karinski Y.S., Yankelevsky D.Z., Kochetkov A.V. Blast response of a
lined cavity in a porous saturated soil // Int. J. of Impact Engineering. 2008. Vol. 35. No. 9.
Pp. 953—966.
13. Aptukov V.N. Expansion of a spherical cavity in a compressible elastoplastic medium.
Report 1. Effect on mechanical characteristics, free surface, and lamination // Strength of
Materials. 1991. Vol. 23. No. 12. Pp. 1262—1268.
14. Anand L., Gu C. Granular materials: constitutive equations and strain localization //
Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 2000. Vol. 48. No. 8. Pp. 1701—1733.
15. Zou J.-F., Li L., Zhang J.-H., Peng J.-G., Wu Y.-Z. Unified elastic plastic solution for
cylindrical cavity expansion cosidering ladge strain and drainage condition // Gong Cheng Li
Xue/Engineering Mechanics. 2010. Vol. 27. No. 6. Pp. 1—7.
Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

105

8/2015
16. Фриштер Л.Ю. Расчетно-экспериментальный метод исследования напряженнодеформируемого состояния составных конструкций в зонах концентрации напряжений //
Строительная механика инженерных конструкций сооружений. 2008. № 2. С. 20—27.
17. Фриштер Л.Ю., Мозгалева М.Л. Сопоставление возможностей численного и экспериментального моделирования напряженно-деформируемого состояния
конструкций с учетом их геометрической нелинейности // International Jornal for
Computational Civil and Structural Engineering. 2010. Vol. 6. No. 1—2. Pp. 221—222.
18. Антонов В.И. Начальные напряжения в анизотропном неоднородном цилиндре, образованном намоткой // Вестник МГСУ. 2010. № 4. Т. 1. С. 29—33.
19. Антонов В.И. Метод определения начальных напряжений в рулоне при нелинейной зависимости между напряжениями и деформациями // Вестник МГСУ. 2010.
№ 4. Т. 3. С. 177—180.
20. Антонов В.И. Напряжение в рулоне при дополнительном натяжении ленты //
Вестник МГСУ. 2013. № 10. С. 24—29.
21. Зуев В.В. Определяющие соотношения и динамические задачи для упругопластических сред с усложненными свойствами. М. : Физматлит, 2006. 176 с.
Поступила в редакцию в июле 2015 г.
О б а в т о р а х : Васенкова Екатерина Викторовна — старший преподаватель
кафедры высшей математики, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ), 129337,
г. Москва, Ярославское шоссе, д. 26, 8 (499) 183-28-74, ekvantmail@mail.ru;
Зуев Владимир Васильевич — доктор физико-математических наук, профессор,
заведующий кафедрой прикладной математики и информатики, Московский государственный университет информационных технологий, радиотехники и электроники (ФГБОУ ВПО «МГУИТРЭ»), 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 20, 8 (499)
269-55-87, kafedra_it-2@mail.ru.
Д л я ц и т и р о в а н и я : Васенкова Е.В., Зуев В.В. Ударное нагружение системы свая —
основание в осесимметричной постановке // Вестник МГСУ. 2015. № 8. С. 101—108.
E.V. Vasenkova, V.V. Zuev
PILE-FOUNDATION SYSTEM SHOCK LOADING IN AN AXISYMMETRIC APPROACH
The basic problem of structural mechanics, namely the problem of pile shock loading sunk in a foundation, has been examined in an axisymmetric approach within defining relations for irreversible deformations offered earlier in the space of deformations. As
a model of the theory of plasticity, the Mises model generalized by the authors has been
accepted, the use of which solves a nonstationary system of nine two-dimensional equations with various entry and boundary conditions. Enlightened attitudes use approximate
engineering approaches which allow estimating the behavior of a pile-foundation system.
A solution is constructed mainly with the use of the theory of linear-elastic continuum.
However they do not enable to consider various peculiarities of deformation behavior of
soils and pile materials and to give an appropriate detailed picture of a system mode of
deformation. Mechanical peculiarities of the behavior of foundation and pile materials discovered recently demand more enlightened attitudes to analyze a mode of deformation
in a pile-foundation system considering both plasticity and fracture. The offered approach
enables to give a complete picture of a mode of deformation in a pile-foundation system
at any time and a picture of occurrence and development of plasticity and fracture zones.
Key words: stress, deformation, fracture, softening, structural mechanics, dynamic
loading, pile, foundation.
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УДК 624.19:624.131
И.В. Нестеров, М.А. Гуркова, О.В. Смирнова, В.С. Наумов*,
Т.А. Наумова*
ФГБОУ ВПО «МГУПС (МИИТ)», *НИУ МГСУ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ
АНИЗОТРОПИИ ГРУНТА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАСЧЕТНЫХ
СХЕМ ТОННЕЛЬНЫХ ОБДЕЛОК
Представлен вычислительный алгоритм учета неравномерности распределения физических характеристик грунтовой среды по поверхности обделки при пересечении осью тоннеля границы раздела геологических слоев. Алгоритм использует
математические модели метода конечных элементов и адаптирован для реализации в разработанной авторами системе прочностного анализа тоннельных обделок.
Ключевые слова: цилиндрическая анизотропия, геологический слой, коэффициент постели, обделка, программный комплекс, алгоритм.

Одним из наиболее распространенных современных методов расчета тоннельных обделок с учетом взаимодействия с грунтом является метод конечных
элементов [1—8]. В связи с постоянным увеличением вычислительных мощностей, в настоящее время на первое место выходят задачи построения алгоритмов, учитывающих работу обделка — грунт для сложных геологических условий [9—13]. Другие подходы для решения этих задач рассмотрены в [17—22].
Применение плоских расчетных схем при статических расчетах тоннельных обделок в сложных случаях, когда ось тоннеля пересекает несколько геологических слоев (рис. 1) или проходит близко от существующих подземных
сооружений, дает недопустимую погрешность. Удовлетворительная точность
расчетов может быть получена при использовании пространственных расчетных схем [15, 16].

Рис. 1. Пересечение осью тоннеля нескольких геологических слоев

Однако в этом случае при моделировании грунтового массива объемными
конечными элементами (КЭ) размерность задачи значительно увеличивается и,
как следствие, также увеличиваются затраты на вычисления. В таких ситуациях целесообразно использовать комбинированную модель, в которой косвенно
определяется упругая податливость грунтового массива на границе контакта
обделки с грунтовой средой.
© Нестеров И.В., Гуркова М.А., Смирнова О.В., Наумов В.С., Наумова Т.А., 2015
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Давление грунта на секции обделки можно определить из плоского расчета фрагмента продольного разреза грунта. Контактные напряжения, полученные по результатам этого расчета, прикладываются на поверхность секций
тоннельной обделки в качестве внешних нагрузок.
При расчете подземных сооружений основную трудность вызывает учет
взаимодействия конструкции с грунтом. На практике эта задача чаще всего
решается с использованием модели Винклера, в которой предполагается, что
грунт работает только на сжатие. Для реализации этой модели в конечно-элементных комплексах используются особые КЭ с пружинами в тех узлах, которые контактируют с грунтом.
Полученная задача является нелинейной и решается методом итераций. На
каждом шаге (итерации) проверяются знаки напряжений в пружинах. В случае
появления растягивающих напряжений в пружине она исключается из работы,
так как грунт работает только на сжатие. Поэтому, при последующем расчете
учитываются только те пружины, которые работают на сжатие.
Для учета влияния грунта жесткость пружины, вычисленную через коэффициент постели, добавляют на главную диагональ матрицы жесткости КЭ.
Для пространственных конечно-элементных моделей при таком подходе,
появляются вычислительные сложности, связанные с необходимостью задавать положение грунта относительно плоскости (оси) элемента, кроме этого
возникают трудности, связанные с поиском «зоны отлипания» и заданием ориентации грунтового массива.
В данной работе сделана попытка преодолеть перечисленные недостатки,
для этого предлагается стержневая модель системы обделка — грунт (рис. 2).

Рис. 2. Конечно-элементная модель системы обделка — грунт

Предложенная модель наглядна и экономична, так как ее использование
приводит к незначительному увеличению размерности задачи. Особенностью
ее использования является удобство контроля зоны «отлипания» грунта и вычисление напряжений в массиве грунта через усилия в стержнях. Используемый
при формировании матрицы жесткости приведенный модуль упругости может
быть получен из следующего соотношения:
Eст = klст ,
(1)
где k — коэффициент постели; lст — длина стержня.
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По площадям пластинчатых элементов в зоне контакта обделка — грунт
вычисляется площадь поперечного сечения Eст стержня, моделирующего грунт.
Конструктивная нелинейность учитывается путем выключения тех стержней,
которые работают на сжатие в зоне отлипания.
Моделирование пространственной работы тоннельных обделок с учетом
взаимодействия с грунтом осуществляется с использованием модели Винклера
для грунта [1, 11]. Геометрические и физические характеристики этих стержней определяются численно по плоской расчетной схеме поперечного разреза
тоннельной обделки (рис. 3, а).

а
б
Рис. 3. Расчетная схема для определения коэффициентов постели по периметру
тоннельной выработки

Для этого к точкам, находящимся на внутреннем контуре выработки,
прикладываются единичные силы, действующие в радиальном направлении
(см. рис. 3, б), и вычисляются коэффициенты постели в конкретной точке по
соотношению
1
(2)
k=
.
∆dl
Эта процедура хорошо автоматизируется и может быть реализована в качестве автономного программного блока, функционирующего в составе любой
системы прочностного анализа. Коллективом авторов на базе этого алгоритма
был разработан универсальный программный модуль, функционирующий в
среде графического редактора AutoCAD, широко распространенного в проектных организациях.
Предложенная методика позволяет учесть неравномерность распределения коэффициентов постели по внешней поверхности обделки (цилиндрическую анизотропию). На базе данной методики была разработана автоматизированная подсистема вычисления коэффициентов постели, включающая блоки
автоматической триангуляции конечно-элементной сетки, генерации векторов
загружения контура обделки единичными силами и вычисления коэффициентов постели.
На рис. 4 приведены графики распределения коэффициентов постели для
поперечных разрезов 1, 2, 3 геологического разреза, приведенного на рис. 1.

Beddings and foundations, subterranean structures. Soil mechanics

111

8/2015

Рис. 4. Графики распределения коэффициентов постели по периметру тоннельной
выработки на различных участках трассы тоннеля

При формировании предложенной модели использовался треугольный КЭ
с линейными полями перемещений [1, 14], для которого матрица узловых реакций вычисляется по формуле
d T
(3)
R=
B DB,
4F
где δ — толщина пластины; F — площадь пластины; D — матрица обобщенного закона Гука.
Используемый в формуле (3) дифференциальный оператор B, устанавливает связь между перемещениями и деформациями по формулам Коши [1].
Поле перемещений в пределах КЭ задается функцией Z(x, y).
 ∂u 


 e x   ∂x 
 ∂v 

(4)
e = e y  = 
.
y
∂

 g  
 ∂u ∂v 
 + 
 ∂y ∂x 
Поле перемещений в пределах КЭ задается в виде
0
n2 ( xy )
0
n3 ( xy )
0 
 n ( xy )

(5)
z ( xy ) =  1
,
n1 ( xy )
0
n2 ( xy )
0
n3 ( xy ) 
 0
где функции n1, n2, n3:

( y − y2 ) x32 − ( x − x2 ) y32 
n1 ( xy ) = 
;
2F
( y − y3 ) x13 − ( x − x3 ) y13 
n2 ( xy ) = 
;
2F
( y − y1 ) x21 − ( x − x1 ) y21 
n3 ( xy ) = 
,
2F
где F — площадь треугольника
( y1 − y2 )( x3 − x2 ) − ( x1 − x2 )( y3 − y2 ) 
F=
.
2
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 y23
1 
B=
0
2F 
 x32

0
x32
y23

y31
0
x13

0
x13
y31

y12
0
x21

0
x21  .
y12 

(8)

Полученные матрицы были использованы в алгоритме, на базе которого
был построен программный комплекс, выполняющий прочностной расчет тоннельных обделок с учетом неравномерности распределения физических характеристик грунтовой среды по поверхности обделки.
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I.V. Nesterov, M.A. Gurkova, O.V. Smirnova, V.S. Naumov, T.A. Naumova
AUTOMATED ACCOUNT OF SOIL CYLINDRICAL ANISOTROPY IN THE FORMATION
OF DESIGN DIAGRAMS OF TUNNEL LININGS
One of the most popular modern methods of tunnel linings’ calculation with account for their interaction with the soil is finite element method. Because of the constant
increase of computation capacities at the present time the tasks of algorithm development dominate, which account for the lining operation — soil for complicated geological
conditions.
The given work presents the computational algorithm of account of the distribution
nonuniformity of the physical characteristics of ground medium over the surface of finishing at intersection of the interface of geological layers by the tunnel axis. The algorithm
uses mathematical models of the finite elements method and it is adapted for the realization in the system of stress analysis of tunnel linings developed by the authors.
The authors enumerate the disadvantages of different calculations and try to overcome them. For this aim the beam model of the system “lining — soil” is suggested.
Key words: cylindrical anisotropy, geological layer, coefficient of soil reaction, lining, software package, algorithm.
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СТРОИТЕЛЬНОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
УДК 691:620.22
А.В. Мацеевич, А.А. Аскадский, Т.А. Мацеевич
НИУ МГСУ
РЕЛАКСАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
СМЕСЕЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА И АБС-ПЛАСТИКА
Получены смеси поливинилхлорида (ПВХ) и АБС-пластика с различными соотношениями компонентов от 0 до 100 %. Проанализирована совместимость компонентов смесей с помощью критерия совместимости, учитывающего химическое
строение полимеров, их поверхностную энергию и молярный объем повторяющегося звена, а также параметр растворимости Гильдебранда. Найдена полная
термодинамическая совместимость, и из этих смесей изготовлены монолитные
материалы. Проведены эксперименты по релаксации напряжения в условиях
одноосного сжатия для образцов при разной концентрации компонентов смеси в
интервале температур от 23 до 70 °С. Проведена аппроксимация кривых релаксации напряжения с применением современных ядер релаксации, основанных
на анализе производства энтропии системы в ходе релаксационного процесса.
Полученные физические параметры ядер позволяют оценить длительную механическую работоспособность материалов, полученных из смесей ПВХ и АБСпластика.
Ключевые слова: совместимость полимеров, релаксационный модуль, поливинилхлорид, АБС-пластик, смеси.

В настоящее время компоненты, использованные в данной работе, применяются для изготовления разнообразных смесей. Например, хорошая совместимость полистирола и АБС-пластика приводит к тому, что механические
свойства смесей на их основе лучше, чем аналогичные свойства составляющих компонентов [1]. Такой же результат получен для смесей линейных полимеров и полимерных сеток [2]. Зависимости модуля упругости от состава
часто являются нелинейными и обладают максимами. В [3] исследованы реологические свойства полиоксиметилена (ПМО) и сополимера этилен-октена
(ЭОК) в твердом состоянии и в расплаве. Смеси содержали от 10 до 90 % масс.
ЭОК. Смеси были неоднородными и имели широкую область фазового перехода между 30 и 70 % масс. ПМО. Смеси, обогащенные ЭОК, показывают более однородную морфологию с меньшими размерами частиц. Динамические
характеристики (модули накопления и потерь) определяются в основном несовместимостью ПМО и ЭОК. Кроме того, влияет специфика кристаллизации
исследуемых смесей. Обнаружено наличие двух релаксационных механизмов,
которые можно подавить с помощью компатилизаторов, представляющих собой диблок-сополимеры тех же компонентов [4].
В [5] исследованы динамические механические свойства (модули накопления и потерь, тангенс угла механических потерь tgδ) смесей сополимеров ПА-6 и ПА-6,6 с этилен-пропилен-диеновым каучуком; особое внимание
уделено влиянию соотношения полимеров и компатибилизаторов. Измерение
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проводили в диапазоне температур от –100 до 150 °С на разных частотах.
Температурная зависимость tgδ имеет два максимума, соответствующих температурам стеклования отдельных компонентов, указывающих на несовместимость компонентов смеси. Изучена морфология смесей с помощью сканирующей электронной микроскопии.
Рассмотрены результаты добавления диблок-сополимера полиизобутилена
(ПИБ) и полидиметилсилоксана (ПДМС), играющего роль компатибилизатора, на совместимость и свойства смесей ПИБ и ПДМС [6]. Отношение ПИБ
к ПДМС варьировалось от 20 : 80 к 80 : 20. Компатибилизатор увеличивает
комплексную вязкость и время релаксации, сдвиговую вязкость и восстановление после прекращения сдвига. Исследованы реологические свойства ПМО
и сополимера ЭОК в твердом состоянии и в расплаве [7]. Смеси содержали от
10 до 90 % масс. ЭОК. Смеси были неоднородными и имели широкую область
фазового перехода между 30 и 70 % масс. ПМО. Смеси, обогащенные ЭОК,
показывают более однородную морфологию с меньшими размерами частиц.
Динамические характеристики (модули накопления и потерь) определяются,
в основном, несовместимостью ПМО и ЭОК. Кроме того, на них влияет специфика кристаллизации исследуемых смесей.
В [8] рассматриваются последние достижения в области полимерных смесей и композитов из возобновляемых ресурсов. Гидрофильный характер природных полимеров способствовал успешному развитию экологически чистых
композитов, так как натуральные волокна и наноглины, используемые в качестве наполнителей, так же имеют гидрофильную природу. Применение компатибилизаторов и использование технологии реакционной экструзии способствуют улучшению межфазной адгезии между природными и синтетическими
полимерами. Влияние межфазного натяжения в несовместимых смесях полимеров изучалось в [9—11]. Большое внимание уделяется морфологии смесей,
размерам частиц, попыткам приготовления тонкодисперсных смесей и влиянию всех этих факторов на модуль упругости и другие механические свойства
[12—15].
Несмотря на большое число работ, посвященных структуре и механическим свойствам смесей, анализируемые в данной работе вопросы не всегда
находят адекватное рассмотрение. Прежде всего, это относится к возможности предсказания совместимости полимеров на основе их химического строения и фазового состояния, оценке модуля упругости смеси с учетом фазового и физического состояния смешиваемых полимеров (дисперсия твердого
полимера в эластомере, дисперсия двух твердых, стеклообразных или кристаллических полимеров). При этом возможно химическое взаимодействие
между микрофазами. Все это влияет на модуль упругости материалов на
основе смесей полимеров. Рассмотрение этих вопросов составляет предмет
данной статьи.
Анализ совместимости ПВХ с АБС-пластиком. Анализ совместимости
ПВХ с АБС-пластиком был проведен на основе критериев (1) и (2), предложенных в [16—21]. Совместимость наблюдается, когда при введении первого
полимера во второй
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µ1 =

δ2п ,1
δ2п ,2

< 1,374β1 ,

(1)

и при введении второго полимера в первый

µ2 =

δ2п ,2
δп2 ,1

< 1,374β2 ,

(2)

где δn,1 и δn,2 — параметры растворимости полимеров 1 и 2 соответственно;

γ
γ
β1 = Φ  Φ − Φ 2 + п ,1 − 2Φ  п ,1


γ п ,2
 γ п ,2






0,5


;



(3)

0,5

 γ п ,2  
γ п ,2
2

,
β2 = Φ Φ − Φ +
− 2Φ 
 γ  

γ п ,1
п ,1 



где γn,1 и γn,2 — поверхностные энергии полимеров 1 и 2 соответственно;

4 (Vп ,1Vп ,2 )

(4)

1/3

Φ=

(V

1/3
п ,1

+ Vп1,3
,2 )

2

(5)

,

где Vn,1 и Vn,2 — молярные объемы полимеров 1 и 2 соответственно.
Были проанализированы два варианта. Согласно первому из них ПВХ рассматривали как полимер, а АБС-пластик — как небольшую добавку, вводимую в этот полимер. По 2 варианту АБС-пластик рассматривали как полимер, а
ПВХ — как вводимую добавку. Необходимые для анализа совместимости величины поверхностного натяжения g, параметра растворимости d и молярного
объема V были рассчитаны с помощью ЭВМ программы «Каскад» (ИНЭОС
РАН) и помещены в табл. 1. Результаты анализа показаны в табл. 2.
Табл. 1. Исходные данные для анализа совместимости ПВХ с АБС-пластиком
Полимер
Поливинилхлорид
АБС-пластик

g, мН/м
40,7
41,5

d, (кДж/моль)1/2
20,6
19,7

V, см3/моль
115,9
111,16

Табл. 2. Результаты анализа совместимости ПВХ с АБС-пластиком
Способ введения
АБС-пластик вводится в ПВХ
ПВХ вводится в АБС-пластик

m1
1,09
0,92

1,374b
1,25
1,22

Видно, что для всех способов введения компонентов совместимость всегда
имеет место, поскольку левая часть критериев (1) и (2) всегда меньше правой
части.
Приготовление смесей ПВХ с АБС-пластиком. Смеси ПВХ с АБСпластиком готовились из совместного раствора в ацетоне следующим образом.
В емкость с 10 г смеси с определенным соотношением компонентов, тщатель120
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но перемешанной, добавляли 30 мл ацетона. После этого смесь перемешивали
и выдерживали в течение 4 ч в герметично закрытой форме. Затем содержимое
еще раз тщательно размешивали и выливали в плоские силиконовые формы, в
которых смеси высыхали в течение 14 ч при комнатной температуре, а затем
еще 3 ч при 50 °С в термошкафу. Полученную однородную смесь измельчали,
отбирали некоторое количество измельченной полимерной массы для горячего
прессования заготовок. Процесс проводили примерно при 200…220 °С в течении 30 мин с постепенным подъемом температуры при давлении 400 МПа.
В результате были получены заготовки, из которых вырезались микрообразцы
4 × 4 × 6 мм для дальнейших испытаний.
Измерение и аппроксимация кривых релаксации напряжения. Измерение
кривых релаксации напряжения проводили на приборе для микромеханических испытаний, позволяющем осуществлять одноосное механическое деформирование испытуемого образца. Кинематическая схема прибора обеспечивает получение осевых сжимающих усилий между двумя рабочими цилиндрами.
Верхний цилиндр кинематически связан с электродвигателем и может приводиться в вертикально-поступательное движение. Нижний рабочий цилиндр
служит для передачи усилия на силоизмеритель. Усилие, действующее на образец, измеряется жестким фотоэлектрическим динамометром, принцип действия которого основан на использовании явления фотоупругости. Этот прибор был модифицирован нами для автоматической записи напряжения, деформации и времени на компьютере.
Были получены кривые релаксации напряжения при деформации e0 = 3 %
и различных температурах в интервале от 23 до 70 °С. Содержание ПВХ в смесях варьировалось от 0 до 100 %.
Для аппроксимации релаксационных процессов (зависимостей релаксирующего напряжения s от времени t) применили уравнение Больцмана:
 t

s = s0 1 − ∫ T (t)d t  ,
(6)
 0

где σ0 — начальное напряжение, появляющееся после задания деформации e0;
T(t) — ядро релаксации; t — текущее время; t — конечное время.
Для аппроксимации использовали ядра релаксации, основанные на рассмотрении производства энтропии в ходе релаксационного процесса [18—20].
Согласно цитируемым работам процесс релаксации напряжения протекает в
результате взаимодействия и диффузии релаксаторов, которыми являются неоднородности в материале. Взаимодействуя друг с другом, эти неоднородности
могут сливаться, перестраиваться и диффундировать в полимерном материале
в ходе релаксации напряжения. В результате формируется структура, приводящая к снижению релаксирующего напряжения. Процесс реструктурирования доказан прямыми экспериментами по изучению аннигиляции позитронов
с помощью введения специального устройства, позволяющего осуществлять
процесс релаксации напряжения непосредственно в измерительной камере
[19—20].
Полимерный материал рассматривается как состоящий из релаксаторов и
нерелаксаторов. Релаксаторы после задания деформации e0 взаимодействуют
друг с другом и переходят в нерелаксирующий материал. Появление двух тиResearch of building materials
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пов кинетических элементов (релаксаторов и нерелаксаторов) и их диффузия
в материале ведет к производству энтропии системы, которая увеличивается в
ходе релаксации напряжения.
Ядро релаксации, предложенное в [19—20], связано с обратной величиной
энтропии:
∞
1
1  *
(7)
T=
(t) S0  −
 ∫ T (t)d t,
 S S max  0
где T*(t) — переменная часть ядра релаксации; S0 — начальная энтропия образца; Smax — максимальная энтропия, произведенная в ходе релаксации напряжения.
Ядро релаксации в общем виде выглядит так:
T (t) =−

S0 
1
1 
−
,

k B m  a ln a + (1 − a) ln(1 − a) ln 0,5 

(8)

∞

где=
m m* ∫ T * (t)d t; m* — общее число неоднородностей в образце; kB — кон0

станта Больцмана; a — доля релаксаторов от общего количества кинетических
единиц в образце; t — текущее время.
Если лимитирующей стадией является скорость взаимодействия релаксаторов, зависимость a от t принимает вид
1
C
a
= =
(9)
,
C0 (1 + k ∗ t b )b
где C и C0 — текущая и начальная концентрации релаксаторов соответственно;
1
k ∗ = kС0n −1 ; k — константа скорости взаимодействия релаксаторов; b =
;
n −1
n — порядок реакции взаимодействия.
В общем виде ядро T1(t) выглядит следующим образом:
 
 

S0  
1
1


T1 (τ) = −
− α 0 ln
− α0  +


  (1 + k ∗ τ β )β
k B m1   (1 + k ∗ τ β )β
 

 

(10)



 

2
1
1
  − 1  ∂ Ω .
 ln 1 −
+ 1 −
+
α
+
α
0
0
β
β
∗
∗
  ln 0,5  ∂v 2

 
 (1 + k τ β )
  (1 + k τ β )


Если лимитирующей стадией является диффузионный механизм релаксации, то доля нерелаксаторов (1 – a) определяется выражением [19—20]
(11)
(1 − a ) = at b / 2 ,
где 0 < b < 1; 0; a — константа.
Тогда ядро T2(t) записывается так:
T2 (t) =−

S0
k B m2


1
1 
 g
,
−
g
g
g
 at ln at + (1 − at ) ln (1 − at ) ln 0,5 

(12)

где g = a/2.
Ядро T2(t) является функцией со слабой особенностью.
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Ядра релаксации (10) и (12) с высокой точностью проводят аппроксимацию кривых релаксации напряжения. Их применение позволяет определять
физические параметры материала: величину A = m/S0, пропорциональную количеству неоднородностей в материале; k*, n, s0, s (s0 — начальное напряжение; s∞ — равновесное напряжение).
Результаты анализа. Аппроксимацию кривых релаксации напряжения
проводили с помощью персонального компьютера, в программное обеспечение которого предварительно были занесены табулированные значения переменных частей ядер релаксации (10) и (12), которые приведены в [20—21].
Производился автоматический отбор тех значений параметров, при которых
сумма квадратов отклонений экспериментальных значений релаксирующего
напряжения от расчетных была минимальной, а коэффициент корреляции —
максимальным. Примеры аппроксимации приведены на рис. 1.

а

б

в
Рис. 1. Аппроксимация кривых релаксации напряжения материалов на основе
смесей АБС/ПВХ: а — 20/80, Т = 23 °С; б — 40/60, Т = 23 °С; в — 60/40, Т = 70 °С
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Результаты аппроксимации кривых релаксации напряжения с использованием ядер T1(t), T2(t) привели к следующим результатам: во всех случаях коэффициент корреляции R при использовании ядра T1(t) выше, чем при использовании ядра T2(t). Согласно принципам, изложенным выше, это свидетельствует
о том, что лимитирующей стадией процесса релаксации напряжения является
скорость взаимодействия релаксаторов и перехода их в нерелаксирующий материал. В качестве примера в табл. 3, 4 приведены результаты аппроксимации
для ряда смесей с разным содержанием АБС-пластика.
Табл. 3. Параметры ядра релаксации T1(t) и экспериментальные значения начальных и конечных релаксирующих напряжений для смесей АБС-пластика и ПВХ
Образец АБС/
ПВХ
20/80
40/60
60/40

Ядро T1(t)

Т, °С

s∞,
А, Дж·кг·
s0,
k,
R
n
МПа МПа
град/м3
мин–1
6
25,8 7,96
23 °C 0,01 0,997 3,4·1024
23 °С 0,01 0,998 2,19·1024
6 38,19 12,95
70 °С 0,01 0,976 3,18·1025 2,25 1,948 1,063

Экспериментальные
значения
s0,5,
s180,
МПа МПа
16,94 8,35
25,51 13,39
1,423 1,063

Табл. 4. Параметры ядра релаксации T2(t) и экспериментальные значения начальных и конечных релаксирующих напряжений для смесей АБС-пластика и ПВХ
Образец АБС/
ПВХ
20/80
40/60
60/40

Ядро T2(t)

Т, °С

s∞,
s 0,
А, Дж·кг·
а
МПа МПа
град/м3
23 °C 0,5 0,972 9,33·1023 0,0403 16,76 8,94
23 °С 0,5 0,973 6,23·1023 0,0403 25,42 14,33
70 °С 0,5 0,924 9,93·1024 0,050 1,390 1,054
γ

R

Экспериментальные
значения
s0,5,
s180,
МПа МПа
16,94 8,35
25,51 13,39
1.423 1,063

Во всех случаях константа скорости взаимодействия релаксаторов k = 0,01
мин–1; при повышенной температуре возрастает количество неоднородностей
в материале, а порядок реакции n резко снижается.
Зависимость модуля упругости от концентрации одного из компонентов
смеси (в данном случае АБС-пластика) описывается соотношением



  ∑ ∆Vi 

 i
 АБС
1 + α m ,АБС 
− 1



  ∑ ∆Vi 

 ПВХ 
 i
,
E=
(13)
 


  ∑ ∆Vi 

1
1 
 i
 АБС
+ α m ,АБС 
−

EПВХ
EПВХ 

EАБС
  ∑ ∆Vi 

 ПВХ
 i





где α m,АБС — мольная доля АБС-пластика;  ∑ ∆Vi  и  ∑ ∆Vi 
— вандер i
 ПВХ
 i
 АБС
вальсовы объемы АБС-пластика и ПВХ соответственно; EАБС и EПВХ — моду-

ли упругости АБС-пластика и ПВХ соответственно.
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Параметры АБС-пластика и ПВХ приведены в табл. 5.
Табл. 5. Параметры АБС-пластика и ПВХ
Полимер



 ∑ ∆Vi  , Å3


 i


М

Е 0,
МПа

Е∞,
МПа

Поливинилхлорид
АБС-пластик

48,9
76,4

62,5
69,9

600
509

355
269

Связывая мольную долю αm с весовой долей αw обычным соотношением
am =

M
1+ 2
M1

1
,
 1

− 1

 aw 

(14)

где M1 и M2 — молекулярные массы повторяющихся звеньев полимеров 1 и 2
соответственно, и подставляя (14) в (13), получаем зависимости начальных и
квазиравновесных модулей упругости от весовой концентрации АБС-пластика:
E0 =

E∞ =

1,1184 α w,АБС + 0, 4436

0, 00187 α w,АБС + 0, 001202

(15)

;

1,1184 α w,АБС + , 4436
0, 003154 α w,АБС + , 003919

.

(16)

Графики зависимостей Е0 и Е∞ показаны на рис. 2.

а

б
Рис. 2. Зависимости начального релаксационного модуля Е0 (а) и квазиравновесного модуля Е∞ (б) от весовой доли αw,АБС АБС-пластика
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Величины Е0 и Е∞ получены в результате аппроксимации кривых релаксации напряжения. На этих графиках также показаны экспериментальные точки,
которые с хорошей точностью укладываются на расчетные кривые.
Таким образом, проведенные эксперименты позволили получить полимерные материалы из смесей вторичных пластиков — ПВХ и АБС-пластика
с удовлетворительными свойствами, а проведенные измерения и расчеты показали применимость предложенных расчетных схем для анализа совместимости и релаксационного поведения полимерных смесей, что позволило охарактеризовать их длительную механическую работоспособность.
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A.V. Matseevich, A.A. Askadskiy, T.A. Matseevich
RELAXATION PROPERTIES OF THE MATERIALS BASED ON THE BLENDS
OF POLYVINYLCHLORIDE AND ABS-PLASTIC
The polymer mixes based on polyvinyl chloride (PVC) and ABS-plastic with different
ratios of components from 0 to 100 % have been obtained. The compatibility analysis
of the components of the mixes was provided with the use of the compatibility criterion,
taking into account the chemical structure of the polymers, their surface energy and molar volume of the repeating unit, as well as Hildebrand solubility parameter. A complete
thermodynamic compatibility takes place, which allows preparation of monolithic materials. The experiments on stress relaxation under uniaxial compression of the samples
at various concentrations of blend components at the temperatures ranging from 23 to
70 oC were performed. The approximation of the stress relaxation curves using modern
memory functions based on the analysis of entropy production of the system during the
relaxation process was performed. These physical parameters of the memory functions
allow evaluating a long-term mechanical working ability of the materials derived from the
blends of PVC and ABS-plastic.
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БЕЗОПАСНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ.
ГЕОЭКОЛОГИЯ
УДК 69:614.8
А.А. Ступаков, П.Д. Капырин, Г.Д. Леликов, П.А. Семенов,
В.В. Василенко
НИУ МГСУ
СТЕНДЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА С ВЫСОТЫ
Приведено техническое описание и даны характеристики стенда для статических исследований работоспособности и надежности средств защиты от падения
человека с высоты. Представлен стенд для исследований динамических характеристик этих средств. Стенды могут использоваться для сертификации средств защиты от падения с высоты.
Ключевые слова: стенд, испытания, средства индивидуальной защиты, падение, привязи, гибкие анкерные линии, динамические характеристики.

С увеличением высотного строительства растут объемы высотных работ по обслуживанию и мониторингу высотных зданий и сооружений [1, 2].
Создаются строительные и подъемно-транспортные машины, которые требуют обслуживания на высоте [3—6]. Появляются новые виды работ на высоте,
которые могут быть выполнены только верхолазами или промышленными альпинистами [7, 8]. Анализ несчастных случаев на высотных работах [9] показывает, что часто к аварийной ситуации приводит использование ненадежных
средств защиты от падения человека с высоты, неправильное использование
этих средств, а также ошибки в организации и технологии выполнения работ
на высоте [10].
В связи с этим, при разработке безопасных технологий работы на высоте
[11], создании новых конструкций и видов средств индивидуальной защиты
(СИЗ) от падения человека с высоты и при их производстве особое внимание
необходимо уделять надежности этих средств, а также правильности их использования.
Для исследования надежности конструкций СИЗ от падения человека
с высоты, а также для сертификации этих средств, сотрудниками Научнопроизводственного методического (НПМ) центра «Промышленный альпинизм» МГСУ созданы специальные стенды.
Стенд для статических исследований работоспособности и надежности
средств защиты от падения человека с высоты (рис. 1) содержит раму, состоящую из двух стоек 1 и балки 2, длинно ходовой гидроцилиндр 3, электронный
динамометр с датчиком силы 4. Гидроцилиндр крепится шарнирно к балке
рамы посредством кронштейна 5. Датчик силы посредством шарниров соеди130
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нен со штоком 6 гидроцилиндра и с вилкой активного зажима 7. Реактивный зажим 8 посредством анкерных болтов присоединен к силовому полу. Отверстия
для анкерных болтов и затяжка последних выполнены ручной машиной ударно-вращательного действия [12]. Стенд снабжен ограждением 9.
Вилка активного зажима и реактивный зажим предназначены для монтажа
объекта исследования на стенде. Нагружение объекта исследования на растяжение осуществляется перемещением штока гидроцилиндра, работу которого
обеспечивает гидростанция 10.

а
б
Рис. 1. Стенд для статических исследований работоспособности и надежности
СИЗ от падения человека с высоты: а — общий вид; б — вид сбоку

Технические характеристики стенда статических исследований: усилие на
зажиме, Н, минимальное — 2000, максимальное — 60000; точность измерения усилия, % — ±1; скорость передвижения зажима, мм/мин, минимальная —
50, максимальная — 1000; время удержания зажима при заданном усилии,
мин — 10; ход штока, мм — 1200.
По сигналу с датчика регистрирующая аппаратура стенда позволяет построить диаграмму нагружения объекта исследования во времени, а также в
зависимости от хода зажима.
Объектами исследования на статическом стенде могут быть как отдельные
детали или компоненты, так и сборки деталей и компонентов в страховочные
подсистемы или системы.
В частности могут быть испытаны отдельные металлические и текстильные детали и компоненты: карабины, страховочные и тормозные устройства,
фалы (стропы), канаты, амортизаторы, привязи. Кроме того, могут быть исследованы сборки из этих компонентов при различных вариантах их нагружения.
Например, на рис. 1 показан вариант монтажа на статическом стенде сборки,
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состоящей из одетой на манекен страховочной привязи с фалом самостраховки, имитируется нагружение страховочной привязи при боевом перевороте
альпиниста-полицейского.
Стенд для статических исследований позволяет испытать объект исследования пробной нагрузкой на растяжение в течение заданного времени, определить предельную разрушающую нагрузку, а также выполнить исследование
объекта на долговечность по выносливости при его циклическом нагружении.
Стенд для исследований динамических характеристик СИЗ от падения человека с высоты (рис. 2) содержит две стойки 1, нижнюю и верхнюю балки 2,
3, электронный динамометр с датчиком силы 4, лебедку 5, грузовой канат 6 и
расцепляющее устройство 7 с размыкающим канатом 8.

а
б
Рис. 2. Стенд для исследований динамических характеристик СИЗ от падения человека с высоты: а — общий вид; б — вид сбоку

Датчик силы снабжен кольцом 9 с диаметром поперечного сечения 15 мм.
Кольцо является жестким анкерным креплением, оно предназначено для закрепления одного из концов объекта исследования. Ко второму концу объекта исследования прикрепляется груз необходимой массы и вида (стальной груз или
мешок с песком). В случае исследования страховочной системы, включающей
привязь, последняя одевается на манекен.
Лебедка с грузовым канатом предназначена для подъема груза или манекена на необходимую высоту.
На полу стенда размещены маты 10 для исключения жесткого удара груза
или манекена об пол в случае разрушения объекта исследования. Стенд снабжен ограждением и площадкой, расположенной в районе кольца крепления
объекта обследования.
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В комплект оборудования стендов входят: испытательный цилиндр с диаметром 350 мм, жесткие стальные грузы массой 100 и 150 кг с кольцами для
подвешивания в виде рым-болта М201 и манекен.
Манекен (рис. 3, а, б) удовлетворяет требованиям ГОСТ2, он имеет массу
100 кг, центр его тяжести расположен выше промежности на 200 мм, два кольца 13, 17 для его подвешивания выполнены с внутренним диаметром 40 мм и
диаметром поперечного сечения 16 мм (рым-гайка М203). Манекен изготовлен
из дерева, его поверхность гладкая лакированная.

а
б
в
Рис. 3. Манекены для статических и динамических исследований привязей: а и
б — для СИЗ при работе на высоте; в — для спортивных страховочных систем

Для альпинистских спортивных страховочных систем и привязей для
удержания и позиционирования возможно использование манекена с талией
(см. рис. 3, в) по европейскому стандарту4.
Расцепляющее устройство 7 (см. рис. 2) предназначено для надежного расцепления груза или манекена, не имеющего начальной скорости. Устройство 7
(рис. 4) представляет собой кольцо 11, связанное мягким тонким канатом (репшнуром) посредством альпинистского прямого узла с бантиком. Кольцо соединяет коуш 12 грузового каната 6 с рым-гайкой 13 манекена или рым-болтом
груза. Расцепляющее устройство 7 работает следующим образом: нагружение
каната 8 усилием Р8 приводит к развязыванию бантика прямого узла, под действием силы веса манекена Рман кольцо 11 распускается и манекен падает.
Технические характеристики стенда динамических исследований: максимальная масса падающего груза, кг — 150; наибольшая высота подъема объекта исследования над анкерным креплением 9 (см. рис. 2), м — 2,5; наибольшая
глубина падения объекта ниже крепления 9, м — 3,2; точность измерения усилия рывка, % — ±1; грузоподъемность лебедки 5, кг — 250.
1

ГОСТ 4751—73. Рым-болты. Технические условия. М. : ФГУП «Стандартинформ», 2008. 10 с.

2

ГОСТ Р 12.4.206—99. ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Методы
испытаний // Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-12-4-206-99-ssbt. Дата обращения: 18.05.2015.

3

DIN 582. Lifting eye nut [Рым-гайка] // Росметизы.ру. Режим доступа: http://www.rosmetizi.ru/
din/Din%20582.pdf. Дата обращения: 18.05.2015.

4

EN 12277 : 2007. Mountaineering equipment — Harnesses — Safety requirements and test methods.
Режим доступа: https://krok.biz/info/file_download/102/BS_EN_12277_2007.pdf. Дата обращения:
18.05.2015.
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Требованиями стандарта2 является то, что
стенд для динамических испытаний «должен
быть сконструирован таким образом, чтобы его собственная частота (вибрация) вдоль
вертикальной оси в точке крепления была не
менее 100 Гц и так, чтобы приложение силы в
20 кН к точке крепления не вызывало бы смещение более 1 мм»2 [14]. Для удовлетворения
этих требований балки 2 и 3 (см. рис. 2), а также балка 2 (см. рис. 1) выполнены сварными
двутавровыми. Сварка этих балок выполнена
по рекомендациям [13], при изготовлении этих
балок контролировалась твердость исходного
Рис.
4.
Расцепляющее
материала [14]. Для крепления названных баустройство
7
(см.
рис. 2) стенда
лок к стойкам 1 использованы высокопрочные
для
исследований
динамических
болты, работающие на срез и установленные
характеристик СИЗ от падения
в отверстия соединяемых деталей из-под разчеловека с высоты
вертки5 [15].
Объектами исследования на динамическом стенде могут быть те же объекты, что и на статическом стенде. На динамическом стенде также могут быть
исследованы СИЗ ползункового типа с гибкой анкерной линией и СИЗ от падения типа рулетки.
Последовательность динамического испытания объекта исследования следующая:
1. Собрать объект исследования. Например, на рис. 2 объектом является
надетая на манекен 14 страховочная привязь 15 со стропом 16.
2. Соединить коуш 12 грузоподъемного механизма с рым-гайкой 13 манекена (груза) посредством размыкающего устройства 7 (см. рис. 4).
3. Поднять объект исследования на необходимую высоту, на рис. 2 манекен
14 поднят на длину стропа 16 выше анкерного крепления 9.
4. Закрепить конец объекта исследования на анкерное кольцо 9 стенда (в
примере на кольцо закреплен конец стропа).
5. Размыкающим канатом 8 расцепить устройство 7 и дать манекену упасть
(в примере манекен с привязью 15 упадет на двойную длину стропа).
По сигналу с датчика 4 регистрирующая аппаратура динамического стенда
покажет наибольшую силу торможения объекта исследования при остановке
падения груза или манекена. Кроме того, регистрирующая аппаратура может
записать диаграмму нагружения объекта исследования за период его падения и
торможения. Погрешность определения усилий не превышает ±1 %.
Для испытаний на статическом стенде также необходима высокая точность
задания и удержания нагрузки, действующей на объект исследования. Для регулировки и поддержания усилия на штоке 6 (см. рис. 1) гидроцилиндра 3 в
гидравлической схеме стенда применен клапан пропорциональной регулировГОСТ 7817—80. Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки. Конструкция и размеры. Режим доступа: http://standartgost.ru/g/%D0%93
%D0%9E%D0%A1%D0%A2_7817-80/. Дата обращения: 18.05.2015.
5
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ки усилия, который в широком диапазоне дает высокую требуемую точность.
При разработке гидравлической схемы стенда учтено влияние температурного
режима гидропривода на точность задания нагрузки [16].
Степень риска работы на высоте складывается из следующих факторов [17]:
возможность падения с высоты;
риск использования страховочного оборудования;
тяжесть ущерба от остановки падения.
Риск использования СИЗ от падения человека с высоты может быть определен на статическом стенде, а тяжесть ущерба от остановки падения — на
динамическом.
В случае срыва верхолаза СИЗ должны обеспечить остановку его падения. От динамических характеристик СИЗ зависит тяжесть ущерба. В [18] приведены исследования допустимой силы рывка на человека в полной обвязке
(Constrained by Full Body Harness). В [19] даны комментарии. Исследования
проведены в основном для парашютных обвязок.
На описываемых в настоящей статье статическом и динамическом стендах
могут быть исследованы прочностные и динамические характеристики производимых в России СИЗ от падения человека с высоты, предназначенных для
выполнения работ на высотных объектах. По результатам этих исследований
будут уточнены риски от использования СИЗ, приведенные в [20].
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STANDS FOR STUDIES OF PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT FOR PEOPLE
AGAINST FALLING FROM A HEIGHT
With the increase of high-rise construction the volumes of high-rise services on
maintenance and monitoring of high-rise buildings also grow. Construction and liftingtransport machines are being produced, which require maintenance on height. New
types of work at height appear, which can only be done only by steeple jacks or industrial climbers. Analysis of accidents during high-rise services shows that often the use
of unreliable means of protection against falls from a height or misuse of these means
leads to emergency situations, as well as errors in the organization and technology of
works performance at height. In this regard during the development of safe technologies
for high-rise works, creation of new designs and types of personal protective equipment
(PPE) against falls from heights and during their production, particular attention should
be paid to reliability of these means, as well as the correctness of their use.
In order to determine the reliability of personal protective equipment against falls
from a height, as well as for certification of these means by the scientific and production
methodological center “Industrial alpinism” of MGSU special stands were created for
dynamic studies of these means. Dynamic characteristics are investigated by a falling
cargo or dummy.
Key words: stand, tests, personal protective equipment, fall, leash, flexible anchor
lines, dynamic characteristics.
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ГИДРАВЛИКА.
ИНЖЕНЕРНАЯ ГИДРОЛОГИЯ.
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
УДК 532.5
И.Е. Михайлов, Р.С. Алисултанов
НИУ МГСУ
СТОК — ОКРУЖНОСТЬ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ
НА ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ВНУТРИ БЕСКОНЕЧНОГО
НЕПРОНИЦАЕМОГО ЦИЛИНДРА
Выполнено аналитическое исследование потенциального течения жидкости,
индуцируемого стоком — окружностью, расположенным в неограниченном пространстве на бесконечном непроницаемом цилиндре. Исследование доведено до
инженерного решения. Выполнено оно с использованием нового способа изучения потенциальных течений жидкости, базирующегося на кинематическом подобии
двух потенциальных течений. Этот способ предложен авторами. Получены необходимые формулы для расчета полей скоростей и экспотенциальных поверхностей
течения жидкости, создаваемого рассматриваемым стоком. Это течение может
быть использовано для решения различных задач гидроэнергетического и гидротехнического строительства. В частности, для расчета размеров и формы спиральных камер гидротурбин.
Ключевые слова: потенциальное течение жидкости, сток — окружность, бесконечный непроницаемый цилиндр, функция потенциала скоростей, кинематическое подобие.

Потенциальное движение жидкости, создаваемое стоком — окружностью,
расположенным в неограниченном пространстве в цилиндрической системе
координат, рассматривалось в [1, 2]. Функция потенциала скоростей такого
течения в [1] выражается через полный эллиптический интеграл 1-го рода.
Линии тока этого течения в меридиональных плоскостях показаны на рис. 1.
Использовать такое течение жидкости для решения задач гидротехнического строительства не представляется возможным из-за наличия притока воды
к стоку с внутренней стороны (внутренние линии тока). Исключить в теоретическом решении возможность притока жидкости к стоку со стороны оси Z
можно, если сток — окружность расположить на бесконечном непроницаемом
цилиндре.
Анализ работ [6—20], в которых разрабатываются вопросы, связанные с
потенциальными течениями, показал, что такая модель потенциального течения не применялась.
В [2] сток — окружность размещался на поверхности бесконечного непроницаемого цилиндра. Аналитической зависимости функции потенциала
скоростей для такого стока — окружности нет и получить ее пока не удается.
Поэтому в качестве такой в [2] было принято следующее выражение:
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Ф=−

q

( r − R0 )

2

+z

(1)

,
2

где q = Q/2πR0 — расход жидкости на единицу длины стока — окружности, м2/с; R0 — радиус стока — окружности; z — координаты рассматриваемой
точки.

Рис. 1. Линии тока в меридиональных плоскостях течения, вызываемого стоком —
окружностью (решение С.М. Белоцерковского): 1 — сток окружности; 2 — внутренняя

линия тока; 3 — внешняя линия тока

Компоненты скорости, если воспользоваться (1), определяются по зависимостям:

dФ

Vr = − dr = −q



V = − dФ = −q
 z
dz



(
(

r − R0

( r − R0 )

2

+z

2

z

( r − R0 )

2

+z

2

)

3

)

;
(2)

3

.

В формулах (2) скорости Vr и VZ имеют размерность 1/с вместо м/с, что
говорит о неприемлемости предложенного в [2] выражения (1) для функции
потенциала скоростей рассматриваемого стока — окружности.
Отметим, что в [2] путем введения математически и экспериментально не
обоснованных коэффициентов и перехода от зависимостей (2) для скоростей Vr
2

2

Vz
Vr + Vz удалось получить решение. Признать такое иси VZ к скорости=
следование математически правомочным нельзя.
Потенциальное течение, индуцируемое стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре или внутри него в безграничном пространстве, заполненном жидкостью (рис. 2, а), симметрично относительно оси z и зеркально относительно плоскости расположения стока (z = 0).
Симметрия течения относительно оси z обеспечивается наличием бесконечного непроницаемого цилиндра, который исключает взаимное влияние на движение жидкости диаметрально расположенных стоков (точки А и В на рис. 2).
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а

б

в

г
Рис. 2. Схемы к анализу движения жидкости, вызываемой стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре: а — расположение сто-

ка — окружности на бесконечном непроницаемом цилиндре; б — на поверхности тока течения,
индуцируемого стоком — окружностью; в — расположение стока — точки и эквипотенциальные поверхности движения жидкости, формируемого стоком — точкой; г — меридиональные
сечения характеристик потока, индуцируемого стоком — окружностью
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Поверхностями тока этого течения являются бесконечные усеченные конусы с углами γ (см. рис. 2, б), опирающиеся на сток — окружность. При γ = 0
коническая поверхность тока вырождается в горизонтальную плоскость, а при
γ = 90° — в цилиндр, совпадающий с непроницаемым цилиндром, на котором
располагается сток — окружность. Следовательно, горизонтальная плоскость
(z = 0) и непроницаемый цилиндр также являются поверхностями тока. Линии
тока представляют собой лучи, идущие из бесконечности к стоку — окружности, лежат они на поверхностях тока и являются меридиональными сечениями
последних.
Меридиональные сечения эквипотенциальных поверхностей представляют собой полуокружности, пересекающие все линии тока под углом ± 90°, а
эквипотенциальными поверхностями являются поверхности, образованные
вращением этих полуокружностей относительно оси z.
В [3] предложен новый способ исследования потенциальных течений, которые не имеют аналитического выражения функции потенциала скоростей,
базирующийся на кинематическом подобии двух потенциальных движений
жидкости, для одного из которых функция потенциала скоростей известна.
В ней изучается течение, создаваемое стоком — цилиндром конечной длины,
расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре. Базовым течением,
кинематические характеристики потока которого, подобны характеристикам
течения, вызываемого стоком — цилиндром, является движение, индуцируемое пространственным линейным стоком конечной длины [4].
Исследование течения, вызываемого рассматриваемым стоком, выполним,
используя прием, предложенный в [3].
Базовым течением, кинематические характеристики которого подобны
характеристикам движения потока, индуцируемого стоком — окружностью,
может быть течение, создаваемое пространственным стоком — точкой, расположенным на горизонтальной плоскости (z = 0) в точке, удаленной от оси z
на расстояние, равное радиусу стока — окружности R0 (см. рис. 2, в). В этом
случае функция потенциала скоростей и скорости движения потока, формируемого стоком — окружностью, выражаются [3, 5] через указанные функции и
скорости движения, вызываемого стоком — точкой с использованием корректива скорости (безразмерного коэффициента).
Корректив скорости KV представляет собой отношение площадей эквипотенциальных поверхностей стока — точки S1 и стока — окружности —
KV = S1/S2.
Эквипотенциальными поверхностям стока — точки являются сферы, образованные вращением полуокружностей CDE радиуса t вокруг оси z1 (см. рис.
2, в), площадь S1 которых равна
S1 = 4πt2,
(3)
где t =

( r − R0 )

2

+ z2 ,

(4)

а эквипотенциальными поверхностями искомого движения являются поверхности, образованные вращением дуг CDE вокруг оси z (см. рис. 2, г), площадь
S2 которых определяется выражением
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(5)
S2 = 4πt2+2π2R0t.
Следовательно, корректив скорости KV выражается следующей зависимостью:
S1
4πt 2
(6)
.
=
K =
S 2 4πt 2 + 2π2 R0t
Функция потенциала скоростей течения, вызываемого стоком — точкой
Ф1, как известно, записывается в таком виде:
q
(7)
Ф1 =
,
4πt
где q — расход жидкости, поступающей в сток, м3/с, а формулы для составляющих скоростей движения, формируемого стоком — точкой, имеют вид

q ( r − R0 )
dФ1
dФ1
qz
.
=−
; Vr1 = −
=−
(8)
3
dz
4πt
dr
4πt 2
Функцию потенциала скоростей Ф2 движения жидкости, индуцируемого
стоком — окружностью, выражаем в соответствии с [3], через потенциал скоростей Ф1 (7) и корректив скорости (6) KV (индекс 2 опускаем):
Vz1 = −

Ф = − Kv

q
= − Kv
4πt
4π

q

( r − R0 )

2

+ z2

.

(9)

Следовательно, формулы для составляющих скоростей потока, создаваемого стоком — окружностью, расположенным на непроницаемом цилиндре,
записываются в следующей форме:

q ( r − R0 )
 dФ 
;
V2 = K v  −
 = K vVr1 −
 dr 
( 4πt + 2π2 R0 ) t 2


(10)
q ( r − R0 )
V = K  − dФ  = K V −
.
v
v z1

 z
 dz 
( 4πt + 2π2 R0 ) t 2

Полная скорость Vt равняется

=
Vt

Vr2 + Vz2 .

(11)
Скорость Vt выше плоскости расположения стока — окружности (z = 0) направлена сверху вниз, а ниже — снизу вверх, и направление скорости (угол γ)
определяется углом между линией тока и осью r (см. рис. 2, г).
На рис. 3 приведены теоретические эпюры скоростей (10) и (11) и направления полной скорости Vt (углы δ) движения потока, формируемого стоком —
окружностью. Вблизи стока распределение скоростей по высоте имеет большую неравномерность. При удалении от стока (t растет) скорости в вертикальном и радиальном направлениях существенно выравниваются и снижаются.
Эта закономерность определяется видом течения и зависимостями (10) и (11),
которые характеризуют его.
Течение, индуцируемое стоком — окружностью, может быть использовано для расчета спиральных камер гидротурбин. Поэтому необходимо
отметить, что при решении практических задач с использованием течения,
создаваемого рассматриваемым стоком — окружностью, расход жидкости
будет поступать не в точки стока — окружности, а в круговые отверстия той
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или иной высоты. В связи с этим эпюры скоростей на входе в эти отверстия будут существенно равномернее, чем те, которые приведены на рис. 3.
Подтверждением этого являются характеристики потока на входе в сток —
цилиндр конечной длины [3, 4].

а

б
Рис. 3. Теоретические эпюры скоростей Vr, VZ и углов δ, определяющих направление полной скорости в меридиональных сечениях

Полученные зависимости для эквипотенциальных поверхностей (эквипотенциалей) (9), скоростей потока (10) и (11) позволяют построить и проанализировать характеристики течения, формируемого стоком — окружностью. По
формулам (10) и (11) можно построить эпюры скоростей на эквипотенциальных поверхностях, а также вертикалях и оценить перспективу использования
рассмотренного течения для решения практических задач.
Выводы. 1. Выполненное аналитическое исследование потенциального течения, создаваемого стоком — окружностью, расположенным на бесконечном
непроницаемом цилиндре в безграничном пространстве, заполненном жидкостью, имеет завершенный вид и доведено до инженерного решения.
2. Полученные аналитические зависимости позволяют рассчитать поле
скоростей течения жидкости, создаваемое стоком — окружностью, расположенным на бесконечном непроницаемом цилиндре, и оценить возможность его
использования для решения практических задач.
3. Исследованное течение может быть применено для определения формы
и размеров спиральных камер гидротурбин.
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I.E. Mikhaylov, R.S. Alisultanov
DISCHARGE — CIRCLE SITUATED ON THE SURFACE
OR INSIDE AN INFINITE IMPERMEABLE CYLINDER
Potential liquid motion created by a discharge-circle situated in infinite space in a
cylindrical coordinate system has already been investigated before. It is impossible to
use such a liquid flow for solution of hydraulic engineering tasks because of the presence of water inflow to the discharge from the inner side (inner flow lines). It is possible
to exclude the inflow from the theoretical solution if the discharge — circle is situated on
an infinite impermeable cylinder.
The article presents an analytical investigation of a potential flow of a liquid induced
by discharge channel — a circle situated in infinite space on an infinite impermeable
cylinder. The investigation results in an engineering solution. It is carried out using a new
investigation method of potential liquid flows. This method is offered by the authors. The
authors obtained the formulas required for calculation of the fields of velocities and expotential surfaces of the liquid flow created by the considered discharge. This flow may be
used for solution of different tasks of hydropower and hydraulic engineering construction.
In particular, in order to calculate the sizes and forms of spiral cases of turbines.
Key words: potential liquid flow, discharge — circle, infinite impermeable cylinder,
velocity potential function, kinematic similitude.
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ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ
И ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
УДК 728.2
А.А. Лапидус, А.Н. Макаров
НИУ МГСУ
ФОРМИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОИЗВОДСТВА КРОВЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ЖИЛЫХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Предложена и исследована модель потенциала производства кровельных конструкций жилых многоэтажных зданий, позволяющая оценить и оптимизировать
комплекс организационно-технологических решений производства данной строительной продукции. Анализ модели произведен с применением различных методов
системного подхода, в результате которого определена структура системы, характер
взаимодействия элементов и найдено ее аналитическое представление. Предложен
переход от качественных характеристик показателей к числовым индексам, позволяющий использовать математический анализ для формализации системы.
Ключевые слова: организационно-технологический потенциал, кровельные
конструкции, структура потенциала, критерий оценки, строительный процесс, показатели качества, весовой коэффициент.

Потенциал эффективности организационно-технологических и управленческих решений (ОТУР) строительного объекта [1] позволяет оценить
его состояние в любой момент времени, охарактеризовать основные организационно-технологические факторы, степень их влияния при реализации
строительного проекта и, что не менее важно, прогнозировать дальнейшее
его развитие. Интегральный организационно-технологический потенциал
строительного объекта представляет собой сложную комплексную систему,
характеризуемую определенной структурой, закономерностями, функционированием и развитием.
Исходя из основ системотехники, одним из основных принципов строения сложной системы является возможность ее декомпозиции на подсистемы,
компоненты, элементы. Система обладает многоуровневой иерархической
структурой типа «перевернутого дерева», в вершине которого — интегральный потенциал строительного объекта, на следующем уровне — подсистемы,
единичные интегральные потенциалы: строительной площадки, экологической нагрузки [2], строительной компании [3], проектных решений [4, 5]. На
данном уровне расположен интегральный потенциал организационно-технологических решений (ОТР) производственного процесса строительного объекта, который, в свою очередь, можно разбить на интегральные потенциалы ОТР
производственного процесса отдельной строительной продукции: несущие,
ограждающие [6], кровельные конструкции, отделочные поверхности, инженерные сети и т.д.
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Последние годы проводится исследование интегрального потенциала строительного проекта [1—8], для чего используются различные методы системного подхода и многокритериальной оптимизации [9]. В ходе научной работы
над формализацией интегрального потенциала строительного проекта были
исследованы единичные интегральные потенциалы экологической нагрузки,
строительной площадки, эффективности строительной компании, безопасности строительного производства [10]. Данная статья посвящена исследованию единичного интегрального потенциала ОТР производства кровельных
конструкций жилых многоэтажных зданий, что является еще одной ступенью
на пути к структурно-параметрическому синтезу потенциала эффективности
ОТУР строительного объекта. В данном случае кровли жилых зданий рассматриваются как пример достаточно простых в исполнении плоских конструкций, в отличие от часто встречающихся на практике сложных по конфигурации
и исполнению кровель гражданских зданий.
Из общей теории систем известно, что элементы любой системы, в свою
очередь, являются системами более низкого порядка. Для решения поставленной проблемы рассмотрим системный подход и выделим структуру исследуемого объекта. Воспользуемся аксиологическим и каузальным подходом —
«сверху» и «снизу» — представления систем. В табл. 1 вершина иерархического древа — целевой функционал, системообразующий фактор — потенциал
строительного производства кровельных конструкций.
С помощью декомпозиции исследуемой системы на I уровне детализации
получим подсистемы — относительно независимые части, обладающие свойствами и закономерностями системы.
На II уровне выделены важнейшие критерии системы, по которым оценивается соответствие функционирования системы заданному результату.
В фокусе каждого из этих принципов будет вестись дальнейшее исследование
объекта.
На основе морфологического анализа систем выявим максимально полный
список параметров системы и расположим их на III уровне иерархии. Изучение
совокупности влияния данных компонентов, описывающих производственный
процесс кровельных конструкций, на вершину системы удовлетворяет цели
исследования, поэтому остановим дальнейшую структуризацию объекта.
Объем работ, продолжительность строительства, финансовая составляющая проекта определяют его эффективность и являются решающими критериями оценки производственного процесса в условиях рыночной экономики.
Качество и безопасность строительного производства эквивалентны его
эффективности и не должны приноситься в жертву ради увеличения последнего вопреки недостаточной эмпирической аргументации. Качество конечной
продукции строительства существенно влияет на ее стоимость, следовательно
повышает рентабельность строительного проекта [11].
Гибкость строительного процесса определяет его универсальность, применимость технологий и методов организации производства в различных, сменяющих друг друга условиях. Актуальное свойство — ввиду нестабильности и
стохастичности как внешних, так и внутренних условий строительства.
Economics, management and organization of construction processes
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Ресурсосбережение — важный критерий производственного процесса,
определяющий его рациональность и оптимизацию [12]. Данный принцип способствует развитию строительной отрасли, совершенствованию ее технологий
и организации, созданию новых материалов, машин и механизмов.
Эффективность, качество и безопасность производства строительных работ в первую очередь связаны с количеством и качеством трудовых ресурсов
данного процесса. Профессионализм каждого участника строительства, начиная с кровельщика и заканчивая менеджером проекта, способствует росту
эффективности производства и надежности строительной продукции, также как и увеличение количества звеньев в цепочке контроля качества [13].
Подтверждением последнего служит характеристика закономерности целостности (эмерджентности) любой системы — по мере увеличения числа уровней
степень целостности системы существенно возрастает. Так можно представить
контроль качества — аддитивным критерием некоторой системы, а участников
строительного контроля (от государственного надзора до бригадира) по мере
ответственности и влияния расположить на соответствующих уровнях важности данной системы.
Табл. 1. Структура организационно-технологического потенциала производства
кровельных конструкций
I уровень

II уровень

Строительномонтажные
работы

Объем работ

Проектные
работы

Управление
проектом

Время

III уровень
Климатические условия
Информационная технология

Себестоимость

Складирование материалов

Безопасность

Контроль качества
Квалификация рабочих и ИТР

Гибкость
Ресурсосбережение
Качество

Количество материальных ресурсов
Готовность фронта работ
Качество материальных ресурсов
Подача материалов
Количество рабочих

Информационная технология строительного производства включает в
себя, с одной стороны — хранение, передачу и переработку информации, с
другой — проектную, нормативную, исполнительную, уставную и разрешительную документации [14]. Уровень применения информационной технологии при производстве работ является важным показателем любого строительного проекта [15].
Материальные ресурсы в строительстве влияют на время, себестоимость,
безопасность производственного процесса. Количество и качество строительных материалов, инструментов, инвентаря должны соответствовать проекту и
способствовать рациональному производству работ.
Взаимодействие исследуемой системы с внешней средой представлено
параметром «климатические условия». Климатические условия непосредственно воздействуют на производительность, качество и стоимость стро152
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ительства [16]. Учитывая географическое положение строящегося объекта,
опираясь на климатологию и метеорологию, можно прогнозировать с определенной вероятностью при каких погодных условиях будет осуществляться
строительное производство данной продукции.
Ввиду большой сложности строительной системы, многоуровневой структуры, совокупности взаимодействий обширного числа внутренних и внешних
элементов, их вероятностного характера, необходимо также рассчитывать возможность смещения календарных сроков выполнения строительных процессов. Что, в свою очередь, повлечет дополнительные затраты ресурсов, направленных на проведение мероприятий по производству работ в данных погодных
условиях.
Степень готовности фронта работ отражает организационно-технологическую увязку разнородных строительных процессов в реальном времени, оказывает прямое влияние на продолжительность строительства и его стоимость.
Полученная система обладает слабыми связями: критерии II уровня присущи
каждой подсистеме на I уровне, компоненты III уровня подчинены нескольким
вершинам на II уровне. В рамках представленной научной работы рассматривается подсистема «Строительно-монтажные работы». Цель исследования —
оценить ОТР принятые в области данной подсистемы. В ходе структурнофункционального анализа с помощью квалиметрической экспертизы и нахождения корреляционных связей были объединены критерии «Объем», «Время»
и «Себестоимость» в один — «Эффективность». Компоненты «Контроль качества», «Квалификация» и «Количество рабочих» — в «Трудовые ресурсы»;
«Качество» и «Количество материальных ресурсов» — в «Материальные ресурсы». Компоненты «Складирование» и «Подача», в силу незначительного
влияния на конечный показатель, исключены. На данном этапе исследования
система принимает следующий вид (рис. 1).
Строительно -монтажные работы

Качество

Безопасность

Эффективность

Ресурсосбережение

Гибкость

Качество

Безопасность

Эффективность

Ресурсосбережение

Гибкость

Климатические
условия

Информационная Трудовые
технология
ресурсы

Материальные Готовность
ресурсы
фронта работ

Рис. 1. Модель организационно-технологического потенциала кровельных конструкций
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В ходе дальнейшего анализа структура системы может изменяться: выделяться новые уровни, элементы, синтезироваться новые компоненты, исключаться малозначимые элементы.
Для формализации полученной системы воспользуемся методиками моделирования факторных систем и многокритериальной оптимизацией. Пусть
существует некоторая функция
y = f ( qn )
(1)
характеризующая изменение системообразующего фактора — целевая функция исследуемой системы, которую можно представить в виде
y = f ( q1 , q2 , ..., qn ) ,
(2)

где {q1 , q2 , ..., qn } — совокупность показателей системы, от которых зависит
достижения критерия оптимальности.
Предположим, что зависимость между показателями линейная. Тогда выражение (2) приобретает вид

Prc =

n

∑q
i =1

i

= q1 + q2 + ... + qn ,

(3)

где Prc — единичный интегральный организационно-технологический потенциал кровельных конструкций (Potential Roof Constructions).
Показатели {q1 , q2 , ..., qn } , объединенные в систему, утрачивают свою самостоятельность и часть свойств, но приобретают новые, присущие рассматриваемой системе, — закономерность целостности системы (эмерджентность). Частичным решением данной проблемы служит введение весовых коэффициентов, характеризующих меру влияния каждого компонента на
достижение результата в свете принятых критериев.
Пусть wi — весовой коэффициент, соответствующий i показателю, тогда
выражение (3) примет вид

Prc=

n

∑ w q=
i =1

i i

w1q1 + w2 q2 + ... + wn qn .

(4)

При постепенной формализации системы важнейшим вопросом становится однородное математическое представление показателей qi, несущих в себе
различные качественные характеристики объекта исследования. Решением
является выделение трех уровней варьирования общих для всех компонентов
системы (табл. 2—9).
Зимний период — наиболее отрицательный период для эффективности,
качества, безопасности производственного процесса. Производственный процесс при отрицательных температурах сопровождается дополнительными трудовыми и экономическими затратами (мероприятия по проведению работ при
отрицательных температурах), снижением производительности труда, качества конечной продукции.
Осенне-весенний период — имеется в виду ранневесенний и позднеосенний периоды с избыточными осадками и возможными отрицательными температурами — производственный процесс при повышенной влажности сопровождается дополнительными трудовыми и экономическими затратами (подготовка поверхностей, складирование материалов).
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Летний период — наиболее благоприятный период для эффективности, качества, безопасности производственного процесса.
Производственный процесс при повышенной температуре окружающего
воздуха и продолжительном воздействии прямых солнечных лучей сопровождается незначительными дополнительными трудовыми и экономическими
затратами (мероприятия по проведению работ в условиях жаркого климата).
Табл. 2. Готовность фронта работ
Качественная оценка

Числовой
индекс

Для подготовки фронта работ необходимо проведение дополнительных
проектно-сметных процессов и договорных согласований (производственный процесс остановлен на неопределенный срок по причинам невыполнения договорных обязательств цепочки подрядчик — заказчик —
инвестор, аварии, пожара или других форс-мажорных обстоятельств)

–1

Открытие фронта работ задерживается (производственный процесс затруднен (имеет позднее окончание) или остановлен по причинам незавершенности предыдущих процессов (возведение несущих, ограждающих конструкций) или нерационального совмещения смежных (монтаж
фасадов, вентшахт)

0

Фронт работ определен

+1

Табл. 3. Материальные ресурсы
Числовой
индекс

Качественная оценка
Материальные ресурсы, необходимые для проведения производственного процесса отсутствуют (в связи с нарушением логистики, экономики производственного процесса) и/или их качество опасно для жизни и
здоровья человека (поврежденный газовый баллон или горелка)
Количество и/или качество материальных ресурсов снижает эффективность производства работ (недостаточное количество инструмента и инвентаря, повреждения спецодежды, низкое качество горюче-смазочных
материалов, нарушение свойств строительных материалов в результате
неправильного хранения отрицательно отражается на свойствах строительно-монтажные работы)
Количество и качество материальных ресурсов удовлетворяет требованиям регламентирующих документов и способствует рациональному
производству работ

–1

0

+1

Табл. 4. Контроль качества
Качественная оценка

Числовой индекс

Рабочие + бригадир + прораб

–1

Рабочие + бригадир + прораб + технический надзор

0

Рабочие + бригадир + прораб + технический надзор + авторский надзор + государственный надзор

+1
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Табл. 5. Квалификация рабочих и инженерно-технических работников
Числовой
индекс

Качественная оценка
Рабочие имеют незначительный опыт по данным видам работ; низкая
квалификация инженерно-технических работников
Квалифицированные рабочие; квалифицированные инженерно-технические работники
Высококвалифицированные и опытные рабочие; квалифицированные
и опытные инженерно-технические работники

–1
0
+1

Табл. 6. Количество рабочих
Числовой
индекс

Качественная оценка
Количество рабочих меньше либо больше нормативного по критерию эффективности
Количество рабочих соответствует нормативному по критерию эффективности
Количество рабочих установлено по нескольким критериям с учетом
специфики возводимого объекта и актуальной производительности труда

–1
0
+1

Табл. 7. Информационная технология
Качественная оценка
Проект и нормативная документация
Проект и нормативная документация, журналы работ, учета ресурсов,
инструктажей, исполнительная и уставная документация
Проект и нормативная документация, журналы работ, учета ресурсов,
инструктажей, исполнительная и уставная документация, технологические карты на строительные процессы, фотоконтроль, применение
информационных технологий для переработки, хранения и передачи
информации (электронный документооборот)

Числовой
индекс
–1
0

+1

Табл. 8. Климатические условия
Качественная оценка
Зимний период
Осенне-весенний период
Летний период

Числовой индекс
–1
0
+1

Табл. 9. Оценка выполнения всех мероприятий по проведению работ в определенных погодных условиях
Качественная оценка
Мероприятия не выполняются
Мероприятия выполняются частично либо с нарушениями
Мероприятия выполняются
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–1
0
+1
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Следующий этап формализации системы — нахождение весовых коэффициентов критериев оценки строительного процесса, показателей качества относительно каждого критерия, а затем — относительно цели. Далее необходимо выявить характер функционирования системы, установить взаимодействия
компонентов друг с другом, определить результат их сочетания. Дальнейшее
исследование системы ведет к проведению сложной квалиметрической экспертизы, включающей отбор нескольких экспертных групп, проведение операций
с ними и обработку полученных результатов.
В представленной работе обозначены структура и модель потенциала производства кровельных конструкций жилых многоэтажных зданий, определено
его место в общей модели потенциала строительного объекта. Изложено значение каждого элемента системы, с помощью математического моделирования
выведен основной закон взаимодействия компонентов исследуемой системы.
В заключение показан переход от различных абстрактных описаний качественных характеристик показателей системы к их однородному математическому
представлению. В данной статье заложено начало будущей научной работы,
посвященной оптимизации организации строительного производства кровельных конструкций, а также способствующей формированию общего потенциала ОТУР строительного объекта в целом.
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A.A. Lapidus, A.N. Makarov
FORMATION OF ORGANIZATIONAL AND TECHNOLOGICAL POTENTIAL
OF ROOF CONSTRUCTIONS OF RESIDENTIAL MULTI-STOREY BUILDINGS
Integral organizational and technological potential of a construction object evaluates
its condition and future development. Integral organizational and technological potential
is a complex system. In recent years the investigation is being conducted using the methods of system analysis. Academics examined single organizational and technological
potentials: construction site, project decisions, ecological load, construction companies.
On one level there is a potential of production process of a construction object. One of its
parts is the organizational and technological potential of roof constructions of residential
multi-storey buildings. According to the general theory of systems this potential is also
a system. We considered a systematic approach and found the structure of this object.
It has three levels. The first level contains subsystems: installation works, project works
and construction management. The second level includes evaluation criteria: scope of
work, time, prime cost, safety, flexibility, resource saving and quality. The third level includes quality indexes: climatic conditions, information technologies, supply and storage
of materials, quality control, qualification of the workers and engineers, readiness of work
area, amount and quality of material resources, number of workers.
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This article is dedicated to the subsystem of installation works. In structural and
functional analysis, including qualimetric expertise and correlation, we united the criteria
“scope of work”, “time” and “prime cost” in one — “efficiency”. The components “qualification of workers and engineers”, “quality control” and “number of workers” were united
in “work resources”; “amount and quality of material resources” in “material resources”;
“supply and storage of materials” were excluded. In order to formalize this system we
used the method of modeling factor system and multi-criteria optimization. Quality indexes included into a system lose their properties but get new ones. The use of weight
coefficients solve this problem. For a uniform mathematical representation of quality indexes we distinguished three levels of variation for all indexes. The next step of research
is weight coefficients determination and finding quality indexes combination. For this aim
we need a complex qualimetric expertise.
Key words: organizational and technological potential, roof constructions, structure
of potential, evaluation criterion, construction process, quality indicators, weight coefficient.
References
1. Lapidus A.A. Potentsial effektivnosti organizatsionno-tekhnologicheskikh resheniy
stroitel’nogo ob”ekta [Efficiency Potential of Management and Technical Solutions for a Construction Object]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2014, no. 1, pp. 175—180. (In Russian)
2. Berezhnyy A.Yu. Formirovanie informatsionnoy bazy dannykh dlya sistemy otsenki ekologicheskoy̆ effektivnosti organizatsionno-tekhnologicheskikh resheniy v protsesse
stroitel'nogo proizvodstva [Formation of Informational Database for Evaluation System of Ecological Efficiency of Organizational and Technological Solutions in the Process of Construction
Production]. Tekhnicheskoe regulirovanie. Stroitel’stvo, proektirovanie i izyskaniya [Technical
Regulation. Construction, Design and Research]. 2012, no. 1, pp. 42—43. (In Russian)
3. Saydaev Kh.L. Planirovanie eksperimenta pri issledovanii ekologicheskogo parametra
v sisteme otsenki potentsiala general’noy podryadnoy organizatsii [Experiment Planning at Investigation of the Ecological Parameter in the Evaluation System of General Contracting Company Potential]. Tekhnicheskoe regulirovanie. Stroitel’stvo, proektirovanie i izyskaniya [Technical Regulation. Construction, Design and Research]. 2012, no. 9, pp. 48—50. (In Russian)
4. Orlov K.O. Kompleksnyy pokazatel’ rezul’tativnosti proektov massovoy maloetazhnoy
zastroyki pri ispol’zovanii razlichnykh sovremennykh tekhnologiy modul’nogo domostroeniya
[Complex Performance Indicator of the Mass Low-rise Building Construction Projects Using
Various Modern Technologies of Modular Housing]. Tekhnologiya i organizatsiya stroitel’nogo
proizvodstva [Technology and Management of the Construction Operations]. 2013, no. 1 (2),
pp. 40—42. (In Russian)
5. Zavadskas E.K., Vilutienė T., Turskis Z., Šaparauskas J. Multi-criteria Analysis of
Projects' Performance in Construction. Archives of Civil and Mechanical Engineering. 2014,
vol. 14, no. 1, pp. 114—121. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.acme.2013.07.006.
6. Lapidus A.A., Govorukha P.A. Organizatsionno-tekhnologicheskiy potentsial ograzhdayushchikh konstruktsiy mnogoetazhnykh zhilykh zdaniy [Organizational and Technological
Potential of Enveloping Structures of Multi-Storeyed Residential Buildings]. Vestnik MGSU
[Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015, no. 4, pp. 143—149.
(In Russian)
7. Bessonov A.K., Verstina N.G., Kulakov Yu.N. Innovatsionnyy potentsial stroitel’nykh
predpriyatiy: formirovanie i ispol’zovanie v protsesse innovatsionnogo razvitiya [Innovational
Potential of Construction Companies: Formation and Use in the Process of Innovational Development]. Moscow, ASV Publ., 2009, 166 p. (In Russian)
8. Telichenko V.I. Puti razvitiya inzhenernogo potentsiala na primere stroitel’noy otrasli
[Development Options of Engineering Potential in Example of the Construction Branch]. Alma
Mater. Vestnik vysshey shkoly [Alma Mater. High School Herald]. 2011, no. 8, pp. 7—11.
(In Russian)
9. Jato-Espino D., Castillo-Lopez E., Rodriguez-Hernandez J., Canteras-Jordana J.C.
A Review of Application of Multi-Criteria Decision Making Methods in Construction. Automation in Construction. Sept. 2014, vol. 45, pp. 151—162. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2014.05.013.
Economics, management and organization of construction processes

159

8/2015
10. Xianguo Wu, Qian Liu, Limao Zhang, Skibniewski M.J., Yanhong Wang. Prospective
Safety Performance Evaluation on Construction Sites. Accident Analysis & Prevention. May
2015, vol. 78, pp. 58—72. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.aap.2015.02.003.
11. Joseph T.L. Ooi, Thao T.T. Le, Nai-Jia Lee. The Impact of Construction Quality on
House Prices. Journal of Housing Economics. Dec. 2014. Vol. 26. Pp. 126—138. DOI: http://
dx.doi.org/10.1016/j.jhe.2014.10.001.
12. Liu Wei. The Material Optimized Design Methods of Sports Buildings. BioTechnology :
An Indian Journal. 2014, vol. 10, no. 12, pp. 6063—6070.
13. Chahal K.S., Emerson P. Quality Control and Quality Assurance in Building Design
and Construction. Journal of the Institution of Engineers (India): Architectural Engineering
Division. October 2007, vol. 88, no. OCT., 29, pp. 16—20.
14. Brandon P., Betts M., Wamelink H. Information Technology Support to Construction
Design and Production. Computers in Industry. February 1998, vol. 35, no. 1, pp. 1—12. DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/S0166-3615(97)00080-8.
15. Froese T.M. The Impact of Emerging Information Technology on Project Management for Construction. Automation in Construction. August 2010, vol. 19, no. 5, pp. 531—538.
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.autcon.2009.11.004.
16. de Wilde P., Coley D. The Implications of a Changing Climate for Buildings. Building and Environment. Sept. 2012, vol. 55, pp. 1—7. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.03.014.
A b o u t t h e a u t h o r s : Lapidus Azariy Abramovich — Doctor of Technical Sciences,
Professor, chair, Department of Technology and Management of the Construction, Honored
Builder of the Russian Federation, Recipient of the Prize of the Russian Federation Government in the field of Science and Technology, Moscow State University of Civil Engineering
(National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation; +7 (495) 287-49-14 (ext. 31-25, 31-06, 31-07); osp@mgsu.ru;
Makarov Aleksandr Nikolaevich — postgraduate student, Department of Technology
and Management of the Construction, Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), 26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian
Federation; +7 (495) 287-49-14 (ext. 31- 25, 31-06, 31-07); anmakarof@yandex.ru.
F o r c i t a t i o n : Lapidus A.A., Makarov A.N. Formirovanie organizatsionno-tekhnologicheskogo potentsiala proizvodstva krovel’nykh konstruktsiy zhilykh mnogoetazhnykh zdaniy [Formation of Organizational and Technological Potential of Roof Constructions of Residential
Multi-Storey Buildings]. Vestnik MGSU [Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering]. 2015, no. 8, pp. 150—160. (In Russian)

160

ISSN 1997-0935. Vestnik MGSU. 2015. № 8

Экономика, управление и организация строительства

УДК 69:658.516
В.П. Луговая, Х.А. Абдукадырова*, А.С. Суюнов*
НИУ МГСУ, *СамГАСИ
ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОЙИНДУСТРИИ
Проанализирован оперативный контроль качества продукции в заводском
производстве индустриального жилья. Приведен аппарат формирования показателей оперативного контроля качества на технологических операциях производственных линий.
Ключевые слова: качество, оперативный контроль, дефекты производства,
производственный процесс, технологические операции.

В Большом экономическом словаре1 приводится следующее определение
качества: «Качество — конкретно-историческая категория, т.е. система его показателей, разная для различных видов товаров, сама система не является раз и
навсегда данной, а веса критериев могут изменяться. Показатели качества подразделяются на следующие основные группы: назначения, надежность, эргономические, эстетические, технологичность, транспортабельность, унификация,
патентно-правовые, экономические, экологические. Такие показатели качества,
как экологичность и безопасность, подлежат обязательной сертификации» [1].
В строительном комплексе повышение качества объектов строительства
является долголетней проблемой, к которой подходили в разные периоды времени с разных сторон [2].
В связи с мировым экономическим кризисом многие страны предусматривают специальные меры, снижающие размер финансирования социального индустриального жилья без сокращения его объемов [3—6].
Необходимость доступности жилья для массового социального строительства одновременно вызывает потребность, с одной стороны, в удовлетворении
все возрастающих требований к жилищу и его гармонизацию с внешней средой, с другой стороны, снижение затрат на создание этого жилья [7—11].
Под качеством в строительной отрасли подразумевается совокупность
свойств и особенностей организационно-управленческих, технологических
методов проектирования, возведения, ввода в эксплуатацию, реконструкции,
расширения, ремонта, технического перевооружения зданий и сооружений, а
также производства строительных материалов, характеризующих степень соответствия потребностям заказчика, конечного потребителя, а также законодательным, нормативным и иным требованиям.
Уровень потребительского качества постоянно растет, скорость роста зависит от научно-технического прогресса и степени освоения его результатов
организациями строительной отрасли [12].
1

Азрилиян А.Н., Азрилиян О.М., Калашникова Е.В., Мещерякова О.М., Андронова Н., Назарова И.
Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. 5-е изд., доп. и перераб. М. : Институт новой экономики, 2002. 1280 с.
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Поэтому мы уверенно можем сказать, что качество жилища — не статичная величина, в исторической ретроспективе она может и должна изменяться.
При этом в основе изменения требований к качеству жилья лежат потребительские предпочтения и финансовые возможности пользователей жилья, а набор
требований к качеству жилища в значительной степени определяют спрос и
предложение на рынке жилья [13].
Такое длительное и перманентное внимание теории и практики экономики
жилищного строительства к этой сфере во многом обусловлено спецификой
и длительностью жизненного цикла объекта исследования, который включает
несколько стадий: проектирование, финансирование, строительство, эксплуатацию, утилизацию.
И в настоящее время повышение качества продукции является важной
проблемой строительного комплекса России и стран СНГ. В инвестиционном
процессе особенности строительной технологии и системы экономических отношений требуют создания научно-методической базы для использования системы менеджмента качества в строительстве.
Решение проблемы повышения качества строительства является сложной
научно-методической проблемой и одновременно важной народнохозяйственной задачей, решение которой может стать стержнем экономических реформ в
капитальном строительстве. Кроме того, проблема повышения качества строительства связана со следующими особенностями отрасли:
строительство является инвестиционной отраслью народного хозяйства,
где эффективность производства имеет решающее значение;
потребности в строительной отрасли устанавливаются вне рынка, поэтому
влияние потребителей на производство значительно ниже, чем в других отраслях;
строительная продукция является специфичной и с точки зрения технологии изготовления, что определяет важность производственной функции организации.
Качество строительства, несмотря на некоторое повышение его уровня за
последние годы, все еще требует пристального внимания и учета все возрастающих потребностей потребителя. Это относится и к жилищному индустриальному строительству, поскольку потребность в жилье одна из основных в
числе потребностей человека и в первую очередь социально незащищенных
слоев населения.
Большая и всевозрастающая роль жилищного строительства в Российской
Федерации, а также в Республике Узбекистан позволяет авторам ограничить
свои исследования этим видом строительства [14].
В настоящее время используется несколько конструктивных схем зданий в
жилищном многоэтажном индустриальном строительстве:
возведение зданий из сборных элементов заводского изготовления (крупнопанельное строительство); монолитное строительство; каркасно-панельные
здания, где используются сборные элементы для каркаса и навесные панели
ограждающих конструкций; монолит-кирпич с использованием различных
ячеистых блоков или кирпича для ограждающих конструкций.
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Можно считать, что сборный железобетон в жилищном социальном строительстве остается ведущим продуктом промышленных предприятий, из числа
используемых на строительной площадке.
Высокие темпы развития капитального строительства постоянно требуют
решения сложных и чрезвычайно важных задач, главной из них является повышение качества конечной продукции — жилых зданий.
Доля затрат на строительные материалы, детали и конструкции, комплектующие и т.д. составляет около 50…60 % затрат на строительство [15]. Это
значит, что труд строителей теснейшим образом переплетается с работой промышленных предприятий. При постоянно возрастающем объеме строительства спрос на продукцию промышленности, потребляемую в этой отрасли материального производства, увеличивается.
Стадия заводского изготовления сохраняет решающее значение в формировании затрат на готовый строительный объект, но качество продукции предприятий строительной индустрии еще далеко не удовлетворяет современным
требованиям, еще велика доля дополнительных затрат, направляемых на устранение дефектов [15]. Ликвидация дефектов, допущенных при изготовлении
изделий, конструкций и их доводка осуществляется на завершающей стадии
заводского производства или на стадии возведения объектов строительства.
Часть дефектов проявляется на стадии эксплуатации и увеличивает затраты на
содержание зданий.
Перед любым предприятием стройиндустрии стоит задача обеспечения
нормативного уровня качества выпускаемой продукции с минимальными затратами. На ряде предприятий себестоимость продукции за счет этих затрат
увеличивается на 1…2, а иногда и до 4…5 %, а из фонда заработной платы
более 2 % расходуется на исправление дефектов [16]. Актуальной проблемой
является совершенствование методов менеджмента качества на предприятиях
стройиндустрии.
Осуществляемые практические работы по созданию и эксплуатации системы менеджмента качества на предприятиях промышленности строительных
материалов, изделий и конструкций в России и в Узбекистане, а также в других
странах направлены на своевременное выявление возможных сбоев в технологическом процессе. Но в основном эти системы ограничены учетом качества
готовой продукции (система контроля выпускаемых на технологической линии
изделий) и стимулированием исполнителей за достижение заданных показателей качества, что не исчерпывает всей совокупности вопросов, входящих в
систему менеджмента качества продукции.
Главным результатом внедрения системы менеджмента качества следует
считать постоянный подъем уровня качества труда, качества продукции на рассматриваемой стадии производства и на этой основе конечной строительной
продукции. Эта система должна связывать все элементы и стадии производства и только при этом она будет наиболее эффективна [17].
Введение действенного оперативного контроля в систему менеджмента
качества продукции является основным и определяющим звеном контроля качества, который должен быть распространен не только на контроль материальных ресурсов, поступающих на завод, и готовой продукции, но и на операциEconomics, management and organization of construction processes
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онный контроль продукции в процессе ее создания. Этот последний контроль
процесса формирования качества продукции имеет важнейшее значение, так
как в ходе его собирается наиболее оперативная информация и появляется возможность оперативного влияния на производство с целью устранения причин,
приводящих к снижению качества продукции.
Процесс изготовления заводской продукции является наиболее сложным
в силу большого разнообразия технологических приемов и видов технологического оборудования на разных заводах и переделах производства, а процесс
формирования качественных показателей заводской продукции на стадии ее
изготовления (в процессе изготовления) является наименее исследованным.
В процессе такого исследования должны быть выявлены закономерности,
связывающие технологические и организационные факторы с качеством изготовляемой продукции, что необходимо для постановки действенного оперативного контроля. Для создания условия нормального функционирования
операционного контроля следует создать удобный и нетрудоемкий способ отображения процессов формирования качества продукции в процессе ее изготовления, с учетом причин и мест возникновения дефектов, для возможности
принятия оперативных мер по их устранению.
Исходя из этого, должно последовательно осуществляться:
1) формирование показателей качества продукции заводов стройиндустрии с изучением состояния дел в процессе внедрения системы менеджмента
качества;
2) выработка способа наглядного отображения процесса формирования
показателей качества продукции предприятий стройиндустрии при ее изготовлении на заводе с выходом на определение основных показателей, характеризующих работу линий, цехов и завода в целом и создание способа количественной оценки показателей качества работы технологических линий заводов
железобетонных изделий;
3) разработка методических рекомендаций по совершенствованию работы
системы менеджмента качества продукции в процессе ее изготовления на заводе в рыночных условиях.
Исследования проводились на основе изучения теоретических и практических разработок отечественных и зарубежных авторов по созданию системы
менеджмента качества продукции, а также проведенных авторами обследований работы технологических линий заводов России и Узбекистана и собранных при этом фактических материалов [18]. Качество конечной строительной продукции в значительной мере формируется на заводах, выпускающих
железобетонные изделия. Поэтому постоянно ведется работа по улучшению
качества заводской продукции. Однако еще имеются большие резервы дальнейшего улучшения качества заводской продукции, и они находятся, главным
образом, в области совершенствования процессов формирования качества изделий в процессе их изготовления.
На рисунке представлена схема формирования единичных показателей качества (ЕПК) продукции в процессе ее изготовления.
Первой составляющей в этом процессе является качество материальных ресурсов (сырья, материалов, полуфабрикатов), поступающих на завод.
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Качество этих ресурсов постоянно контролируется лабораторией и отделом
технического контроля, однако это не всегда исключает использование в производстве сырья и материалов, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям. Иногда это бывает вынужденно, в других случаях оказывается недостаточным контроль, но всегда результатом будет вредное влияние на ход производственного процесса и дополнительные затраты.

Схема операционного контроля ЕПК продукции заводского изготовления: 1 —
поступление ресурсов; 2 — поступление ресурсов на технологическую линию; 3 — влияние
некачественных ресурсов: а — на процесс на одном из постов; б — на готовую продукцию;
в, г — влияние дефектов, возникающих в процессе изготовления продукции; 4 — доставка изделий потребителю; 5 — рекламация; 6 — информация о результатах контроля; ■ — входной
контроль; ∆ — операционный контроль; ● — выходной контроль

Нарушение технологии и организации производственного процесса приводит к образованию дефектов. Дефект, появившийся на одном из постов, может быть обнаружен и исправлен на том же посту, на одном из следующих
постов или в конце технологической линии при приемке изделий отделом технического контроля.
Схема показывает необходимость организации действенного операционного контроля качества производственного процесса с выходом на проведение
оперативных мероприятий, предупреждающих появление дефектов, и показывает сложность процесса формирования ЕПК продукции.
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Чтобы оценить работу технологической линии и исполнителей, а в конечном итоге — качество производственного процесса, необходим комплексный
подход и учет всех связей и взаимовлияний, изображенных на схеме.
В работе установлена связь (зависимость) между условиями выполнения
технологических операций, причинами, приводящими к появлению дефектов,
и показателями качества продукции, а также приводится научно-обоснованный
подхода к организации систем управления процессом формирования показателей качества продукции в процессе ее изготовления, который может быть использован на заводах и в строительных организациях [19—21].
Нами разработан и предложен простой, доступный для каждого завода
способ количественной оценки показателей качества работы технологических
линий и завода в целом. Это позволяет исполнителям, производственным линиям, цехам планировать количественные показатели повышения качества работы, учитывать результаты работы, проводить стимулирование достижений и
другие мероприятия в системе менеджмента качества продукции. Наглядность
процесса формирования качества продукции поможет своевременно обращать
внимание на отклонения в работе и оперативно принимать меры для предотвращения дефектов.
Разработки предназначены для практического применения в научно-исследовательских, проектных (технологических) институтах, на заводах предприятий промышленности строительных материалов, изделий и конструкций.
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V.P. Lugovaya, Kh.A. Abdukadyrova, A.S. Suyunov
OPERATIVE CONTROL OF PRODUCTION QUALITY
OF CONSTRUCTION INDUSTRY ENTERPRISES
Increase of construction objects’ quality is a longstanding problem in the construction complex. It had been treated from different sides. Because of the world economic
crisis many countries suppose special measures reducing the financing of social industrial housing without reducing its volumes.
The level of consumer appeal is constantly growing, the growth speed depends on
technological development and the degree of its results implementation by the organizations of the construction industry.
That’s why we can say, that the housing quality is not a static value, it is changing
in the historical retrospective. In the basis of the changes in the requirements to housing quality lie consumer preferences and financial possibilities of the users. The list of
requirements to the housing quality to large extend determines the supply and demand
on the housing market.
The authors analyzed the operative control of production quality in factory production of industrial housing. The methods of forming the indicators of operative quality
control on the technological operations of production lines are suggested.
Key words: quality, operative control, workmanship defects, production process,
technological operations.
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УДК 693+338.45:69
Д.Н. Силка, К.В. Уразова
НИУ МГСУ
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Приведен анализ особенностей организационно-экономического механизма,
находящегося, прежде всего, в компетенции государства. Раскрыты особенности и
недостатки применения различных подходов к организации экономики. Даны рекомендации по улучшению положения дел на основе консолидации инструментария
имеющихся механизмов развития.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, государственный заказ, организационно-экономический механизм, программно-целевое управление,
проектное финансирование, федеральные целевые программы.

Организационно-экономический механизм (ОЭМ) строительства в современных условиях формируется под влиянием деятельности частного бизнеса,
а также в значительной степени под влиянием государства. Функционал, которым располагает государство, может обусловливать решение не только общих
отраслевых вопросов, но и вопросов координационного системного характера.
Для этого необходимо функционирование соответствующих органов, которые
занимаются ресурсным обеспечением строительства, другими вопросами, и
в конечном счете контролем результата. Эти органы обладают долей ответственности, но только на основе совместной деятельности и сотрудничества
с бизнесом, становится возможным организовать максимально эффективную
финансовую надежность, прозрачность, стойкость. В этой связи, наряду с положительным приростом объемов строительства, наличие периодических кризисов в отрасли, увеличивающееся количество нерешенных проблем и задач
обусловливают актуальность исследования ОЭМ и обозначения способов повышения его эффективности.
В российской науке и практике понятие ОЭМ включает набор элементов
и механизмов использования экономических ресурсов. Если рассматривать деятельность государства в области строительства, то под механизмом, как правило, понимают целевые фонды и их деятельность (например, Федеральный
фонд содействия развитию жилищного строительства — фонд РЖС), государственный заказ в целом, Государственно-частное партнерство — ГЧП, целевые
программы (например, Федеральные целевые программы России — ФЦП) и
встроенные в государственные компетенции государственные корпорации и
др. Набор элементов системы состоит из государственных ведомств, коммерческих предприятий различных форм собственности и функционального назначения. При этом современный ОЭМ государства позволяет наиболее эффективно решать широкий перечень социально-экономических задач. Эффективность
механизма бизнеса проявляется в условиях конкурентного рынка [1, 2].
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Как в условиях прежней экономической системы, так и в современных условиях, прежде чем перейти к рассмотрению ОЭМ управления в строительстве,
проведем анализ основных понятий, учитывая, что в настоящее время исследователи имеют отличающиеся взгляды и вкладывают в них различный смысл.
Понятие ОЭМ базируется на собственном теоретическом аппарате [3—6].
В этой связи рассматривается целая система близких категорий: механизма,
экономического механизма, хозяйственного механизма, организационного механизма, организационно-экономического механизма. Выявление взаимосвязи
и взаимозависимости между ними, их содержанием, формами проявления и
реализации позволяет раскрыть целостное содержание непосредственно механизма.
Итак, в широком понимании механизм представляет собой систему, состоящую из множества элементов, выполняющих определенные функции в
результате его действия и реализации. Суть хозяйственного механизма заключается прежде всего в субъективной, хотя и объективно обусловленной, деятельности субъекта.
Доцент СамГАСУ Е.П. Кияткина рассматривает организационный механизм как механизм управления, т.е. совокупность возникающих в процессе
управления связей и отношений между подразделениями организации (крупными службами, звеньями, отделами и должностями и т.п.) [3]. Экономический
механизм подразумевает интегрированную, многоуровневую систему форм и
методов хозяйственного процесса. Конструкция экономического механизма
предприятия базируется на следующих элементах: система внутренних экономических отношений, определяющая производственно-хозяйственные связи
между структурными подразделениями. Способы оценки влияния этих связей
на общие результаты деятельности предприятия, подсистемы стимулирования,
планирования, контроля, нормирования, учета и анализа хозяйственной деятельности [1].
Доктор экономических наук, директор Института магистратуры
Новосибирского государственного университета экономики и управления
В.О. Федорович, проводя анализ сущности и структуры ОЭМ отношений
собственности, приходит к следующему определению: «Организационноэкономический механизм управления собственностью является разноуровневой иерархической системой действенных и взаимосвязанных между собой
элементов и их типовых групп (субъектов, объектов, принципов, методов и
инструментов и т.п.), а также способов их взаимодействия, включая интеграцию и дезинтеграцию, в ходе и под влиянием которых гармонизируются экономические отношения (интересы), принадлежащие государству, владельцам
собственности (участникам и акционерам), кредиторам и работникам, включая представителей руководства корпорации, общественных объединений и
др.» [5].
Т.А. Шилова (Одесский государственный экономический университет) в
своей работе «Организационно-экономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия» приходит к выводу, что «Организационноэкономический механизм обеспечения конкурентоспособности предприятия
представляет собой совокупность методов и способов, которые дают предпри172
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ятию возможность иметь устойчивые позиции на рынке, привлекать и сохранять клиентов при достижении основной цели деятельности». Отсюда, дается
определение, что ОЭМ — это совокупность организационных форм и экономических методов, взаимосвязанных на микро- и макроуровнях в единый регулируемый правовыми нормами порядок какого-либо направления вида деятельности [6].
Основываясь на том, что рассмотренные определения ОЭМ имеют ряд общих положений, следует отметить, что в основе этого механизма преследуется
цель гармонизации экономических отношений и интересов. В свою очередь,
в связи с тем, что априори наибольшее влияние на экономические отношения
способно оказывать государство, сосредоточим внимание на исследовании
роли государства. Уровень воздействия на содержание ОЭМ строительства у
государства высокий [7—10].
В Российской Федерации на протяжении последнего времени особое внимание уделяется формированию механизма согласования интересов частного
бизнеса и государства при переходе экономики страны на инновационный путь
развития. Предпринимательство при активном и непосредственном содействии государства должно переориентировать свою деятельность на разработку и коммерциализацию современных знаний, воплощаемых в инновационные
технологии и товары, предложение которых в развитых странах позволяет получать до 80 % прироста ВВП [11]. Подобный механизм позволяет оперативно
и своевременно реагировать на вызовы и риски нестабильного внешнего мира,
обеспечивая повышение устойчивости, эффективности и конкурентоспособности российской экономике [12—14].
Таким образом, создание ОЭМ представляет собой один из этапов управления, который нацелен на повышение эффективности и производительности
строительной деятельности при постоянной адаптации предприятий различных специализаций в целом к изменению конъюнктуры рынка и ответной реакции всех его участников [15]. Рассматривая в исследовании ОЭМ управления в строительстве, авторы учитывали то, что он должен отвечать следующим
требованиям:
содержать начальные и завершающие события;
отражать формирование и осуществление проектно-изыскательской, строительной и коммерческой деятельности;
обеспечивать сокращение временных и финансовых затрат [10].
В связи с тем, что ОЭМ государства имеет особый масштаб, он требует
реализации специальных долгосрочных мероприятий. В мировой практике
важным организационным подходом является планирование долгосрочных целевых программ, которые ориентированы на продолжительность жизненного
цикла создаваемого объекта. Программно-целевое управление (ПЦУ) — один
из наиболее распространенных и динамично развивающихся методов управления бюджетными расходами в мире [16]. Первые основополагающие механизмы ПЦУ были разработаны в США в 1949 г. в системе планирования бюджета
и позволяли связывать государственные расходы с их ожидаемыми результатами. Широко применяют ПЦУ в бюджетном процессе Великобритания, Канада,
Франция, Новая Зеландия и ряд других стран ОЭСР.
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США имеют большой опыт программно-целевого бюджетирования (планирования). Впервые о законодательном закреплении понятий программного
бюджетирования (при достаточно сформированной к тому времени практике)
было объявлено в США в 1965 г. В дальнейшем аналогичные реформы были
проведены в большинстве развитых, а также во многих странах с переходной экономикой и развивающихся странах. Однако их результаты оказались
не столь очевидными. При наличии общепризнанных достижений (в США,
Великобритании, Канаде, Австралии, Франции, Швеции) во многих случаях связанные с реформами ожидания не реализовались. В качестве основной
причины таких различий, как правило, называют степень «встроенности»
программного бюджета в систему управления общественными финансами и
государственного управления в целом, состояние и развитие которых, в свою
очередь, зависит от множества фундаментальных, но «трудноуловимых» факторов — от политической системы до культурных традиций [17].
Таким образом, применение ПЦУ и его особенности подтверждают, что
данная область исследований находится в постоянном развитии и требует к
себе внимания. В российской экономике попытки выразить бюджетные расходы в программную оболочку, привязав их к результатам, неоднократно
предпринимались с начала 2000 гг. На практике это удалось лишь частично
сделать с инвестиционными расходами посредством федеральных целевых
программ.
Введение ФЦП в практику бюджетного процесса преследовало две основные задачи: сориентировать расходование бюджетных средств на достижение
конкретных измеримых результатов и обеспечить эффективное взаимодействие различных ведомств и негосударственных игроков для получения этих
результатов. При этом долгосрочный характер программ должен был гарантировать необходимое бюджетное финансирование за пределами бюджетного
цикла. В период становления целевого программирования на начальном этапе
формирования рыночной экономики в процессе реализации таких мероприятий, как:
государственная целевая программа «Жилище», одобренная постановлением Совета министров — Правительства Российской Федерации от 20 июня
1993 г. № 595;
основные направления нового этапа реализации Государственной целевой программы «Жилище», одобренные Указом Президента Российской
Федерации от 29 марта 1996 г. № 431;
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002—2010 гг., утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября
2001 г. № 675,
были сформированы правовые и организационные предпосылки для государственной жилищной политики, определены ее приоритетные направления
и отработаны ОЭМ реализации социальных задач государства. В данный период произошло формирование нормативно-правовой базы, которая позволила
обеспечить регулирование вопросов, относящихся к сфере жилищного строительства, жилищно-коммунального хозяйства, к обеспечению прав собственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений.
174
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Новые правовые условия стали основой достижения поставленных задач, позволили разработать меры, в т.ч. в рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Эти меры позволили
создать новые жилищные условия тысячам семей, а также повысить качество
оказываемых коммунальных услуг.
Определение задач формирования рынка доступного жилья и обеспечения
комфортных условий проживания в составе приоритетных национальных проектов (наряду с развитием образования и здравоохранения) обусловило социальную направленность нового этапа экономических преобразований в стране. В
настоящее время Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011—2015 гг.
(далее — Программа) предусматривает решение вопросов:
формирования рынка доступного жилья экономкласса, соответствующего
требованиям экологичности и энергоэффективности;
комплексного решения проблем перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для
граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем;
стимулирования платежеспособного спроса на жилье, включая повышение доступности приобретения жилья для молодых семей;
повышения эффективности исполнения государственных обязательств по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан;
повышения качества и энергоэффективности жилищного фонда [9, 18].
Использование ФЦП привело к позитивным результатам — эффективность расходования средств бюджета повысилась. Однако качество реализации
многих программ, а вместе с этим государственных ОЭМ, существенно различаются. Ряд из них отличают отставание от графика выполнения заявленных
целей, недовыполнение программных мероприятий, трудности и задержки в
привлечении запланированного внебюджетного финансирования. Кроме того,
по большому счету, отсутствуют институты и процедуры оценки эффективности ФЦП, включая анализ альтернативных вариантов достижения целей программ. Потребности общества растут, а ресурсы, способные данные потребности удовлетворить, ограничены1. При недостаточно слаженном механизме появляются недобросовестные участники, слабое развитие нормативно-правовой
базы, высокие ставки банковского кредитования, не позволяющие развиваться
строительству объектов недвижимости, высокие риски потери прав собственности на недвижимые объекты.
Для достижения эффективности программно-целевого метода в строительстве, учитывая его долгосрочный характер, исследователи предлагают
[15, 18—20] расширить горизонт планирования и реализации программы до
продолжительности жизненного цикла создаваемого объекта госимущества.
В этой связи в конце 2014 г. с нетривиальной идеей, предполагающей радикальное изменение модели работы ФЦП, выступил глава Внешэкономбанка
(ВЭБ) В. Дмитриев [12]. По его мнению, средства федеральных целевых программ могли бы стать источником докапитализации ВЭБ, который при этом ста1

Переориентация привлекаемых заимствований на цели социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации // JourClub. Режим доступа: http://www.jourclub.ru/3/803/3/.
Дата обращения: 05.04.2015.
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новится оператором части программ. Глава ВЭБ подчеркнул, что такая мера позволит снизить стоимость финансирования для проектов в секторах, где вложения
нерентабельны при текущем уровне рыночных процентных ставок. Учитывая
сложное состояние государственных финансов в среднесрочной перспективе,
банк как государственная корпорация рассматривает ряд решений, позволяющих разгрузить бюджет, одновременно повысив эффективность государственных инвестиций. ВЭБ предлагает себя государству как инструмент экспертного
анализа и реализации на возвратной основе конкретных госпроектов в рамках
ФЦП. Часть проектов ФЦП может быть профинансирована государством на возвратной основе при условии строго целевого использования средств. Конкретно
ВЭБ предлагает следующую идею работы с ФЦП. Вместо того, чтобы потратить
100 млрд р. в качестве невозвратных бюджетных инвестиций, государство предоставляет ВЭБ заем в капитал в размере 20 млрд р. на 15 лет под 2 % годовых, а
ВЭБ, с учетом этих 20 млрд, привлекает 100 млрд р. проектного финансирования
и обеспечивает проект ресурсами полностью по доступной ставке. На данный
момент в условиях санкций рыночное привлечение средств затруднено, что повышает ценность бюджетных ресурсов. Поэтому вместо бюджетных денег ВЭБ
мог бы стать оператором инвестирования средств ФНБ [12].
Участие ВЭБ в реализации мероприятий ФЦП на основании собственных
инициатив банка в настоящее время обусловливается еще и тем, что государство приступило к разработке механизма проектного финансирования в условиях государственной поддержки. При этом известно, что ключевой особенностью проектного финансирования как раз является участие коммерческих
банков в качестве организаторов таких проектов. Поэтому, по сути, ВЭБ не
только предлагает свое участие в освоении государственных инвестиций, но и
создает предпосылки для формирования нового ОЭМ реализации строительных программ.
Рассмотрим далее непосредственно механизм проектного финансирования,
так как он представляет собой важное самостоятельное направление в области
программ государственной финансовой поддержки, в т.ч. развития строительной отрасли. Проектное финансирование — это механизм организации финансирования, при котором погашение привлеченных денежных средств, происходит только за счет денежного потока, генерируемого проектом, без регресса
или с ограниченным регрессом на инициаторов проекта [18]. По своей природе
проектное финансирование как механизм структурирования сделки является
достаточно эффективным способом, позволяющим сосредотачивать масштабные финансовые ресурсы на решении уникальных капиталоемких задач.
Проектное финансирование в современной мировой экономике активно
применяется в различных сферах. Это проекты, связанные с добычей, переработкой и транспортировкой природных ресурсов, особенно нефти и газа.
Проектное финансирование также активно используется в энергетике, в сфере
телекоммуникаций, в горнодобывающей отрасли, а также в инфраструктурных
строительных проектах2.
2

Проектное финансирование как механизм привлечения фондирования // Национальный банковский журнал. Режим доступа: http://nbj.ru/publs/ot-redaktsii/2014/12/30/proektnoe-finansirovaniekak-finansovyi-instrument/. Дата обращения: 05.04.2015.
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В российской законодательной практике критериями отбора инвестиционных проектов, которые могут быть поддержаны финансами государства,
являются:
наличие инвестиционного проекта с учетом концепции его выполнения на
основе проектного финансирования;
наличие производственных фондов и базы инвестиционного проекта на
территории Российской Федерации;
ориентация инвестиционного проекта на области экономики, являющиеся приоритетными для развития экономики Российской Федерации в соответствии с Основными направлениями деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2018 г.;
наличие значительных экономических последствий проекта, которые базируются на критерии полной стоимости инвестиционного проекта, определяемой как сумма всех затрат по инвестиционному проекту, за исключением
процентов по кредитам, и находящейся в пределах 1—20 млрд р.;
соблюдение условия финансирования не более 80 % от полной стоимости
инвестиционного проекта за счет привлекаемых (в т.ч. заемных) средств;
наличие разрешительных документов для строительства (в случае выполнения строительных работ при реализации инвестиционного проекта)3.
При проектном финансировании появляется возможность получить достоверные оценки платежеспособности и надежности заемщика, рассмотреть
инвестиционный проект на всех его этапах с точки зрения жизнеспособности,
эффективности, реализуемости, ресурсообеспеченности, рисков, а также прогнозировать итоговый целевой результат. Таким образом, ВЭБ предлагает, по
сути, устранить недостатки ФЦП. Среди основных: недостаточный контроль
проводимых работ на всем протяжении жизненного цикла объекта строительства, ограниченность бюджетного финансирования, недостаточная мотивация
бизнеса для участия в госпрограммах.
В отношении трудностей применения проектного финансирования в
России целесообразно указать следующее. В проектах промышленно развитых стран в расчетах финансово-коммерческой эффективности допускается
возможное отклонение основных показателей в худшую сторону на 5…10 %, в
российских проектах требуется учет корректировки в 20…30 %. Это — дополнительные расходы, вызванные необходимостью резервирования средств на
покрытие непредвиденных событий, что обусловливает также необходимость
совершенствования ОЭМ проектного финансирования, учитывая его неоспоримые преимущества.
В российском финансовом секторе преобладают «короткие» инвестиции,
а вложение средств в долгосрочные инвестиционные проекты является больше исключением. Чаще всего такие вложения происходят в форме традиционных банковских кредитов с применением всех доступных форм и методов
обеспечения возврата взятой суммы и причитающихся кредитных процентов.
Российская экономика переживает затянувшийся инвестиционный кризис.
3

Проектное финансирование для государственных нужд было утверждено постановлением правительства РФ от 11.10.2014 № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования».
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Банковское сообщество не готово к поддержке проектного финансирования
в необходимой и достаточной мере4. Требуются государственные вложения
в крупные инфраструктурные проекты и расширение бюджетных закупок. У
бизнеса должны появиться внутренние ориентиры для развития, причем их
необходимо сделать основными, критически важными при принятии инвестиционных решений. Без гарантий для инвесторов и бюджетным вложениям
угрожает долгосрочная стагнация [19].
Государственные инвестиционные расходы сокращаются год от года. Это
связано не только с недавним сокращением бюджета, но также и с низкой эффективностью государства как инвестора в целом. Подобная неэффективность
объясняется в первую очередь коррупционной составляющей, а также низким
качеством организации работ: слабым планированием, анализом и мониторингом ФЦП, многие из которых пересекаются, что еще сильнее усложняет ситуацию. Серьезной проблемой является то, что большая часть средств по этим
программам в течение года никак не используется, а с приближением декабря
начинает в спешке осваиваться.
Перечисленные проблемы выявлены давно, однако реальных подвижек в
их решении нет. Для увеличения отдачи от государственных инвестрасходов
требуется создание новой продуманной системы вложений, повсеместное внедрение методов оценки результатов ФЦП, четкое распределение сфер ответственности в госструктурах, а также развитие государственно-частного партнерства. В этой связи, рассмотренный выше метод проектного финансирования является действительно актуальным и требует активизации работ по его
внедрению в практику.
Другим важными направлением государственной деятельности в поддержке строительной сферы является государственно-частное партнерство (ГЧП)
[20], которое способно дополнить механизм проектного финансирования, но
которое также остается недостаточно развитым. Нормативно-правовые акты
субъектов РФ содержат формы партнерства, не предусмотренные федеральными законами, часто затрагивая полномочия федерального законодателя, например, сферу государственных закупок, аренды и подряда. Такая разрозненность
приводит к тому, что заключенные соглашения о ГЧП в любой момент можно
оспорить, что создает нестабильную ситуацию для инвесторов. Есть и другие
последствия законодательного пробела. Федеральный закон о ГЧП так и не был
принят, а многие субъекты РФ приостановили работу по совершенствованию
своего законодательства в ожидании принятия данного закона, соответственно
данная ситуация негативно отразилась на тех проектах, которые планировалось реализовать в рамках регионального законодательства о ГЧП. Инвесторы
не готовы участвовать в долгосрочных проектах, законодательное регулирование которых в любой момент может измениться существенным образом.
Другим важным сдерживающим фактором является неготовность органов
власти к реализации проектов ГЧП. Не сформулированы внутренние регламенты, органы, ответственные за принятие решений по проекту или на согласова4

Преимущества и недостатки проектного финансирования // AI International Projects
Development Inc. Режим доступа: http://kg.exportsavvy.com/about-us/news/76-2013-12-25-11-5352.html?lang=ru. Дата обращения: 05.04.2015.
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ние документации по проекту часто не в состоянии обеспечить эффективное
взаимодействие между собой. В результате чего реализация проекта затягивается, меняется экономическая ситуация, и инвестор теряет к нему интерес5.
Сложности в реализации проектов создает также отсутствие возможности
привлечь долгосрочное финансирование для проектов, государство часто не
готово в силу экономических причин предоставить инвестору необходимое софинансирование [20, 21].
Исходя из вышеизложеного следует, что в современной практике государство использует совокупность ОЭМ для развития строительной деятельности
и иных направлений экономики. При этом каждый механизм содержит в себе
определенные недостатки. Ни один не в состоянии в необходимой и достаточной степени решать поставленные задачи развития строительной отрасли. Но
для каждого механизма можно выделить направления совершенствования и
перспектив применения. Системный подход к одновременному развитию проектного финансирования, целевого программирования, госкорпораций, ГЧП и
других способен обусловить синергетические эффекты [22], которые в настоящее время имеют большое значение для создания качественно новых условий
роста.
В этой связи, по мнению авторов, существенное улучшение положения дел
может быть достигнуто в результате системного увязывания функционала применяемых с разным результатом ОЭМ. Для этого целесообразно перейти на более высокий уровень управления (в т.ч. уровень абстракции) и рассмотреть как
пример функциональный ОЭМ управления. В частности, это механизм обеспечения действия относительно обособленных направлений управления, т.е.
определенных функций, представляющий собой систему, и/или совокупность
элементов, методов, форм, способов, правил, процедур управления и принятия
решений, и обладающий в значительной мере отличительными признаками
этой функции управления, и потому носящий ее имя.
В рамках исследования, по сути, обособленные направления управленческой деятельности — это и есть различные ОЭМ (проектное финансирование,
ФЦП и др.). К функциональным ОЭМ управления можно отнести: конкурентные, кредитные, мотивационные механизмы (в отношении труда), контрольные, регулирующие механизмы и т.д. Решение имеющихся задач в рамках
функционального механизма, использующего элементы других механизмов,
развивающего их, является новым управленческим подходом в российской
практике, предлагаемым авторами.
На практике весьма сложно идентифицировать какие-либо «чистые» механизмы, которые являются исключительно финансовыми или, например, только организационными. Выделение механизмов по принципу однородности
осуществляется при обнаружении в них основополагающих признаков, какого-либо «функционального» механизма. Так, в финансовом механизме могут
присутствовать элементы механизма стимулирования или организационного
механизма и наоборот. Теория систем рассматривает такое «взаимопроникКонтракты жизненного цикла: правовая природа и перспективы использования в рамках ГЧП-проектов в России // VEGAS LEX. Режим доступа: http://www.vegaslex.ru/analitics/
publishing/32463/. Дата обращения: 05.06.2015.
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новение» в виде одной из закономерностей функционирования систем, получившей название закономерности коммутативности. В соответствие с данной
закономерностью, «…она (система) образует особое единство» [22]. Поэтому
именно такой подход, а именно комплексное применение различных организационных механизмов в строительстве является новым подходом, способным
дать новый управленческий инструментарий.
В условиях комплексного применения различных ОЭМ, в соответствии с
ситуацией, возможно выделение ведущих. Так, А. Улюкаев заявил, что проектное финансирование в России стало реальностью. Уже отобрано три проекта на 37 млрд р., а в первом квартале 2015 г. планировалось рассмотреть еще
30 проектов. Необходимость института проектного финансирования связана
с тем, что инвестиционные проекты плохо финансируются банками, в частности из-за отсутствия залога. Даже если банк готов финансировать проект,
его нельзя заложить в рамках рефинансирования в Центробанке. Институт
проектного финансирования, позволил разделить риски между инициатором
проекта, средства которого покрывают 20 % стоимости проекта, банком-кредитором, бюджетом и Банком России, который на специальных условиях фондирует проект. Кредиторы предоставляют заемщику средства под 11 % годовых, а
Центробанк фондирует под 9 %. Все это касается средне-крупных проектов6.
Оценивая недостатки и проблемные области проектного финансирования,
становится очевидным вопрос развития государственно-частного партнерства
и др. Важное место при этом также занимает государственный заказ [21], регулирование которого в настоящее время претерпевает масштабные преобразования.
Госзаказ — это заказ на оказание услуг или поставку товаров за счет
средств федерального бюджета. Заказчиком может выступать государство, муниципалитет или предприятия, имеющие статус госзаказчика, в связи с этим,
различают разные типы государственных заказов (ФЗ-44)7.
Наблюдаемый в настоящее время экономический и финансовый кризис
предопределил масштабные трансформации в мировой рыночной конъюнктуре, повлек за собой снижение цен на широкий перечень сырьевых ресурсов,
что, в свою очередь, повлекло снижение выручки и падение объемов производства крупного бизнеса (20…30 %) [23]. Особенно сильный спад произошел в основных отраслях производства страны (энергетика и добыча сырья,
металлургия, машиностроение, строительный комплекс). В этой связи возможности государственного заказа сократились. Возникла необходимость более
взвешенного подхода к выбору направления государственных закупок и финансирования. Известно, что одним из главных катализаторов роста является
инновационная деятельность. Но в строительстве из-за известных свойственных ограничений (консервативность потребителей строительной продукции;
длительность эксплуатации объектов, в течение которого могут проявиться не6
В России заработало проектное финансирование // ТВ Центр. Режим доступа: http://www.tvc.
ru/news/show/id/60820. Дата обращения: 05.06.2015.

О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ.
7
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достатки примененных технологий; повышенная ответственность за осуществленные работы) [24, 25] число инновационно-ориентированных компаний
остается низким (около 5 %) [23]. Поэтому соединение государственного заказа с иными механизмами поддержки отрасли также способно усилить влияние
государства в необходимых направлениях.
Так, мало развит ОЭМ инфраструктурного строительства, который мог бы
в полной мере отразить все организационные особенности управления инфраструктурой. Сфера инфраструктурного строительства имеет тесную связь и с
инновациями, и с проектным финансированием, и с целевыми программами,
и другими управленческими подходами, что показывает большой потенциал
совершенствования государственного управления.
В строительстве, обладающем сложными связями между участниками,
многочисленностью самих сторон инвестиционно-строительного процесса,
необходимо постоянно следить за эффективностью экономических связей, отношений, процессами удовлетворения экономических потребностей и интересов. В отрасли находят широкое применение и государственные методы, и саморегулирование, наработки и достижения корпоративного сектора. Поэтому
переход на более высокий уровень комплексности решения имеющихся задач
и преодоления вызовов развития является крайне актуальным вопросом и обусловливает необходимость исследования в означенном в статье направлении.
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D.N. Silka, K.V. Urazova
FEATURES OF BUSINESS MECHANISM OF CONSTRUCTION
IN PRESENT CONDITIONS
A business mechanism of the construction in the present conditions is formed under the influence of private business and also to great extend under the influence of
the government. The functional, which the government possesses, may determine the
solution of not only branch-wise tasks, but also the tasks of coordination system character. Together with positive increase in construction volumes the branch faces periodical
crises, the increasing number of unsolved tasks and problems, which determine the currency of the investigation of business mechanisms and the ways of raising its efficiency.
The authors present an analysis of the features of management and economical
mechanism, which is, first of all, within the competence of the government. The peculiarities and disadvantages of the use of different approaches to economy organization
are specified. Recommendation on improving the situation basing on consolidation of
the instruments of the existing development mechanisms are given.
Key words: Public-Private Partnership, state order, business mechanism, management by objectives, project financing, Federal Target Program.
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интервалы: 3 пт сверху, 12 пт снизу, выключка в левый край)

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

Аннотация не должна повторять название, должна быть развернутой и точно отражать содержание: проблематика, методы исследования, результаты.
Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых исследований и их
результатов.
Текст объемом 7—10 страниц (с учетом таблиц, рисунков, сведений об авторах, без
учета библиографических списков) должен быть представлен в следующем виде: набран
в формате редактора Microsoft Word версии 6 или более поздних; шрифт — Times New
Roman 11, normal. Абзацный отступ — 0,7 см. Межстрочный интервал — одинарный.
Перенос слов автоматический, не более 4 переносов подряд в одном абзаце. Текст в таблицах и подписи к рисункам — Times New Roman 10, normal. Заголовки таблиц и подписи к
рисункам набираются с абзацного отступа 0,7 см.
Табл. 1. Тематическое название таблицы (интервал 6 пт сверху и снизу)
Рис. 1. Тематическое название рисунка (интервалы: 6 пт сверху, 12 пт снизу)
Формулы должны быть набраны в редакторе формул. Шрифт — Times New
Roman, устанавливаются размеры шрифта: обычного — 11 пт, крупного и мелкого индекса — соответственно 9 и 7 пунктов, крупного и мелкого символа — соответственно
15 и 11 пунктов. Цифры, греческие, готические и кириллические буквы набираются
прямым шрифтом, латинские буквы для обозначения различных физических величин
(A, F, b и т.п.) — курсивом, наименования тригонометрических функций, сокращенные
наименования математических понятий на латинице (max, div, log и т.п.) — прямым,
векторы (a, b и т.п.) — жирным курсивом, символы химических элементов на латинице (Cl, Mg) — прямым. Формулы выключаются в левый край с абзацным отступом.
Запись формулы выполняется автором с использованием всех возможных способов
упрощения и не должна содержать промежуточные преобразования.
! Настоятельно рекомендуем авторам соблюдать следующие требования при наборе формул в текстах статей:
1) пользоваться только редактором формул!
2) пользоваться редактором формул MathType 6;
3) при отсутствии MathType 6 использовать MS Equation 3.0;
4) если вы набираете текст статьи в версии Word MS Office 2010, и у вас не установлена программа MathType 6, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ редактор формул, открывающийся
по команде «Вставка / Формула» (кнопка со значком «π» на панели быстрого доступа)!
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После нажатия «Вставка» выбирайте на панели быстрого доступа «Объект», в выпадающем окне выбирайте тип объекта «Microsoft Equation 3.0» и осуществляйте набор формул в этом редакторе;
5) независимо от длины формулы (но в пределах ширины полосы набора!) набирайте ее целиком, не выходя из редактора формул. В наборе формул не должны чередоваться фрагменты из редактора формул, фрагменты, набранные непосредственно в тексте строки основным шрифтом, и символы, набранные командой «Вставка/Символ»!
Цитирование. Авторы должны представлять полностью оригинальную работу и
в случае использования работ или утверждений других авторов должны оформлять их
в виде цитат, заключенных в кавычки (цитируемый текст не превышает двух строк)
или выделенных в отдельный абзац и набранных другим шрифтом (цитируемый текст
составляет несколько строк), сопровождаемых соответствующими библиографическими ссылками.
Для набора цитаты в отдельном абзаце использовать шрифт гарнитуры Arial,
10 пт, Normal.
Перефразирование существенных частей чужих работ (даже с указанием, а тем более без указания авторства), как и иные формы некорректного цитирования, не допускаются. Плагиат во всех формах представляет собой неэтичные действия и неприемлем.
Ссылки на упоминаемую (цитируемую) литературу даются в тексте в виде номера в квадратных скобках [1]. Описание самих источников приводится только в пристатейном библиографическом списке в порядке упоминания в тексте, сноски для этого
использовать запрещается. Исключение составляют ссылки на официальные документы, законы, постановления, стандарты и т.п., которые лучше приводить в сносках.
Библиографическая запись для списка ссылок на русском языке составляется на
основе ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В библиографический список не следует включать описания произведений,
которые в тексте статьи не упоминались!
! Библиографический список должен содержать преимущественно ссылки на актуальные научные работы отечественных и зарубежных специалистов, в первую очередь, статьи, опубликованные за последние 5 лет в рецензируемых, индексируемых в
РИНЦ, WoS, Scopus научных периодических изданиях. Не рекомендуется ссылаться
на учебники и учебные пособия, научно-популярную литературу, если только они не
являются объектом исследования. Необходимо в пристатейном библиографическом
списке привести не менее 20 (рекомендуется не менее 25) ссылок на научные статьи
из журналов. Следует избегать необоснованного самоцитирования, т.е. избыточного
количества ссылок как на собственные работы, опубликованные в разных журналах,
так и на работы других авторов, опубликованные в «Вестнике МГСУ».
Если авторов одного произведения более четырех, то с целью их полного учета в
базе цитирования в сведениях об ответственности после косой черты необходимо привести всех, избегая использовать формулировку «и др.».
Библиографическую запись на источник, опубликованный в электронной форме,
например, статью из электронного научного журнала в сети Интернет, необходимо
приводить в полном виде, указывая помимо авторов и названия статьи название журнала, выходные данные выпуска, режим доступа (адрес сайта) и дату обращения к
электронному ресурсу.
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Набирается библиографический список шрифтом гарнитуры Times New
Roman, размером 10 пт. Фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом.
Библиографическое описание на английском языке англоязычных изданий приводится
в оригинальном виде.
Библиографический список
(Times New Roman 10, Bold, по центру, интервал 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Голицын Г.С. Парниковый эффект и изменения климата // Природа. 1990. № 7.
С. 17—24. (Times New Roman 10, Normal, абзацный отступ 0,7 см, без интервалов
сверху и снизу, фамилии и инициалы авторов выделяются курсивом)
2. Куликов В.Г., Колесниченко М.П., Гаевец Е.С. Проектирование технологий конструкционных теплоизоляционных пенокомпозитов // Научно-практический Интернетжурнал «Наука. Строительство. Образование». 2012. Вып. 1. Режим доступа: http://
www.nso-journal.ru. Дата обращения: 29.04.12.
Рисунки следует вставлять в текст статьи сразу после того абзаца, в котором рисунок впервые упоминается. Оригиналы рисунков соответствующего размера в формате
.jpg или .tif cо сжатием и разрешением 300 dpi обязательно должны быть дополнительно представлены в редакцию в отдельных файлах. Файлы рисунков нумеруются соответственно номерам рисунков в статье. Принимаются предпочтительно черно-белые
рисунки. Все цветные линии на графиках и диаграммах по возможности должны быть
заменены черно-белыми различного начертания (пунктирными, тонкими и полужирными и т.п.). Заливку цветом заменять узором (штриховкой и т.п.).
Векторные рисунки CorelDraw (.cdr) версий 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Шрифты
в кривые не переводить (если шрифт не стандартный, приложить), так как авторская
версия и редакционная правка (исправления в надписях на рисунках) не сможет быть
перенесена из бумажного экземпляра в электронный.
Растровые рисунки. Для фотографий (черно-белых) — разрешение 300 точек на
дюйм (dpi), для цветных фотографий — разрешение 300 точек на дюйм (dpi) СMYK, а
для штриховых рисунков (bitmap) — 300 dpi (в программе PhotoShop).
Расширение (формат) для растровых изображений может быть: .tif, .jpg или .bmp.
Не следует вставлять растровые рисунки (в том числе и фотографии) в CorelDraw
или Adobe Illustrator — достаточно файлов указанных выше форматов.
Изображения формата .jpg не следует конвертировать в изображения формата .tif, .psd.
! Внимание! Статьи, рисунки к которым предоставлены без соблюдения изложенных требований, к публикации не принимаются или публикуются без иллюстраций (по
согласованию с авторами).
Сведения об авторах на русском языке: приводятся последовательно о каждом
авторе статьи.
Внимание! Не следует указывать здесь домашний адрес и телефон автора, эти сведения не публикуются (!), их наличие в данном разделе только замедляет обработку
материалов статьи!
О б а в т о р а х : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой
работает (учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер
телефона автора (с указанием кода города) (от левого края, Times New Roman 10, Normal,
для выделенных сведений используется начертание Bold, интервал 12 пт сверху);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и кра190
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ткой официально установленной форме, в именительном падеже), в которой работает
(учится) автор, почтовый адрес организации, адрес электронной почты и номер телефона автор (с указанием кода города) (абзацный отступ 0,7 см, Times New Roman 10,
Normal, для выделенных сведений используется начертание Bold).
(Далее следуют материалы на английском языке)
И.О. Фамилия, И.О. Фамилия (имена авторов на английском языке, Arial 9, Bold, выключка в левый край, интервал 18 пт сверху, 6 пт снизу)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(Arial 9, Bold, по центру, интервал 6 пт снизу)
Аннотация на английском языке — это не столько перевод русскоязычной аннотации, сколько структурированный реферат объемом не менее 250 слов (при необходимости до 500) (Arial 9, Normal, с втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см).
Реферат должен в емкой форме как можно точнее отражать содержание: включать
тему; проблематику (задачи исследования); методы исследования; результаты; выводы.
Key words: ключевые слова на английском языке (заголовок Arial 9, Bold; сами
слова — Arial 9, Normal, со втяжкой 0,7 см и абзацным отступом 0,7 см, интервал:
3 пт сверху). Набор ключевых слов должен включать понятия и термины, упоминаемые в статье и свидетельствующие об актуальности и новизне обсуждаемых
исследований и их результатов.
References
(заголовок — Arial 9, Bold, интервалы: 6 пт сверху, 3 пт снизу)
1. Beloglazov V.A. Prichinnyy kompleks prestupnosti: voprosy teorii i metodologii [Causation
Complex of Crimes : Theoretical and Methodological Issues]. Moscow, 2003, 115 p. (In Russian)
2. Dymov D.E. Pravovye problemy zakonodatel’stva Rossiyskoy Federatsii ob othodakh proizvodstva i potrebleniya [Legal Issues of the Russian Legislation on Production and
Consumption Wastes]. Available at: http://waste.com.ua/cooperation/2005/theses/dimov.
html. Accessed: Dec 3, 2011. (In Russian)
3. Kudryavtsev V.N., Eminov V.E. Prichiny prestupnosti v Rossii: Kriminologicheskiy analiz [Causes of Crimes in Russia: Criminological Analysis]. Moscow, 2006, 112 p. (In Russian)
4. O perechne ob’ektov, podlezhashсhikh federal’nomu gosudarstvennomu ekologicheskomu kontrolyu [On the List of Objects of Federal Government Environmental Control].
Rossiyskaya gazeta [Russian Newspaper], Oct. 2, 2002. (In Russian)
5. Gosudarstvo i pravo [State and Law]. 1997, no. 1, pp. 110—119. (In Russian)
6. Fartyshev V. Literaturnaya gazeta [Literature Newspaper]. Dec 25, 1996. (In Russian)
7. Kulikov V.G., Kolesnichenko M.P., Gaevets E.S. Proektirovanie tekhnologiy konstruktsionnykh teploizolyatsionnykh penokompozitov [Design and technologies of structural heatinsulating foam composites]. Nauchno-prakticheskiy Internet-zhurnal «Nauka. Stroitel’stvo.
Obrazovanie» [Science, construction, education]. 2012, no. 1. Available at: http://www.nsojournal.ru. Accessed: Sept 11, 2012. (In Russian)

Библиографические записи на источники в списке набираются шрифтом гарнитуры Arial 9, Normal, с абзацным отступом 0,7 см, без интервалов сверху и снизу.
Библиографические записи русскоязычных источников выполняются в транслитерации на латинице (авторы, названия произведений, названия журналов и материалов
конференций) и в переводе на английский язык (названия произведений, названия журналов и материалов конференций, выходные сведения). Курсивом выделяются только
названия книг, сборников статей, материалов конференций и журналов в транслитерации на латиницу.
Вместо точки и тире, разделяющих области библиографического описания, следует употреблять точку. Не требуется указывать в квадратных скобках разновидность
издания по материальному носителю. Все авторы, независимо от количества, перечисFor authors

191

8/2015
ляются в заголовке записи. Не используются косая черта и двойная косая черта. Место
издания (город) указывается в полной форме. Следует употреблять знаки препинания
так, как показано в примерах.
Для транслитерации на латиницу следует использовать предоставляемые возможности в Интернете: например, сайт Translit.ru (выбрать систему транслитерации BGN).
Для перевода на правильный английский следует обратиться к специалисту-переводчику, ни в коем случае не использовать машинный перевод. Элементы на английском языке (переводы названий статей, книг, журналов) воспроизводятся прямым
шрифтом в квадратных скобках […].
Библиографические описания на английском языке англоязычных изданий приводятся в оригинальном виде.
Примеры оформления библиографических ссылок на английском языке см. в пристатейных списках данного выпуска журнала.
Сведения об авторах на английском языке приводятся в полном виде, без сокращений слов. Приводятся официально установленные англоязычные названия организаций и их подразделений. Опускаются элементы, характеризующие правовую форму
учреждения (организации) в названиях вузов. Официально принятые сокращенные названия (аббревиатуры) приводятся в скобках после полных наименований.
A b o u t t h e a u t h o r s : фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город,
индекс, страна), адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города)
автора (от левого края, Arial 9, заголовок в р а з р я д к у, для выделенных сведений
используется начертание Bold, для остальных сведений Normal, интервал 12 пт от предыдущего текста);
фамилия, имя, отчество (полностью) — ученая степень, ученое звание, должность, подразделение, название организации (обязательно приводить в полной и краткой официально установленной форме), в которой работает (учится) автор, почтовый
адрес организации (в последовательности: офис, дом, улица, город, индекс, страна),
адрес электронной почты и номер телефона (с указанием кода города) автора (абзацный отступ 0,7 см, Arial 9, для выделенных сведений используется начертание Bold, для
остальных сведений Normal).

В случае параллельной публикации русско- и англоязычной версий полный
текст статьи на английском языке набирается в том же файле или загружается в онлайн систему дополнительным файлом (при загрузке материалов статьи необходимо
в окне для дополнительной информации указать на наличие англоязычной версии и
желании ее опубликовать одновременно с русскоязычной). Технические требования
к оформлению текста аналогичны изложенным выше.
В случае если автор предоставляет статью только на английском языке, он
должен придерживаться всех технических требований, изложенных выше, за исключением того, что аннотацию на русском языке необходимо написать в соответствии
с требованиями к ее англоязычному варианту. Библиографический список оформляется по изложенным стандартам: описания источников приводятся на языке издания,
а затем список повторяется, но все описания на кириллице при этом переводятся на
английский и соответствующие их элементы приводятся на латинице.
Материальные носители для предоставления текстов статей. Файлы статей
и рисунков к ним должны быть направлены в редакцию через on-line систему приема
статей submission.vestnikmgsu.ru
От редакции
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Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

в
КБК

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

ОКТМО

Извещение

Кассир

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика
Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб.
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
00 коп. услуги

руб.
«

»

коп.
20

г.

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

Форма № ПД-4

УФК по г.Москве (НИУ МГСУ, л/с 20736Х29560) КПП 771601001
(наименование получателя платежа)

7 7 1 6 1 0 3 3 9 1

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

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

в

ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА

БИК 0 4 4 5 8 3 0 0 1

(наименование банка получателя платежа)

КБК

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

ОКТМО

4 5 3 6 5 0 0 0

Вестник МГСУ - 637.00 руб. x 6 экз.
подписка на январь, февраль, март, апрель,
май, июнь 2016 г.

Ф.И.О
плательщика
Адрес
плательщика

Квитанция
Кассир

Сумма
платежа
Итого

(наименование платежа)

3 822

руб.

руб. 00
коп.

(номер лицевого счета (код) плательщика)

Сумма
платы
за
коп. услуги
«

руб.
»

20

коп.
г.

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

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

